Виктор Мельников: «Угроза распространения коронавируса не снижается»
В очередной раз глава администрации призвал горожан неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в местах массового пребывания людей.
К сожалению, число заболевших в городе не
снижается. Большинство заразились, не имея подтвержденных контактов с больными, то есть ос-

Издается с 1935 года

новной путь заражения сегодня – бытовой. Между
тем, по словам главы, ухудшение эпидемиологической ситуации может вынужденно привести к
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возврату ограничений и усилению мер безопасности. А это значит новый удар по городской экономике и качеству жизни.

НАДЕНЬТЕ МАСКУ,
ГДЕ МНОГО ЛЮДЕЙ!
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v-pravda.ru

«Сажать до Победы»
Обеспокоенным
волгодонцам
объяснили,
почему город
озеленяют
в жару

А

ктивная высадка в настоящее время молодых саженцев вдоль городских автомагистралей не
вызвала энтузиазма у жителей города. Более того, соцсети и СМИ стали задаваться нелицеприятными вопросами по поводу того, что сажать деревья летом, да еще в такую жару – занятие
странное: мол, ничего не приживется, бюджетные деньги пропадут зря.
Опровергнуть это через СМИ
взялись начальник отдела охраны
окружающей среды и природных
ресурсов администрации Волгодонска Людмила Акулова и руководитель компании-подрядчика, выполняющей эти работы, Александр
Никулов.
По словам Людмилы Николаевны, массовые посадки деревьев по
городу – это самые масштабные в
последнее время компенсационные
высадки. При проведении реконструкции Жуковского шоссе в сторону Ростовской атомной станции
подрядчик – ООО «Ростовское ДСУ»
– был вынужден вырубить часть

растущих вдоль дороги деревьев и
теперь в соответствии с выданным
разрешением обязан компенсировать потери зеленым насаждениям,
произведя компенсационные высадки на территории города.
– Намечено посадить 5634
дерева: клен остролистный, липа
широколистная, тополь пирамидальный. Под посадки отвели
магистральные газоны основных
городских улиц: Мира, Весенняя,
Гагарина, Прибрежная, Бетонная.
Еще несколько вариантов сейчас
согласовываются с коммунальными службами. Посадками по договору субподряда занимается ИП

Никулов – компания «Флора-Сервис». На сегодня высажено 3027
деревьев. Причем подрядчик обязан обеспечить не только высадку деревьев, но и уходные работы
и приживаемость. К сожалению,
деревья принялись не все, но подрядчик обещает их заменить.
Администрация города, по словам Людмилы Николаевны, контролирует все посадки. Принимать же
работу подрядчика будут осенью,
когда станет видна та самая «приживаемость»:
– При принятии деревьев на
баланс департамента городского
хозяйства они будут осмотрены

и оценены.
Александр Никулов, руководитель компании «Флора-Сервис»,
со своей стороны, прокомментировал, что более пяти тысяч деревьев его компания должна была
высадить еще к 1 июля. Но в связи с накладками при согласовании
мест компенсационных посадок – в
основном, проблему представляют
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проложенные там коммуникации –
работы затянулись.
Что же касается обеспокоенности горожан судьбой новых насаждений, которые высаживаются
в столь неподходящее время, то
Александр Владимирович постарался всех успокоить: растениям
с закрытой корневой системой, то
есть не с голым, а с неповрежденным корнем в коме земли, по идее,
все равно, когда «высаживаться» в
грунт. Проблема, по его мнению, в
слабости части саженцев: их подготовку в питомниках произвели
прошлой осенью, но из-за слишком
мягкой зимы растения не смогли перезимовать как положено, и
часть из них, что называется, «вымокла». Заметить это заранее было
невозможно – внешне растения
были вполне живыми, с набухшими
почками и пр. Но ослабленность и
болезни не дали им прижиться.
– По всем нашим частным
объектам мы выполняем озеленение в такую же жару. Полив у нас
по графику раз в неделю в ночное время; раз в две недели льем
специальные удобрения. И самое
главное – осенью все засохшие
деревья мы заменим. Весной, если
какие-то деревья не проснутся,
мы их тоже заменим. То есть
«воевать» будем до победного
конца, пока все предусмотренные
контрактом деревья не будут
расти и радовать горожан. Мы
не та фирма, которая получила
контракт, сделала абы как, умыла руки – и больше ее не найдут.
Мы находимся в Волгодонске, и
мне за свою работу стыдно не
будет.
К слову, по Прибрежной высаживается колонновидный тополь,
который растет высокой тонкой
«свечой» – этим объясняется близкое расстояние между саженцами,
на которое также обращали внимание горожане. Александр Никулов
убежденно выступил в защиту тополя: по его словам, он вырабатывает
в 30 раз больше кислорода, чем, к
примеру, липа, и является самым
полезным деревом для города.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Сразу три сотрудника Ростовской АЭС стали лидерами в сфере
бережливых технологий среди предприятий атомной энергетики

ЗНАЙ НАШИХ!

На предприятиях атомной отрасли для обеспечения конкурентного преимущества в рамках Производственной системы «Росатома» (ПСР) реализуются принципы
бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов.
Ежегодно проводится оценка лучших проектов, направленных на достижение целей
производственной системы, а также их авторов.
Мотченко, главному специалисту цеха
– С каждым реализованным проектом и
централизованного ремонта.
предложением по улучшению повышаются
безопасность и эффективность работы
Почти 800 тысяч рублей составил годоатомной станции, а это и есть основная
вой экономический эффект от реализации
цель Производственной системы «РосаПСР-проекта Александра Нежери, который
был направлен на оптимизацию дополнитом», – отметил начальник отдела развития ПСР Ростовской АЭС Сергей Фидий. –
тельных соглашений к договорам на поВсего на Ростовской АЭС в 2019 году было
ставку материально-технических ресурсов
реализовано 43 проекта, направленных
и оборудования.
на оптимизацию ресурсов и процессов.
Проект Ивана Малахова по оптимизаИз них авторам трех проектов АЭС приции процесса оформления актов выполсвоен персональный статус «Лидер ПСР»
ненных работ принес предприятию ощутидивизиона «Электроэнергетический» Гомый экономический эффект – от 3,7 до 7,3
тысячи рублей за одну операцию по приемскорпорации «Росатом»: Александру Нежере, заместителю директора по общим
ке работ от подрядчиков по заключенным
вопросам, Ивану Малахову, заместителю
договорам. В год таких актов оформляется
главного инженера по ремонту, Виталию
порядка трех-пяти тысяч.

Александр Нежеря
ПСР-проект Виталия Мотченко направлен на сокращение времени капитального ремонта насоса слива сепаратора
с 129,72 чел./ч до 90,8 чел./ч. То есть
одной бригаде из трех человек на выполнение поставленной задачи потребуется затратить меньше времени почти
на 13 часов. Годовой экономический эффект от внедренных улучшений в рамках

Иван Малахов

Виталий Мотченко

этого проекта составил более 108 тысяч
рублей.
Напомним, в 2020 году Ростовской АЭС
на уровне госкорпорации «Росатом» был
присвоен статус «Лидер ПСР». Защищать его
предприятию предстоит в начале 2021 года
в рамках очередной итоговой развивающей
партнёрской проверки качества развёртывания Производственной системы «Росатом».

ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАЗНОЙ, ВАЖНОЙ, ОБЪЕКТИВНОЙ, ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ V-PRAVDA.RU
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Мы вместе!

Депутаты-атомщики активно занимаются
благотворительностью. Их поддерживает Ростовская АЭС

С

воевременная помощь. В приёмной депутата избирательного округа №25, работника Ростовской
АЭС Виталия Цуканова выдают продуктовые наборы малообеспеченным и многодетным семьям
микрорайона В-У. Для многих такая поддержка сейчас, в этот непростой период, просто необходима. Мясные и рыбные консервы, крупа, мука, макароны, сахар, масло, чай, одним словом, такие
нужные продукты всегда пригодятся.

Виталий ЦУКАНОВ:

«Наш долг - их поддержать»

– Мы сегодня раздали почти
60 продуктовых наборов. В них
порядка 25 позиций различных
продуктов. Поэтому сумки оказались достаточно тяжёлыми, и
многим мы и волонтеры помогали
донести их до машины и до дома, –
сказал Виталий Цуканов. – Эта акция – продолжение нашей работы,
которую мы начали ещё в апреле,
когда спортсмены-волонтёры помогали приобретать продукты и
лекарства одиноким пенсионерам,
а затем развозили горячие обеды
нуждающимся. Спасибо всем предприятиям и предпринимателям,
кто включился в эту нужную работу.
Помощь в закупке продуктов
оказала Ростовская атомная станция. Для атомщиков не впервой
подставлять своё крепкое плечо
нуждающимся в трудной ситуации. Ведь своему кредо – сильные
должны помогать – они никогда не
изменяют.
– Нам позвонили из приемной
депутата, пригласили прийти за
набором. Очень рады, что поддерживаются такие семьи, как
наша. Я воспитываю двух маленьких дочерей одна. И благодарна
Ростовской АЭС и губернатору за
то, что устроили такую акцию, –
говорит Ирина Калмыкова.
– Сейчас сложное время, и
многим семьям, конечно, такая
помощь нужна. Я хочу сказать
спасибо депутату Виталию Цуканову, совету микрорайона,

что не забывают о нас, – поделилась своим мнением пенсионер,
ребёнок войны Валентина Борисенко.
А накануне Виталий Цуканов
вручил ветеранам, труженикам
тыла и детям войны медтехнику.

– Помощь ветеранам – самое
меньшее, что мы можем сделать
для них, чтобы выразить свою
благодарность, – считает депутат.
Ведь этот год – год 75-летия
Великой Победы, а потому чествования ветеранов и тружеников тыла
не прекращаются. В избирательном
округе №25 Виталий Цуканов поздравил 14 заслуженных героев и
вручил каждому нужный подарок.
Благодаря проекту «Юные
атомщики» в течение всего года
школьники Волгодонска общались
с ветеранами, узнавали, какая
помощь необходима именно им.
Больше всего пенсионерам нужны
тонометры, ингаляторы, слуховые
аппараты, а также ходунки. Чтобы
превратить желания своих избирателей в жизнь, депутат-атомщик
Виталий Цуканов приобрел и доставил лично не только средства реабилитации, но и несколько видов
медицинского оборудования.
– В нашем микрорайоне эта
работа ведётся не первый год.
Мы отмечаем праздник Великой
Победы со всеми жителями. Мы
должны как можно дольше сохранить самое дорогое, что есть у
российского народа – память о героях. Сегодня оказываем помощь
не только ветеранам, но и тру-

Дмитрий КУДРЯШОВ:

«Этим людям
хочется помогать»
Труженики тыла избирательного округа №21
получили помощь от своего депутата в городской
Думе Дмитрия Кудряшова

С

таршее поколение 21 избирательного округа очень
активное и неравнодушное.
Вот, например, Анатолий Иванович
Дулимов – первостроитель Волгодонска – в свои 89 лет является
председателем совета ветеранов
в микрорайоне. Уже шестой год он
несет эту почётную нагрузку, объединяя ветеранов, детей войны, тружеников тыла, принимает участие
во всех мероприятиях, вкладывает
душу и сердце в свою деятельность. Анатолий Иванович – частый
гость в приемной депутата Дмитрия
Кудряшова, а на днях к нему в гости
пришёл сам народный избранник. И
не с пустыми руками. Подарком для
труженика тыла стал новый кухонный стол со стульями.
А Нине Павловне Зинченко
Дмитрий Кудряшов подарил очень
ей необходимый слуховой аппарат. Просьбу о том, что он нужен,
она озвучила на одном из приёмов. Депутат Кудряшов слова ее
услышал, и теперь Нине Павлов-

женикам тыла, детям войны. В
основном – это инвалиды и люди,
которым за 90 лет, Наш долг их
поддерживать, в том числе и морально, и материально. Медицинские приборы им очень нужны. Помощь в приобретении их оказала
Ростовская атомная станция, которая всегда поддерживает наш
дружный микрорайон, – рассказал
Виталий Цуканов.
Продуктовые же наборы –
это адресная помощь жителям
в рамках социально значимого
проекта «Мы вместе» фонда
содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения
атомных электростанций». С его
участием в городе реализованы
десятки проектов, и этот ещё
раз свидетельствует, что Волгодонск и Ростовская АЭС – единое целое.

не будет комфортнее общаться с
окружающими.
Новый пандус стал подарком
ещё одному заслуженному жителю
округа. Его установили у первого
подъезда дома №31 по проспекту
Мира. Здесь проживает Анатолий
Михайлович Бровенко.
Долгожданный подарок получила и труженица тыла Людмила Ефимовна Михайлова. С недавних пор
она почти не ходит, поэтому очень
нуждалась в инвалидной коляске.
– Директор Ростовской АЭС
говорит: «Сильные должны помогать слабым!». И я очень рад и
горд тем, что в моём округе живут такие заслуженные люди, у
которых можно многому поучиться. Например, ценить то, что
у нас есть. Это люди, которым
хочется помогать. И которым
должны помогать все, у кого есть
такая возможность, – сказал
депутат Волгодонской городской
Думы по избирательному округу
№21 Дмитрий Кудряшов.
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Губернаторский контроль
Строительство современной школы на В-9
находится под патронажем главы региона
Территория площадью около
двух гектаров по периметру огорожена металлическим забором. Выкорчеваны и сложены в одно место
деревья и кусты, успевшие прорасти на пустыре за 40 лет. Трактор
ровняет площадку под вагончики
для строителей. Работают люди и
техника – экскаватор и кран: разбирают старое здание по блокам и
плитам.
На одной из бетонных конструкций надпись краской: «Граффити
рисовали Стас, Саня, Леха». Художники-неформалы неизвестно
какой эпохи, но, возможно, школьного как раз возраста, даже не подозревали, что войдут в историю.
19 марта 2020 года в Волгодонске
началось строительство современной школы. Представители городских СМИ побывали на стройплощадке и не без улыбки прочитали
послание из прошлого.
Демонтаж школы советских
времен в квартале В-9 Волгодонска, а точнее – цокольного этажа
здания, строительство которого
было приостановлено в 80-х годах,
горожане и местные власти считают
знаковым событием. Ведь именно
таким нестандартным образом дан
старт возведению нового – современного – объекта.
Строительство общеобразовательной школы на 600 мест ведет
подрядная организация ООО «Югстроймонтаж». Разборка конструкций и выемка старого ленточного
фундамента, которые за много лет
устарели и не подлежат использованию, завершились в начале апреля. После демонтажа и подготовки
площадки к началу работ строители
перешли в активную фазу.
В итоге в квартале В-9 будет
построена одна из самых «крутых»
школ области – трехэтажное зда-

общеобразовательные организации, расположенные
в сельской местности и малых городах, обновят
материально-техническую базу для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей к концу 2024 г.
организации, осуществляющие образовательную
деятельность исключительно по адаптированным
программам, обновят материально-техническую базу
к 2024 г.
обучающихся организаций, реализующих
общеобразовательные программы, будут вовлечены в
различные формы сопровождения и наставничества
к концу 2024 г.
общеобразовательных организаций реализуют целевую
модель вовлечения общественно-деловых объединений
и участия представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления общеобразовательными
организациями к концу 2024 г.

ГОРОД
ДЛЯ
ВСЕХ
НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
районами. Родители вынуждены
на машинах подвозить детей в
дальние школы, а городские власти – думать над транспортным
обеспечением. Словом, заявок на
строительство было много, и
теперь вопрос с мертвой точки
сдвинулся», – сказал Виктор Мельников.

Знаковое событие

новых мест в общеобразовательных организациях будет
создано и концу 2024 г.

ПРОЕКТ «ВП»:

Визит куратора:
все под контролем
Завершить все работы подрядчик первоначально планировал
в апреле 2022 года, об этом информирует и паспорт объекта. Но
потом строители пошли навстречу
городским властям и согласились
сдвинуть сроки: объект обещают
сдать в эксплуатацию в конце следующего года.
Добавим, что цена вопроса
возведения волгодонской школы –
839,5 миллиона рублей. Средства
поступят по федеральной программе. В основном – из областного
бюджета (700 миллионов). Кроме
того, объект находится на личном
контроле губернатора Василия Голубева, создана даже специальная
группа под названием «Губернаторский контроль», которая курирует
все объекты, возводимые в рамках
нацпроектов.
На днях группа губернаторского контроля под руководством
куратора регионального проекта
«Современная школа», в прошлом
– учителя химии из Волгодонска, а
сейчас – заместителя губернатора
Ростовской области Игоря Гуськова
совершила инспекционную поездку
в наш город. Особое внимание было
уделено процессу возведения школы.
Работы, как и обещали строители, ведутся с опережением гра-

ние образовательного учреждения
с полным закрытым циклом по современному и не совсем типовому
проекту. По крайней мере, именно
так заявил прессе представитель
подрядчика, руководитель группы
компаний РКС Сергей Паташов.
Вдобавок предусмотрены полноценный стадион с беговыми
дорожками и футбольным полем,
теннисный корт, волейбольная и
баскетбольная площадки и многое
другое.

«Нам нужна эта школа!»
Напомним, что оживление долгостроя в Волгодонске, а также
создание новых учебных мест в
других муниципалитетах, было бы
невозможно без запуска в нашей
стране национального проекта «Образование». Его цель – вхождение
Российской Федерации к 2024 году
в число десяти ведущих стран мира
по качеству общего образования.
Достичь такого амбициозного
результата планируется посредством обновления содержания и
технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги,
родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в
развитие системы общего образования, а также за счет обновления
материально-технической базы и
строительства новых школ.
Звучит несколько по-канцелярски, но это цитата из официального
документа – Паспорта регионального проекта «Современная школа
(Ростовская область)» нацпроекта
«Образование», в рамках которого
как раз и ведется строительство новой школы в Волгодонске.
Согласно ему на Дону к 2024
году должно быть создано 4140
новых мест для учеников, а по
всей стране – не менее 230 тысяч.

Только вдумайтесь в эту цифру!
Догонять и перегонять Америку с
Европой можно лишь путем широкомасштабного качественного образования нации.
Добавим, что на реализацию
проекта предусмотрено выделить
из бюджетов всех уровней 1 миллиард 926 миллионов 951 тысячу рублей, не считая 50 копеек.
1224345,4 из них – из федеральной казны, а еще 702606,1 рубля
– из консолидированного бюджета
Ростовской области.
То, что здание школы очень
нужно Волгодонску, не один раз
подчеркивал глава администрации
города. Он так и говорил: «Нам
нужна эта школа!»
Корреспонденту «ВП» сити-менеджер пояснил, что есть минимум
два основания для строительства
здания еще одного образовательного учреждения.
«Согласно постановлению президента страны средние школы
должны уйти от второй смены – а
в Волгодонске после обеда учатся
порядка 600 детей. Кроме того,
городская окраина интенсивно
застраивается новыми микро-

фика, поэтому, возможно, школу
сдадут даже раньше срока. Опережающие темпы могут стать основанием для передвижки средств – для
начала с 2021 года на 2020-й. Иначе стройка замрет. На этот счет перед камерами высказался куратор,
и стало понятно, для чего нужен
контроль области в каждом городе
и районе.
«Губернаторский контроль
уже больше недели работает во
всех муниципалитетах Ростовской области. Основная его цель
– добиться того, чтобы все
объекты, которые возводятся,
реконструируются,
ремонтируются в рамках национальных
объектов, были введены в эксплуатацию вовремя», – сказал
первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов.
Также заместитель губернатора
уточнил, что очень важно выявлять недочеты на предварительных
этапах, до того как они приведут к
срыву сроков. И отметил, что теперь
выезды губернаторского контроля
будут проводиться постоянно.
Валентина ВАРЦАБА
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Избирательный

округ №1
Г

Как живет «лицо города»

лядя на статистику последних лет, можно смело сказать, что
главным показателем эффективности работы депутата в избирательном округе №1 является посещаемость его депутатской
приемной: примерно с 30-ти человек в месяц она выросла до 115ти. И волнуют жителей округа далеко не только личные проблемы.

Лицо города
«Мне очень нравятся в наших
жителях неравнодушное отношение к своему округу и позитивный
настрой», – говорит депутат городской Думы по избирательному
округу № 1 Алексей Фирсов.
Может, играет свою роль история – все-таки округ старейший в
городе. В депутатскую приемную
могут прийти с вопросом о сохранении исторического облика района, например. Или о том, что здесь
нужна еще хотя бы одна аптека.
Или с предложением отремонтировать все тротуары в округе – они
здесь ровесники Волгодонска и уже
в таком печальном состоянии, что
отсутствие их ремонта воспринимается местными жителями с каждым
годом с все большим недоумением.
Не говоря уже о том, что на протяжении многих лет избирательный
округ №1 становится лауреатом городского конкурса на лучший дом и
лучший двор, а также в предновогоднем конкурсе на лучшую новогоднюю елку.
К слову, об историческом облике. Во многом благодаря настойчивости депутата и его помощников
была отремонтирована входная
арка в парк «Юность», и сейчас,
когда инфраструктура парка и его
фонтан обновлены в рамках проекта по инициативному бюджетированию, он, можно сказать, начинает
новую жизнь.
Теперь на очереди выходы из
парка, точнее – подходы к пешеходным переходам. Они здесь сделаны так, что остается только развести руками: бело-желтая зебра
четко упирается… в газон. Конечно,
народную тропу люди протопчут, но
почему сразу было не сделать как
нужно? Выходы в сторону улиц Советской и Пушкина в этом году коммунальщики пообещали сделать,
как только найдут необходимые на
50 «квадратов» асфальта средства.
Сейчас решается вопрос с ремонтом памятника Пушкину. Точнее, с завершением ремонта: Департамент городского хозяйства
подновил сам памятник, а вот ремонт постамента – это уже должна
быть другая статья расходов, и пока
с ним притормозили.

На карантине
– В период самоизоляции у нас
работы было ничуть не меньше,
чем в обычные рабочие дни, – говорит помощник депутата Любовь
Антипова. – Просто вели мы ее в
основном в телефонном режиме,
благо номера депутатской приемной у нас размещены прямо на
досках объявлений.
Например, во дворе дома по
Донскому, 31 именно в период пандемии смогли сделать то, что не получалось в другое время, – спилили
старые деревья вокруг детской площадки (она наконец-то была пустой
по случаю режима ограничений) и
таким образом обезопасили детей.
А 1 мая в округе № 1 бесплатно
раздавали защитные маски, которые для жителей округа приобрел
депутат. В первую очередь, их получили пожилые люди, тем более
что тогда средства индивидуальной
защиты все еще были в дефиците.

Город детства
Все, что связано с подрастающим поколением, традиционно
попадает в поле зрения депутата в
первую очередь.
Детские площадки в округе
стали устанавливать с 2017 года.
Началось все со двора по переулку Донскому, 31. Затем в течение
трех лет постепенно формировался
детский городок в сквере «Юность»
– он достался округу большой кровью, учитывая, сколько раз «благодаря» подрядчику его пришлось ремонтировать. Также за счет личных
средств депутата площадку засеяли
газонной травой.

В этом году праздники, связанные с окончанием школы и Днем
защиты детей, к сожалению, «ушли
в онлайн», нарушив многолетнюю традицию не только шумных
торжеств по этому поводу, но и
подарков, которые от имени депутата округа вручали выпускникам
и лучшим ученикам. Но в округе к
нуждам школы №1 по-прежнему относятся с постоянным вниманием: в
прошлом году там появились сетка
для ограждения спортивной площадки и новая входная дверь. А на
свое 65-летие старейшая в городе
школа получила от депутата отличную оргтехнику.
В детском саду «Малыш», который посещает большинство малышей микрорайона, в этом году был
установлен спортивный игровой
комплекс, который обошелся округу
в 140 тысяч, а также отремонтирован теневой навес, за что родители
детей выразили Алексею Фирсову
огромную благодарность.
90 тысяч на замену спортивных
снарядов выделили детской спортивной школе и 50 тысяч на замену
ковролина в танцзале определили
школе искусств. Стадион «Труд», в
свою очередь, получил средства на
приобретение микрофонов.
Также значительные средства
два года подряд выделялись депутатом на формирование «бережливой поликлиники» в детской поликлинике по улице Советской.

Первая в городе
Самой
главной
проблемой
округа на сегодня является работа
филиала городской поликлиники
№1 на Пушкина, 16 – «портовской
поликлиники», в которую за медпомощью ходили многие поколения
местных жителей.
– Нам было обещано, что в результате происходящего сейчас
объединения поликлиник №№1 и
3 их новым руководством будет
выработано единое мнение, что
филиал здесь необходим и требует ремонта внутренних помещений, – говорит депутат городской
Думы по избирательному округу
№ 1 Алексей Фирсов. – Это должно
было решиться к 1 июня. Однако
в связи с пандемией все организационные процессы были отложены, поэтому сказать что-то
конкретное сейчас невозможно.
Кроме одного: в округе проживает примерно восемь тысяч человек, многие из которых пожилые,
с хроническими заболеваниями,
оставить их без привычной поликлиники и отправить ездить
через весь город на улицу 30 лет
Победы нельзя.
Напомним, здание портовской
поликлиники пережило капитальный
ремонт коммуникаций и на данный
момент не работает. Предполагалось, что здесь будут вести прием
терапевты, работать пункт приема
анализов и вестись прием узких
специалистов по графику.
– Все обязательно решится в
ближайшее время, – успокаивает
жителей депутат округа. – Это просто вопрос времени.

Дороги жизни
В нынешнем году ремонт внутриквартальных проездов стал
главной статьей расходов по линии так называемых «депутатских»
средств. Да и в прошлые годы дорогам округа уделялось много внимания, по вполне понятной причине: дороги здесь – самые старые в
городе.
Тема это, конечно, вечная, но
все-таки есть повод для оптимизма.
Наконец-то отремонтирована «единым куском» дорога от Ленина, 18
до Донского, 30 – в прошлом году
пришлось основательно «побеспокоить» по этому поводу подрядчика. В нынешнем году запланировано
обновить часть внутриквартального
проезда по Кадолина, 15 – в прошлом году туда уже было вложено

200 тысяч рублей, осталось доделать небольшой участок.
Частично решилась давняя
проблема округа – отсутствие остановочного навеса и скамейки у стадиона «Труд». Напомним, поставить
здесь полноценную остановку не
позволяет ширина тротуара – она
не соответствует современным нормам. Депутат и его помощник долгое
время вели переписку с городским
коммунальным департаментом, и в
настоящее время на месте остановки общественного транспорта сделан глубокий заезд, а у ограждения
стадиона поставлена лавочка, что
уже неплохо, учитывая, сколько
приходится ждать автобус.

Вечная тема
Из года в год среди наказов и
просьб избирателей самым распространенным остается помощь жителям в валке аварийных деревьев. И
депутат городской Думы по избирательному округу № 1 также из года
в год оплачивает часть расходов из
средств на благоустройство округа.
Проблема усугубляется тем, что в
этой части города практически нет
действительно «многоквартирных»
домов, ведь жилой фонд сталинских
времен – это дома с малым количеством квартир, на придомовых территориях которых при этом растут
десятки деревьев. Валка одного дерева – полтора десятка тысяч рублей
минимум. Пока ситуацию регулируют
«точечно», хотя, по мнению Алексея
Фирсова, для действительно конструктивного решения этой проблемы нужна городская программа.
Пока же из депутатских средств
на ликвидацию старых деревьев
уходит примерно 100 тысяч ежегодно, не считая личных возможностей
депутата, который, к примеру, выделяет для этих целей подъемник.
Иногда ситуации с деревьями
бывают просто экстренными. Так, в
срочном порядке, буквально за три
часа, после звонка в депутатскую
приемную директора школы №1 на
территории убрали три опасно накренившихся дерева, которые могли упасть в любой момент.
И, скорее всего, прямо на днях
будет убрано опасное дерево по переулку Почтовому.

Агитбригада под окном
9 Мая в этом году городу, как
и всей стране, пришлось отмечать
в режиме эпидемической безопасности, поэтому традиционное
празднование Дня Победы в парке
«Юность» не состоялось. И, тем не
менее, четверо участников войны,
живущих в округе, получили каждый
свою часть народной признательности. Во дворах под их окнами с репертуаром военных лет выступила
агитбригада ДК «Октябрь», доставив массу радости и ветеранам, и их
соседям.
Даже подарки ветеранам войны
в этом году оформили по-особенному – в виде вещмешков. Также ветеранам войны депутат вручил юбилейные медали к 75-летию Победы.
У традиционной акции «Дерево
памяти» в первом округе тоже есть
свои особенности: деревьев на аллее памяти в школе №1 сажают не
по два-три, а сразу пять-семь.
– Мы стараемся посадить максимально большое число саженцев,
чтобы каждый наш ветеран успел
увидеть дерево, названное в его
честь, еще при жизни, – говорит
депутат городской Думы по избирательному округу №1.
Добавим, что на Аллее памяти растут и елочки, посаженные в
честь ветеранов боевых действий в
Чечне и Афганистане. А депутат городской Думы Алексей Фирсов внес
свой посильный вклад в завершение
строительства в Ростовской области
мемориального комплекса «Самбекские высоты».

До и после самоизоляции
Больше всего в округе в этом
году, наверное, жалеют о несостоявшихся из-за карантина праздниках – их здесь проводят с душой и
размахом.
– Мы с огромной благодарностью относимся к нашим работ-

никам культуры и образования,
которые ежегодно помогают нам
радовать жителей округа, – говорит помощник депутата Любовь
Антипова.
Волгодонский эколого-исторический музей – это привычное место
празднования Дня матери и Дня пожилого человека. Здесь умеют создать особую душевную атмосферу,
которая так нравится виновникам
этих торжеств.
Педагоги и воспитанники детской театральной школы – главные
массовики-затейники и создатели
концертных номеров на праздниках в микрорайоне. К сожалению,
в этом году порадовать горожан в
связи с пандемией удалось мало.
Но все же в округе успели отыграть
новогодние елки и отпраздновать
Масленицу – как всегда весело,
шумно и очень талантливо.

По уже сложившейся многолетней традиции, депутат одну елку
для детей округа проводит за свой
счет, а также обеспечивает 200 новогодних детских подарков.
И, наконец, любимое мероприятие зимних каникул – «Веселые старты», которые проходят в школе №1
и собирают участников всех возрастов, причем некоторые уже и школу окончили, и переехали в другой
район, а все равно рвутся участвовать. Призы и подарки для участников соревнований – среди которых,
разумеется, нет проигравших –
предоставляет депутат городской
Думы.
Сегодня карантинные ограничения постепенно смягчаются, и «первой ласточкой» этого станет День
города, который отметят в избирательном округе №1 в числе первых
в Волгодонске.

За десять лет своего депутатства Алексей Фирсов хорошо изучил проблемы округа и нужды его жителей. Он человек, чуждый
публичности, и не слишком любит «торговать лицом», но проблемы
вверенного его заботам микрорайона знает не хуже, чем его избиратели. Тем более что вместе с ним – сильная и активная команда
помощников и активистов, которые готовы и дальше делать жизнь в
округе лучше и интереснее.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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Константин Потогин, депутат городской Думы по избирательному округу №2:

«Стучите – и откроется»
К

онстантин
Потогин
представляет интересы второго избирательного округа уже… десять
лет, то есть два депутатских
срока. За это время у него и
его помощников сформировались
свои правила, которые помогают им верно расставлять
приоритеты и выстраивать
отношения с жителями
округа. А еще накопилось немало наблюдений и открытий, иной
раз не слишком приятных.

Избиратель желает
познакомиться

– Нередко слышу обвинения
в свой адрес, что, мол, в округе
не бываю, меня не знают, но при
этом жаждут увидеть, – говорит
Константин Потогин. – Ну что ж,
попытаюсь объяснить. У нас в
округе 56 многоквартирных домов и 246 частных – ходить в
каждый знакомиться явно будет
очень долго, это время можно
потратить с большей пользой.
При этом в округе имеется работающая депутатская приемная,
а в ней – помощник депутата,
который примет ваше заявление,
если у вас серьезная проблема,
или ответит на ваш вопрос по
телефону. Ведется личный прием
– по графику. И, наконец, в вашем
многоквартирном доме наверняка
есть домком – со старшими по
дому я и мои помощники всегда на
связи, это для нас совершенно незаменимые люди.
А проблемы округа я знаю ничуть не хуже, может, даже лучше
любого «диванного эксперта»:
я езжу по его дорогам, посещаю
организации и учреждения, читаю
обращения избирателей. В конце
концов, общаюсь с теми людьми, которые нашли возможность
прийти ко мне на прием. Если у
вас есть проблема – приходите!
Вместе подумаем, как ее можно
решить.

До самоизоляции

Нынешний год всем запомнится,
вероятно, надолго. Самоизоляция
28 марта разделила жизнь россиян на «до» и «после» карантина.
Так что активная культурная жизнь
округа затихла, едва начавшись. Но
все же…
К 23 Февраля в школе №7 состоялись любимые в округе соревнования «А ну-ка, парни!» Настоящие «мужские» состязания между
мальчишками-старшеклассниками:
разборка и сборка автомата, перетягивание каната, жим штанги,
надевание противогаза на скорость
и т.д., и т.п. С самого начала своего депутатства Константин Потогин
охотно выступает спонсором соревнований, обеспечивая участников
медалями и сладкими призами.
– Это отличный пример того,
когда инициатива одного неравнодушного человека – учителя
физкультуры Евгения Ивановича
Бакланова – становится многолетней традицией и уже, вероятно, никуда не денется, – говорит
об этом Константин Юрьевич. – А
еще хорошо бы, чтобы эти соревнования стали городскими и проводились между школами.
Еще одна традиция, которую
в этом году успели соблюсти – это
концерт к 8 Марта, который тоже
проходит в школе №7 для всех жительниц округа. Для них – праздник, для учеников – хороший повод
продемонстрировать свои таланты
и способности.

«Взаперти»

75-летия Победы самоизоляция, конечно, не отменила. Хотя
пришлось отказаться от многих
запланированных торжеств, в том
числе от ставшей традицией акции
«Дерево памяти», которая всегда
проводилась на территории школы
№7, и даже от привычных субботников, когда Совет ветеранов

приводил в порядок территорию
вокруг памятника командиру Думенко.
Однако поздравление с 9
Мая ветеранов и участников войны в округе, как и во всем городе, состоялось несмотря ни на
что. Константин Потогин вместе с
председателем Совета ветеранов,
соблюдая все предписанные меры
предосторожности, лично посетил
виновников торжества, поздравил
их с праздником и вручил подарки.
В округе №2 сегодня проживают трое участников войны: Василий
Иванович Бескишкин, Владимир Тихонович Анненков и Александр Иванович Логвинов. 9 Мая агитбригада
ДК «Октябрь» провела специально
для них – прямо во дворах – праздничный концерт. Вдохновленные
участники войны не смогли усидеть
дома – вышли во двор, чтобы принять поздравления и поблагодарить
за доставленную радость. А неутомимый Владимир Тихонович даже
произнес зажигательную речь.

Две руки – правые

Особенно теплые слова в этой
связи депутат городской Думы по
избирательному округу №2 адресовал Совету ветеранов округа:
– Они вносят неоценимый
вклад в жизнь округа. Наши ветераны под руководством Валентины Иосифовны Кашиной шефствуют над участниками войны,
помогают разносить по округу
подарки и расклеивать объявления о предстоящих мероприятиях. Они просто наши правые руки!
Еще одна правая рука депутата
избирательного округа №2 – Совет общественности, состоящий из
председателей домовых комитетов.
– У нас сейчас просто страшный дефицит домкомов – часть
домов в округе их давно не имеют, – делится Константин Потогин. – Это наши помощники, наш
«глас народа» и основной источник информации о состоянии дел в
округе. Но работа эта сопряжена
с большой ответственностью и
морально тяжелая, поэтому желающих не находится.
Именно Совет общественности,
состоящий из председателей домовых комитетов под руководством
депутата городской Думы, решает
судьбу «депутатских средств» –
500 тысяч рублей, выделенных на
благоустройство микрорайона.
И за последние пять лет очень
хорошо видно, как меняются предпочтения при их распределении:
если в прошлые годы основной статьей расходов были детские площадки, то теперь главной затратной
частью становятся дороги.

Эх, дороги!..

За прошлые годы текущего
депутатского срока Константина Потогина в округе заделано
400 квадратных метров ям и выбоин на дорогах.
В этом же году в округе делается сразу несколько дорожных ремонтов. В доме по улице Первомайская, 63 будет произведен ремонт
площадок перед подъездами. Это
логично: в прошлом году здесь сделали ямочный ремонт внутриквартального проезда и парковку у
дома. Так что осталось завершить
стройную картину. То же самое будут делать в доме №37 по улице
Ленина.

стантин Потогин ежегодно проводит
в школе №7:
– Это интересно мне самому.
Я стараюсь на пальцах объяснить
старшеклассникам, как устроена
система управления страной, в
чем задача депутатов различных
уровней и т.д. Но самое главное –
обратная связь, то есть их вопросы. Конечно, первый вопрос из года
в год – зарплата депутата. Когда
узнают, что зарплата отсутствует, следует второй – а зачем
вы бесплатно работаете? Школьники, кстати, что бы там ни говорили взрослые о безразличном
молодом поколении, в курсе основных городских проблем. Спрашивают, например, что там с третьим
мостом или с «Мармеладом».
К сожалению, куда меньше эти
вопросы интересуют взрослых.
Мне неприятно наблюдать, что
многие мои избиратели всерьез
полагают, что основной функцией депутата является, к примеру,
установка лавочек и урн.

Городской масштаб

А на Ленина, 68 предстоит
ямочный ремонт внутриквартального проезда – жители уже устали от
сплошных выбоин.
Старый округ – старые тротуары, по которым немолодому
в массе своей населению района
ходить непросто. Так что по многочисленным просьбам жителей
здесь отремонтировано несколько
пешеходных дорожек: по Морской,
44 – она после дождя постоянно
тонула в огромной луже; вдоль домов №№ 38/1 и 38/2 по переулку
Октябрьскому; рядом с домом № 52
по улице Морской – там пришлось
полностью поменять старый советский асфальт.
На улице Первомайской, 71 и
во дворе домов №№ 20, 22 и 24 по
улице Ленина появились дорожки к
мусорным контейнерам, к которым
в непогоду до этого было просто
не пройти. А у дома №66 по улице
Ленина уже вовсю идут работы по
обустройству контейнерной площадки – такой, какая должна быть по
ГОСТу: асфальтированной, с навесом и ограждением.

«Старый клен»…
…или вяз, или тополь – не имеет значения. Главное – проблема
стареющих огромных деревьев,
практически ровесников города, в
округе №2 одна из самых острых.
– Этот вопрос мы постепенно решаем каждый год, но он все
равно останется актуальным на
ближайшие несколько лет, – говорит Константин Потогин. – Чтобы
закрыть этот вопрос «за один
раз», только нашему округу потребуется миллионов шесть,
ведь стоимость валки или опиловки большого дерева начинается от 15 тысяч, а их у нас сотни.
И как минимум половина растут
на придомовых территориях, а у
жильцов домов нет финансовой
возможности оплатить эти работы.
С просьбами помочь к депутату городской Думы жители округа
обращаются постоянно, сложилась
даже своеобразная очередь домов
и дворов. В итоге за пять последних лет освобожден от старых и небезопасных «зеленых великанов»
21 двор. Нынешний год не исключение: на очереди дома по Ленина,
31, Морской, 54, Советской, 37 и
Первомайской, 63.
Что касается детских площадок,
они по итогам пяти лет работы стоят
по 13-ти адресам. Теперь дело за
жителями – беречь то, что имеется.

Тем, кому необходимо
Но не благоустройством единым
жив округ. В списке депутатской помощи нынешнего года, к примеру,
ДК «Октябрь», которому выделены средства на приобретение сценических костюмов, новые парты
для одного из классов школы №7,
детские электромобили для парка
Победы, вклад в ремонт музыкального зала детского сада «Катюша»
и в создание «бережливой поликлиники» на базе детской поликлиники
по Советской, 47.
И помощь такого рода оказывается культурным и образовательным
учреждениям не впервые: школа за
прошедшие пять лет при поддержке
депутата городской Думы по избирательному округу №2 обзавелась
новыми швейными машинками для
уроков домоводства, микрофонами для массовых мероприятий и
«кобрами» наружного освещения.
Детскому саду «Чайка» депутат
помог с обновлением пищеблока и
ремонтом веранд. А ДК «Октябрь»
получил новую аппаратуру.
– Я считаю, округу очень повезло, что на нашей территории
находятся ДК «Октябрь», эколого-исторический музей, Молодежный театр… Конечно, в нынешнем году в связи с пандемией у них
оказались «связаны руки», но я искренне им благодарен за совместную работу, – говорит Константин
Потогин. – Учреждения же образования просто не могут быть вне
сферы депутатского внимания,
тем более что финансированием
их не балуют. Я с большим уважением отношусь к работе педагогов, благодарю за отзывчивость
и взаимопонимание и всегда готов
поддержать.
К слову, День города в этом
году состоится в округе №2, по уже
сложившейся традиции, на площадке перед Молодежным театром.
Поздравят жителей с праздником
не только актеры ВМДТ, но и творческие коллективы «Октября». Что,
можно сказать, символично – жизнь
возвращается в «мирное» русло.

Ликвидация
безграмотности
Мы уже не раз писали об уроках
парламентаризма, которые Кон-

Другое дело – вопросы более
масштабные, для которых нужны
значительные организационные и
материальные ресурсы, такие как
ремонт внутриквартальных дорог
или установка МАФов, помощь
школе или детскому саду, развитие
культурной и общественной жизни
округа, помощь талантливым детям и ветеранам и т.д. «Мы в своих
округах работаем именно над этим,
это наша главная задача здесь», –
говорит Константин Потогин.
Есть еще одна часть депутатской деятельности, которую рядовые избиратели, как правило, не
видят и о существовании которой
иногда даже не знают – это законотворческая деятельность и решение общегородских вопросов.
– Я состою в трех депутатских
комиссиях: по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству,
энергетике, транспорту, связи
и экологии; по строительству,
землеустройству и архитектуре;
по бюджету, налогам, сборам и
муниципальной собственности. В
«коммунальной» комиссии являюсь
заместителем председателя. Это
комиссии, в ведении которых находятся наиболее важные вопросы
жизнедеятельности города. Да,
я и мои коллеги раз в месяц участвуем в заседаниях Думы, но это
только «верхушка айсберга». Все
рассматриваемые там вопросы и
принимаемые решения предварительно изучаются на депутатских комиссиях и по ним ломается
немало копий между депутатами
и администрацией города. И мы, и
сотрудники администрации хотим
только блага родному Волгодонску, но наши взгляды на городские
проблемы нередко отличаются,
так что приходится искать консенсус.
Депутаты, по словам Константина Юрьевича, вполне понимают, что
не от хорошей жизни администрация пытается, например, повысить
налог на вмененный доход и пополнить скудный городской бюджет. Но
они также понимают, что повышение этого налога на предложенную
величину больно ударит по мелкому
бизнесу, поэтому настаивают на его
повышении только на величину инфляции.
Благодаря настойчивости депутатов был снижен тариф на вывоз
мусора для населения в Волгодонске. Также в прошлом году они
регулярно ездили на строящийся
мусороперерабатывающий завод,
когда там произошли задержки
со строительством. «Ежегодно мы
изучаем и принимаем городской
бюджет – и это непростая работа
и для нас, и для администрации
города», – говорит депутат городской Думы по избирательному
округу № 2.

– Как бы то ни было, мы все болеем за наш город – я это ясно
вижу, – подводит итог Константин Потогин, – и стараемся сделать
его благополучнее, а жизнь в нем лучше, как на уровне всего горда,
так и на уровне своих округов.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Суббота, 18 июля 2020 года • №28 (14406-14408)

7
ДОНСКИЕ ВЕСТИ

8
20 лет заботы об экологии
В следующем году исполнится 20 лет с момента ввода в промышленную эксплуатацию первого
энергоблока Ростовской атомной
станции, расположенной на берегу Цимлянского водохранилища. И
за все время работы станции после запуска четырех энергоблоков
естественные фоновые значения в
нашей местности оставались и остаются на том же уровне, что и до запуска первого блока атомной.
Ростовская атомная станция
в своей работе руководствуется
десятками федеральных законов,
которые регулируют природоохранную деятельность, а также множеством документов, предписывающих правильное экологическое
поведение. Работу нашей атомной
контролируют с десяток организаций, занимающихся охраной окружающей среды.
В 2007 году на станции была
внедрена система экологического менеджмента. С этого момента
руководство и коллектив атомной
станции взяли на себя обязательства внедрять лучшие методы
экологического управления в соответствии с международными и национальными стандартами в области экологического менеджмента.
– Один из основных принципов
нашей экологической политики
– это соответствие деятельности требованиям международных
стандартов: система экологического менеджмента, система
менеджмента качества, система
профессиональной безопасности
здоровья и система энергетического менеджмента. Мы прошли
все проверки, – рассказала Ольга
Горская в ходе выступления на III
научно-практической конференции
«Проблемы экологии восточного
региона Ростовской области и Волгодонска», которая состоялась в
нашем городе в октябре прошлого
года.
Главная цель Ростовской АЭС
в области экологической безопасности – обеспечение устойчивого
экологически
ориентированного
развития атомной энергетики и
поддержание такого уровня безопасности АЭС, при котором воздействие на окружающую среду,
персонал и население на ближайшую перспективу и в долгосрочном
периоде обеспечивает сохранение
природных систем, поддержание их
целостности и жизнеобеспечивающих функций. Получается, что работа атомной станции не то что не
ухудшает своей работой состояние
окружающей среды, но и заметно
улучшает, очищает, преумножает
биоразнообразие.
Санитарно-защитная зона Ростовской АЭС равна всего трем километрам, зато зона наблюдения в
десять раз больше – 30 километров.
На станции выполняются комплексный радиационный и экологический
мониторинг района расположения
АЭС и производственный радиационный и экологический контроль.
Мониторинг выполняют лаборатория охраны окружающей среды
отдела охраны окружающей среды
(ОООС), а также отдел радиационной безопасности (ОРБ), которые
входят в состав эколого-аналитического центра. Специалисты центра
контролируют все виды воздействий
на окружающую среду – проводится
забор воды из водных источников,
контролируются сбросы воды в
открытую гидрографическую сеть
(сточные воды, продувочные с водоема-охладителя, водохранилища,
башенных испарительных градирен, очищенные дождевые сточные
воды с территории энергоблоков,
коллекторно-дренажные), выбросы
в атмосферу вредных химических
веществ, ведется контроль состояния почвы и т.д.

Как на РоАЭС оберегают
источник жизни
– Мы уделяем повышенное
внимание
экосистеме
водоема-охладителя атомной станции
в соответствии с «Программами
наблюдений за водными объектами». Вода должна строго соответствовать установленным
характеристикам. Поэтому на
атомной станции ведется производственный контроль, результаты которого подтверждаются
независимыми специализирован-
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Ростовская АЭС:

чистая политика,
или Ответ скептикам на вопрос о том, как атомная
станция бережет природу

августе-сентябре этого года в Цимлянское водохранилище в районе посёлка Приморский
В
Котельниковского района Волгоградской области в очередной раз будет выпущено более одного миллиона белого амура и маленьких сазанчиков. Эту новость сообщила начальник
отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская. И это лишь один пример
заботы атомной станции об экологии донского края.

отходов, практически все отходы
всех пяти классов опасности не хранятся на территории станции, а передаются другим специализированным организациям на дальнейшие
обезвреживание, переработку и
размещение.
На специализированных площадках АЭС на длительном хранении
находятся отходы химводоочистки,
осадки очистных сооружений.
Что касается отходов потребления, то в 2019 году, например, на
РоАЭС увеличился объем отходов
первого класса опасности в связи
с заменой ртутных светильников на
светодиодные или увеличился объем отходов третьего класса из-за
проведенных планово-предупредительных ремонтов на третьем и
четвертом энергоблоках. Отходы
остальных классов остались на
прежних уровнях.
Наша атомная уже давно решила проблему утилизации таких отходов, как, например, отработанные
батарейки или макулатура: в течение 11 месяцев (именно на такой
период дает разрешение законодательство) сотрудники станции в
специальные тубы выбрасывают отработанные батарейки, а потом все
это отправляется в единственное
место в России (в Челябинск), где
они подлежат переработке. Каждый
месяц проходит День макулатуры:
она здесь вообще не выбрасывается, а собирается и потом на атомной
реализуется. Да-да, только в 2018
году удалось продать по аукциону
32 тонны макулатуры и заработать
на этом 130 тысяч рублей. В 2019
году введен раздельный сбор для
ПЭТ-тары (пластик) и стекла. Хотелось бы, чтобы и на территории
Волгодонска такое безопасное экологическое поведение однажды вошло в привычку.

Открытость – в приоритете

Ольга Горская
выступает с отчетом
в городской Думе
ными организациями, такими как
«РАОПРОЕКТ», НПО «Гидротехпроект». Негативных изменений качества окружающей среды, в том
числе и водных объектов, за весь
почти 20-летний период эксплуатации энергоблоков Ростовской
АЭС не выявлено, – отмечает начальник отдела Ольга Горская.
Каждый месяц на атомной проводят полный отбор проб в семи
точках контроля по водоёму-охладителю и в 11-ти по Цимлянскому
водохранилищу вдоль плотины. При
этом пробы отбираются по 20 основным компонентам. Еженедельно
контролируется качество воды и по
всем контрольным точкам существующих выпусков.
Чтобы предотвратить «цветение» водных объектов, на Ростовской АЭС ежегодно проводится
альголизация водоема-охладителя
и приплотинного участка Цимлянского водохранилища. В этом году,
например, планируется внесение
штамма хлореллы в пределах приплотинного участка Цимлянского
водохранилища и в водоём-охладитель атомной станции. А еще запланированы и биомелиоративные
мероприятия – выпуск травоядных
пород рыб, которые эффективно
борются с избыточным развитием
моллюсков и зарастанием акватории водной растительностью.
Стоит добавить, что с 2015
года, а именно с тех пор наша атомная станция принимает участие в
программе по зарыблению, биоресурсы реки Дон и Цимлянского
водохранилища пополнили более
70 миллионов мальков ценных пород рыбы. А с 2019 года специалисты атомной добились разрешения

выпускать рыбу не в устье Дона, а
в Цимлянское водохранилище. В
прошлом году было выпущено два
миллиона мальков сазана и амура...
Запасы пруда-охладителя пополнили около десяти тонн толстолобика,
амура, карпа.
На станции пять выпусков сточных вод, и все оснащены очень
мощными и надежными очистными
сооружениями. Перед тем, как вернуть отработанную воду в водоем,
воду очищают и постоянно контролируют ее качество.
А еще на территории станции в
районах потенциальных источников
радиоактивных загрязнений расположены наблюдательные скважины, предназначенные для контроля
за радиоактивностью подземных
вод и идентификации возможного
источника загрязнений. На балансе
Ростовской АЭС находятся 27 таких
наблюдательных скважин. Также
осуществляются ежеквартальный
контроль источников питьевого
водоснабжения Волгодонска и ежегодный отбор проб воды источников питьевого водоснабжения в
трех населённых пунктах 30-километровой зоны, на промплощадке
АЭС, а также в контрольном пункте
– селе Дубовское.

Небо и земля –
под контролем
– За период с начала эксплуатации атомной станции в результате постоянной модернизации
очистных сооружений достигнуто снижение валовых выбросов в
19,2 раза, хотя они никогда не достигали предельно разрешённых
значений, – говорит Ольга Горская.

Людмила ТКАЧЕНКО,
председатель
Волгодонской городской
Думы – глава города:
– Ежегодная
презентация отчёта
об экологической
безопасности Ростовской
АЭС демонстрирует
политику открытости
атомщиков и
способствует
укреплению доверия
к атомной энергетике и
Ростовской АЭС
со стороны населения.
Это пример
положительного
отношения
к безопасности
– Это еще один наглядный пример
реализации принципа постоянного
совершенствования
экологической политики Ростовской атомной станции.
Для контроля активности радионуклидов в почве пробоотбор
проводится в девяти контрольных
точках, расположенных на расстоянии до 35 километров до станции.
В 2019 году не было выявлено негативных изменений качества
окружающей среды. Добавим, что
на площадке атомной и прилегающей к ней территории ведутся наблюдения не только за качеством
воды и воздуха, почвы, но и за
атмосферным давлением и ветром,
температурой и влажностью воздуха, осадками, снежным покровом и
даже облачностью и испарениями.

Куда деваются атомные
отходы
Как и на любом крупном предприятии, на Ростовской атомной
станции образуются отходы производства и потребления всех пяти
классов опасности, причем большинство их образуются в процессе
работы станции. Это отходы малоопасные четвертого класса и практически неопасные – пятого класса.
И хотя на станции все-таки есть
(согласно отчету РоАЭС по экологической безопасности за 2019 год)
собственные объекты длительного размещения отходов с проектным сроком эксплуатации 30 лет и
объекты временного размещения

Ежегодно специалисты Ростовской атомной станции представляют жителям Волгодонска и области
подробный отчет об экологической
безопасности на станции за прошедший год. В июне 2020 года на
заседании Волгодонской городской
думы начальник отдела охраны
окружающей среды РоАЭС Ольга
Горская представила презентацию
об итогах экополитики станции за
прошлый год.
Каждый год специалисты атомной проводят сотни мероприятий
по информированию населения о
работе станции: пресс-конференции и пресс-туры по производству,
экскурсии для детей, общественные
слушания, где каждый может задать
любой вопрос, даже самый «неудобный», и обязательно получит на
него ответ, исчерпывающий и подкрепленный фактами, а также семинары и фестивали, экологические
акции и субботники, соревнования
и конкурсы для детей и взрослых,
уроки «атомных знаний» и научно-практические конференции.
Отдельная тема – это взаимодействие с общественными экологическими организациями. Так,
осенью 2019 года Волгодонск и
Ростовскую атомную станцию посетили независимые экологи в
рамках экологической экспедиции
Межрегионального общественного
экологического движения «ОКА» и
провели свои собственные замеры
радиационного фона как на самой
станции, так и в нашем городе, на
территории расположения РоАЭС,
провели опрос жителей прямо на
улицах города. Независимым экспертам-экологам разрешили заглянуть в самые разные уголки атомной для проведения необходимых
исследований, и они подтвердили,
что все показатели соответствуют
естественным фоновым значениям
и совпадают с теми данными, которые предоставляет атомная станция.
А еще одним из показателей
честности и открытости атомной
являются результаты регулярного
мониторинга воздействия факторов
окружающей среды на демографическую ситуацию региона, который
проводит Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Волгодонске. В
2018 году по сравнению с 2017-м
число вновь выявленных заболеваний среди взрослых жителей Волгодонска существенно снизилось.
Лилия ПАХНЕВА
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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, 3.50 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Андреевский
флаг» (16+). 23.30 - Олег
Анофриев. Между прошлым и
будущим (12+). 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+). 14.55, 3.30 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Испытание» (12+). 0.50 - Славянский
базар в Витебске (16+).

НТВ

5.15 - Т/с «Мухтар. Новый

след» (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.
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 13.55 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.20, 19.40 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
0.30 - Т/с «Свидетели»
(16+). 2.50 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 3.55 - 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
«Полярный» (16+). 21.00 Х/ф «Ольга» (16+). 22.00
- Х/ф «Это мы» (16+). 1.00
- Т/с «Сладкая жизнь»
(18+). 1.55 - Х/ф «Всё или

ВТОРНИК, 21 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, 3.50 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Андреевский
флаг» (16+). 23.30 - К 175-летию Русского географического
общества. «Петр Козлов. Тайна затерянного города» (12+).
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+). 14.55, 1.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Испытание» (12+). 2.30 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Са-

мое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 0.30 Т/с «Свидетели» (16+). 2.55
- 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 «Полярный» (16+).
21.00 - Х/ф «Ольга» (16+).
22.00 - Х/ф «Это мы» (16+).
1.00 - Т/с «Сладкая жизнь»
(18+). 1.55 - Comedy Woman
(16+). 2.45 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Обложка (16+). 8.40 - Х/ф
«На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич

ничего» (16+). 3.20 - Stand
up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Обложка (16+). 8.40 - Х/ф
«Верьте мне, люди!» (12+).
11.00 - Д/ф «Актёрские судьбы» (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, 3.45
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 16.55 - Хроники московского быта (12+).
18.15 - Х/ф «Майор полиции» (16+). 22.30 - Украина.
Мешок без кота (16+). 23.05,
2.00 - Знак качества (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- Красный проект (16+). 2.40
- Д/ф «Грязные тайны первых
леди» (16+). 3.20 - Осторожно,
мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 6.50 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 8.40 - М/ф «Крякнутые каникулы» (6+). 10.20 -

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, 3.30 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Андреевский флаг» (16+). 23.30 - К
175-летию Русского географического общества. «Арктика.
Увидимся завтра» (12+). 2.45,
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
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 13.55 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.20, 19.40 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
23.00 - Х/ф «Отдельное поручение» (16+). 0.30 - Т/с
«Свидетели» (16+). 3.00 Подозреваются все (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+). 14.55, 1.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Испытание» (12+). 2.30 - Т/с «Семейный детектив» (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 «Полярный» (16+).
21.00 - Х/ф «Ольга» (16+).
22.00 - Х/ф «Это мы» (16+).
1.00 - Т/с «Сладкая жизнь»
(18+). 1.55 - Comedy Woman
(16+). 2.45 - Stand up (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ-1

5.15 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро.

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

REN TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

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 «По
соображениям
совести»
(16+). 22.40 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф
«Властелин колец: Братство
кольца» (12+). 3.30 - Х/ф
«Папе снова 17» (16+).

REN TV
опять идут дожди» (16+).
10.30 - Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков» (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, 3.45 - Х/ф
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Д/ф «Слёзы королевы» (16+). 18.15 - Х/ф
«Майор полиции» (16+).
22.30, 3.20 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.55
- Д/ф «Женщины Сталина»
(16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Красный проект
(16+). 2.35 - 90-е (16+).

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, 3.30 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Судный день» (16+).
22.05 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Властелин колец: Две крепости» (12+).

СТС

МАТЧ ТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 6.50 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Погнали»
(16+). 9.00
- Х/ф «Пассажир» (16+).
11.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 14.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.00
- Х/ф «Дивергент» (12+).
22.45 - Х/ф «На грани»
(16+). 0.45 - Х/ф «Вмешательство» (18+). 2.25 - Х/ф
«На гребне волны» (16+).

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+).
6.30 - Жизнь после спорта (12+). 7.00, 8.55, 11.25,
14.30, 16.55, 18.50, 20.20
- Новости (16+). 7.05, 11.30,
17.00, 19.30, 22.25 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 16.35 Специальный репортаж (12+).
9.20 - Тотальный футбол (12+).
10.05 - Лето 2020. Лучшие
бои. Специальный обзор (16+).
12.30, 14.35, 20.25, 22.40,
1.15 - Футбол (16+). 18.00
- Чемпионат Германии. Итоги. Специальный обзор (12+).
18.30 - Журнал Тинькофф РПЛ.

(18+). 3.45 - Х/ф «Кенгуру
Джекпот» (12+).

REN TV
«Четыре кризиса любви»
(12+). 10.35 - Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже - тем лучше»
(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, 3.45
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 16.50, 2.35 Прощание (16+). 18.15 - Х/ф
«Майор полиции» (16+).
22.30 - Обложка (16+). 23.05,
1.55 - 90-е (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Красный проект (16+). 3.20 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 6.50 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Погнали»
(16+). 9.00
- Х/ф «На грани» (16+).
11.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 14.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.00
- Х/ф «Инсургент» (12+).
22.15 - Х/ф «Va-банк»
(16+). 0.05 - Х/ф «Образцовый самец №2» (16+).
2.00 - Х/ф «Ночной беглец»

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, 3.50 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Максимальный риск»
(16+). 22.00 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+).
6.30 - Жизнь после спорта (12+). 7.00, 8.55, 10.20,
13.00, 16.05, 17.25 - Новости (16+). 7.05, 10.25, 13.05,
16.10, 22.15 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром (12+). 9.20 Международный день бокса.
Лучшее (16+). 11.00, 13.35,
18.30, 22.40, 2.40 - Футбол
(16+). 15.35 - По России с футболом (12+). 16.55 - Моя игра
(12+). 17.30 - Все на футбол!

6.00 - Профилактика (16+).
11.00, 12.00, 14.35, 17.05,
20.00, 21.50 - Новости (16+).
11.05, 14.40, 17.10, 20.25,
0.40 - Все на Матч! (16+).
12.05 - ФОРМУЛА-1 (0+).
15.15, 18.00, 22.40, 1.15 Футбол (16+). 20.05, 21.30 Специальный репортаж (12+).
21.55 - Тотальный футбол
(16+). 3.15 - Смешанные единоборства (16+).
5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.25,
9.25, 13.25 - Х/ф «Инспектор Купер-2» (16+). 17.45
- Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3» (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

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 «Семейный бизнес» (16+). 10.00, 2.30 - Д/ф
«Мировой рынок» (12+). 10.50,
14.20 - Д/ф «Большой скачок»
(12+). 11.30 - На звёздной волне (12+). 11.45 - Дежурная по
дорогам (12+). 12.00 - Точка на
карте (12+). 12.15 - Точки над

i (12+). 12.30, 17.30, 22.30 Тем более (12+). 12.45, 20.45,
22.45 - ЮгМедиа (12+). 13.20
- Т/с «Академия» (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 - Наше всё (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+).
23.00 - Т/с «Искусственный
интеллект» (16+). 0.00 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.10 - Давай разведемся! (16+). 10.15, 3.25 - Тест
на отцовство (16+). 12.20,
2.35 - Реальная мистика (16+).
13.25, 1.40 - Понять. Простить
(16+). 14.30, 1.15 - Порча
(16+). 15.05 - Х/ф «Гражданка «Катерина» (16+).
19.00 - Х/ф «Только не отпускай меня» (16+). 23.15
- Х/ф «Что делает твоя
жена?» (16+).

Перед туром (12+). 19.00 - Открытый показ (12+). 0.40 - Все
на Матч! (12+). 3.15 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Короткое дыхание» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Карпов-3» (16+). 13.40 - Х/ф
«Пляж» (16+). 17.45 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-3» (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

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 «Семейный бизнес» (16+). 10.00, 2.30 - Д/ф
«Мировой рынок» (12+). 10.50,
14.20 - Д/ф «Большой скачок»
(12+). 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
- На Дону. Фронтовые истории

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ

Х/ф «Практическая магия»
(16+). 12.25 - Х/ф «Дьявол
носит Prada» (16+). 14.40
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 19.00 - Т/с «Погнали» (16+). 20.00 - Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+).
22.10 - Х/ф «Пассажир»
(16+). 0.10 - Х/ф «Ночной
беглец» (18+). 2.25 - Х/ф
«Вмешательство»
(18+).
3.45 - Х/ф «Могучий Джо
Янг» (12+).

(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 «Искусственный
интеллект» (16+). 0.00 Х/ф «Особо опасна» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.05 - Давай разведемся! (16+). 10.10, 3.20 - Тест на
отцовство (16+). 12.15, 2.35 Реальная мистика (16+). 13.15,
1.40 - Понять. Простить (16+).
14.20, 1.15 - Порча (16+).
14.55 - Х/ф «Только не отпускай меня» (16+). 19.00 Х/ф «Дом Надежды» (16+).
23.20 - Х/ф «Что делает
твоя жена?» (16+).

(16+). 21.10 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
0.40 - Международный день
бокса (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.40, 9.25,
13.25 - Х/ф «Карпов-3»
(16+). 13.40 - Х/ф «Шеф-2»
(16+). 17.45 - Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-3» (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 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 2.00
- Т/с «Семейный бизнес»
(16+). 10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой рынок» (12+). 10.50,
14.20 - Д/ф «Большой скачок» (12+). 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 - Т/с
«Академия» (16+). 15.15,
3.30 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка» (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 - Футбол (0+).
23.00 - Т/с «Искусственный
интеллект» (16+). 0.00 Х/ф «Гайд парк на Гудзоне»
(18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.00 - Давай разведемся! (16+). 10.05, 3.25 - Тест
на отцовство (16+). 12.10,
2.40 - Реальная мистика (16+).
13.10, 1.45 - Понять. Простить
(16+). 14.15, 1.20 - Порча
(16+). 14.50 - Х/ф «Дом
Надежды» (16+). 19.00 Х/ф «Бойся желаний своих»
(16+). 23.20 - Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 23 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, 0.20 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.35 Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.40 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Андреевский флаг» (16+). 23.30 - Гол на
миллион (18+). 2.45, 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+). 14.55,
1.00 - Т/с «Тайны следствия»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Испытание» (12+). 2.30 - Т/с
«Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (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. Смерч. Судьбы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.55
- Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.20, 19.40 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
0.30 - Т/с «Свидетели» (16+).
2.55 - 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
«Полярный» (16+). 21.00 - Х/ф
«Ольга» (16+). 22.00 - Х/ф «Это
мы» (16+). 1.00 - Т/с «Сладкая
жизнь» (18+). 1.55 - THT-Club
(16+). 2.00 - Comedy Woman (16+).
2.50 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 -

Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Дайте жалобную книгу» (0+).
10.35 - Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» (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, 3.45 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 16.55
- Прощание (16+). 18.10 - Х/ф
«Майор полиции» (16+). 22.30
- 10 самых... (16+). 23.05, 1.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 Красный проект (16+). 2.35 - Удар
властью (16+). 3.20 - Осторожно,
мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с (0+).
8.00, 19.00 - Т/с «Погнали»
(16+). 9.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.10 - Х/ф «Vaбанк» (16+). 11.00 - Т/с «Воронины» (16+). 14.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 20.00
- Х/ф «Дивергент. За стеной»
(12+). 22.20 - Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+). 0.25 Х/ф «На гребне волны» (16+).
2.20 - М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения» (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, 3.25 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.35 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Посейдон» (16+). 21.50 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Молчание ягнят» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+). 6.30
- Жизнь после спорта (12+). 7.00,
8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20
- Новости (16+). 7.05, 17.40,
19.25, 22.25 - Все на Матч! (16+).
9.00, 11.05, 14.00, 20.25 - Футбол (16+). 12.55 - После футбола
с Георгием Черданцевым (12+).
16.05 - Лето 2020. Лучшие бои.
Специальный обзор (16+). 17.20,

0.45 - Специальный репортаж
(12+). 18.30 - Восемь лучших.
Специальный обзор (12+). 18.50 Правила игры (12+). 22.45 - Профессиональный бокс (16+). 1.15
- Х/ф «Вышибала» (16+). 2.40
- Спартак - Зенит 2001 / Спартак ЦСКА 2016-2017. Избранное (0+).
3.10 - Идеальная команда (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 13.40
- Х/ф «Шеф-2» (16+). 8.40,
9.25 - Х/ф «Гаишники» (16+).
13.25 - Т/с «Гаишники» (16+).
17.45 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+). 19.35, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15,
3.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 2.00
- Т/с «Семейный бизнес» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой рынок»
(12+). 10.50, 14.20 - Д/ф «Большой скачок» (12+). 11.30 - Спортна-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, 3.20 - Т/с «Развод» (16+). 16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка» (16+). 17.00
- Проконсультируйтесь с юристом
(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 «Искусственный интеллект»
(16+). 0.00 - Х/ф «Любовь и
пингвины» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.55 - Давай разведемся! (16+).
10.00, 3.20 - Тест на отцовство
(16+). 12.05, 2.30 - Реальная мистика (16+). 13.10, 1.35 - Понять.
Простить (16+). 14.15, 1.10 - Порча (16+). 14.45 - Х/ф «Бойся
желаний своих» (16+). 19.00
- Х/ф «Неслучайные встречи»
(16+). 23.10 - Х/ф «Что делает
твоя жена?» (16+).

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55, 3.05 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15 - Время покажет (16+). 15.15, 3.50 - 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 - Своя колея (16+). 23.30
- Х/ф «Убийство священного
оленя» (18+). 1.35 - 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+). 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Испытание» (12+). 23.30 - Концерт
(16+). 1.30 - Х/ф «Совсем другая жизнь» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (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. Смерч. Судьбы»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 17.25 - Жди меня (12+).
18.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 0.30 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.40 - Х/ф «Хозяин» (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 (18+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 -

Ералаш (6+). 8.25 - Х/ф «Сказ
про то, как царь Петр арапа женил» (12+). 10.35 - Д/ф
«Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето» (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, 3.15 - Петровка, 38 (16+).
15.25, 18.15 - Х/ф «Мой лучший враг» (12+). 19.55 - Х/ф
«Котов обижать не рекомендуется» (12+). 22.00 - В центре событий (16+). 23.10 - Приют комедиантов (12+). 1.05 - Д/ф «Юрий
Богатырёв. Украденная жизнь»
(12+). 1.45 - Х/ф «Любимая»
(12+). 3.30 - 90-е (16+).

са (16+). 13.10, 19.55 - Футбол
(16+). 15.55 - Регби (16+). 19.25
- Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 - Точная ставка (16+).
22.50 - Х/ф «Гол-2: Жизнь как
мечта» (16+). 1.00 - Бокс. Сделано в России. Специальный обзор
(16+). 2.15 - Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона» (16+).

СТС

ДОН-24

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(0+). 8.00 - Т/с «Погнали»
(16+). 9.00 - Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+). 11.05
- Х/ф «Дивергент» (12+). 13.50
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Перевозчик» (16+). 22.55 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+). 0.35 - Х/ф
«Мы - Миллеры» (18+). 2.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+).
3.55 - М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приключения» (0+).

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, 2.30
- Невероятно интересные истории (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 21.00
- Х/ф «Скайлайн» (16+). 22.50
- Х/ф «Скайлайн-2» (16+).
0.45 - Х/ф «Репликант» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+). 6.30,
18.55 - Жизнь после спорта (12+).
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.10,
17.55, 21.55 - Новости (16+).
7.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Франция - Италия 2000 - / Испания - Нидерланды 2010. Избранное (0+).
9.30 - Идеальная команда (12+).
11.05 - Международный день бок-

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 13.40 - Х/ф
«Шеф-2» (16+). 8.45, 9.25,
13.25 - Т/с «Гаишники» (16+).
17.25 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+). 20.10 - Т/с
«След» (16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).
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 «Семейный бизнес» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой рынок» (12+). 10.50, 14.20 - Д/ф
«Большой скачок» (12+). 11.30 Третий возраст (12+). 11.45 - Что
волнует? (12+). 12.00 - На пару
дней (12+). 12.20 - Специальный
репортаж (12+). 12.30, 17.30,
22.30 - Тем более (12+). 12.45
- Закон и город (12+). 13.20 Т/с «Академия» (16+). 15.15,
3.30 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка» (16+). 17.00, 20.45
- Станица-на-Дону (12+). 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 «Искусственный интеллект» (16+).
0.00 - Х/ф «Серена» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.05 - Давай разведемся! (16+).
10.10, 3.10 - Тест на отцовство
(16+). 12.15, 2.20 - Реальная мистика (16+). 13.20, 1.25 - Понять.
Простить (16+). 14.25, 1.00 - Порча (16+). 14.55 - Х/ф «Неслучайные встречи» (16+). 19.00
- Х/ф «Стеклянная комната»
(16+). 22.55 - Х/ф «Что делает
твоя жена?» (16+).
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СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(12+). 9.00 - Играй, гармонь
любимая! (12+). 9.45 - Слово
пастыря (0+). 10.00, 12.00 Новости (16+). 10.20 - Владимир Высоцкий. «Уйду я в это
лето...» (16+). 11.30 - Живой
Высоцкий (12+). 12.20 - Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй (16+).
13.25 - Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+). 15.40 - Высоцкий.
Последний год (16+). 16.40 Сегодня вечером (16+). 19.50,
21.20 - Высоцкий (16+). 21.00
- Время (16+). 0.00 - Х/ф
«Цвет денег» (16+). 2.00 Наедине со всеми (16+). 2.45
- Модный приговор (6+).

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,
20.00 - Вести (16+). 11.30 100ЯНОВ (12+). 12.30 - Доктор
Мясников (12+). 13.40 - Х/ф
«Нелюбимый» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 20.50 Х/ф «Шаг к счастью» (12+).
0.50 - Х/ф «Секретный фарватер» (16+).

НТВ

5.25 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.05 - Т/с
«Икорный барон» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 8.45
- Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+).
14.10 - Поедем поедим! (0+).
15.00 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 19.25
- Секрет на миллион (16+).
23.15 - Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга» (16+).

1.05 - Х/ф «Сын за отца...»
(16+). 2.25 - Дачный ответ
(0+). 3.15 - Дело врачей (16+).

«Перевозчик-2» (16+). 3.20
- Слава Богу, ты пришёл! (16+).

ТНТ

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.20 - Х/ф
«Повелитель стихий» (0+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Документальный спецпроект (16+). 17.25
- Х/ф «Судья Дредд 3D»
(16+). 19.20 - Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+).
21.45 - Х/ф «Терминатор-3:
Восстание машин» (16+).
23.45 - Х/ф «Терминатор:
Да придёт спаситель» (16+).
1.50 - Тайны Чапман (16+).

7.00, 1.00 - 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 «Бабушка лёгкого поведения» (16+). 18.40 - Однажды в России (16+). 22.00
- Женский Стендап (16+).
23.00 - Дом-2 (16+). 1.30 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+). 7.35 - Православная энциклопедия (6+).
8.00 - Полезная покупка (16+).
8.10 - 10 самых... (16+). 8.40
- Х/ф «Мой любимый призрак» (12+). 10.35, 11.45 Х/ф «Государственный преступник» (0+). 11.30, 14.30
- События (16+). 12.50, 14.45
- Х/ф «Селфи на память»
(12+). 17.05 - Х/ф «Шахматная королева» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.15, 2.35 - Прощание (16+).
23.00 - 90-е (16+). 23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха»
(16+). 0.40 - Украина. Мешок
без кота (16+). 1.10 - Хроники
московского быта (12+). 1.55 Д/ф «Слёзы королевы» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с (6+). 8.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00
- Просто кухня (12+). 10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.10 - Х/ф «История
Золушки» (12+). 12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+).
14.05 - Х/ф «Инсургент»
(12+). 16.20 - Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+).
18.40 - Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+). 21.00 - Х/ф
«Бегущий по лезвию-2049»
(16+). 0.15 - Х/ф «Перевозчик» (16+). 2.00 - Х/ф

REN TV

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+).
6.30 - Специальный репортаж
(12+). 6.50 - Х/ф «Эдди
«Орёл» (16+). 8.50, 13.00,
19.15, 22.25, 0.40 - Все на
Матч! (16+). 9.20 - Профессиональный бокс (16+). 11.20,
12.25, 16.00, 19.10 - Новости
(16+). 11.25 - Все на футбол!
Афиша (12+). 11.55 - Чемпионат Германии. Итоги. Специальный обзор (12+). 12.30
- Эмоции Евро (12+). 14.00
- Смешанные единоборства
(16+). 16.05 - Все на футбол!
(16+). 16.55, 20.25, 22.40
- Футбол (16+). 1.15 - Х/ф
«Бильярдист» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 8.10, 0.10 - Х/ф «Не
может быть!» (12+). 10.00 -

Х/ф «Свои-2» (16+). 13.25 Т/с «След» (16+). 2.00 - Х/ф
«Следствие любви» (16+).

ДОН-24

6.00, 12.00 - Наше всё (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 - И в шутку и в серьёз
(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, 16.20 - На Дону (12+).
12.45 - Время местное (12+).
13.00, 2.50 - Т/с «Следствие
любви» (16+). 14.40 - Планета
вкусов (12+). 15.15 - Эксперименты (12+). 16.00 - На пару
дней (12+). 16.30 - Алла Пугачева. А знаешь, всё ещё будет
(12+). 18.45 - Специальный репортаж (12+). 19.00 - Д/ф «Кастинг Баженова» (16+). 20.00 Д/ф «История леопарда» (12+).
21.00 - Х/ф «Серена» (16+).
23.00 - Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди» (16+). 0.45 - Т/с «Доктор Блейк» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Х/ф «Моя новая жизнь»
(16+). 10.15, 0.55 - Х/ф
«Родные люди» (16+). 19.00
- Х/ф «Великолепный век»
(16+). 23.05 - Х/ф «Глупая
звезда» (16+).

НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ:

• СВАРЩИКИ
• МОНТАЖНИКИ
• КРОВЕЛЬЩИКИ
• СЛЕСАРИ

• ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
• ПЛИТОЧНИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• КАМЕНЩИКИ

МАШИНИСТЫ КАТКА, АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА, ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ

ПРОЖИВАНИЕ. СПЕЦОДЕЖДА. ПРОЕЗД
8-912-020-37-69, отдел кадров

Реклама

ПРОДАЮ ОФИС

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+).
6.00, 10.00, 12.15 - Новости (16+). 7.00, 10.10 - День
Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал (16+).
11.00 - Торжественный парад
ко Дню Военно-морского флота
РФ (16+). 12.30, 13.30, 0.10
- Цари океанов (12+). 14.30
- Х/ф «Черные бушлаты»
(16+). 17.50 - Концерт, посвященный фильму «Офицеры»
(12+). 19.10 - Х/ф «Офицеры» (6+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Х/ф «72 метра»
(12+). 1.10 - Наедине со всеми
(16+). 1.55 - Модный приговор
(6+). 2.40 - Давай поженимся!
(16+). 3.20 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.50, 2.15 - Х/ф «Первый
после Бога» (12+). 8.00 Местное время. Воскресенье
(16+). 8.35 - Сто к одному (16+).
10.00, 20.00 - Вести (16+).
11.00, 1.00 - Торжественный
парад ко Дню Военно-Морского
Флота РФ (16+). 12.15 - Т/с
«Чёрное море» (16+). 21.20 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).

НТВ

На постоянную работу в МУП «ГПТ»
ТРЕБУЮТСЯ:
• электромонтеры контактной сети, эксплуатации
распределительных сетей, по испытаниям и
измерениям;
• слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования;
• слесарь по ремонту подвижного состава;
• водитель автобуса на регулярных городских
маршрутах;
• машинист экскаватора (тракторист).
Обращаться в отдел кадров МУП «ГПТ» по адресу:
г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4, тел. 26-84-34

5.25 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.10, 1.10 - Т/с
«Икорный барон» (16+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу
(12+). 10.20 - Первая передача
(16+). 11.00 - Торжественный
парад ко Дню Военно-морского
флота РФ (16+). 12.15 - Дачный
ответ (0+). 13.20 - Чудо техники (12+). 14.20 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели... (16+).
19.40 - Ты не поверишь! (16+).
20.40 - Звезды сошлись (16+).
22.10 - Основано на реальных
событиях (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Битва дизайнеров (16+). 9.00

- Х/ф «СашаТаня» (16+).
10.55 - Просыпаемся по-новому (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Комеди Клаб
(16+). 17.00 - Х/ф «Бабушка лёгкого поведения-2»
(16+). 18.40 - Однажды в России (16+). 21.00 - Прожарка
(16+). 22.00, 3.20 - Stand up
(16+). 23.00 - Дом-2 (16+).
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30
- ТНТ Music (16+). 2.00 - Х/ф
«Бабушка лёгкого поведения» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+). 7.20 - Фактор
жизни (12+). 7.45 - Полезная
покупка (16+). 8.10 - Любимое
кино. Гусарская баллада (12+).
8.40 - Х/ф «Два капитана»
(0+). 10.35 - Д/ф «Владимир
Этуш. Снимаем шляпу!» (12+).
11.30, 14.30, 0.35 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+).
14.45 - Хроники московского
быта (12+). 15.35 - Прощание
(16+). 16.25 - Д/ф «Женщины
Александра Абдулова» (16+).
17.15 - Х/ф «Портрет любимого» (12+). 20.55 - Х/ф
«Окончательный приговор»
(12+). 0.50 - Х/ф «Котов
обижать не рекомендуется»
(12+). 2.25 - Х/ф «Четыре
кризиса любви» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Царевны» (0+).
7.50 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 8.00 - Х/ф
«История Золушки» (12+).
9.55 - Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+). 11.45 - Х/ф «Смокинг» (12+). 13.45 - М/ф
«Мегамозг» (0+). 15.40 - М/ф
«Монстры на каникулах» (6+).
17.25 - М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+). 19.05 - М/ф
«Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» (6+). 21.00

- Х/ф «Я, робот» (12+).
23.15 - Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+). 1.35 - Х/ф
«Репортёрша» (18+). 3.20 Х/ф «Игры разума» (12+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.25 - Х/ф «Скайлайн»
(16+). 10.05 - Х/ф «Скайлайн-2» (16+). 12.05 - Х/ф
«Судья Дредд 3D» (16+).
14.00 - Х/ф «Беглец»
(16+). 16.40 - Х/ф «Служители закона» (16+). 19.05
- Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+). 21.20 - Х/ф «Скала»
(16+). 0.00 - Военная тайна
(16+). 3.35 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+).
6.30 - Х/ф «Гол-2: Жизнь
как мечта» (16+). 8.35,
12.35, 16.05, 17.50, 20.00,
22.25, 0.40 - Все на Матч!
(16+). 9.15, 12.40, 20.25,
22.40, 1.15 - Футбол (16+).
11.25, 14.40, 16.00, 17.45,
19.55 - Новости (16+). 11.30,
16.35 - Автоспорт (16+).
14.45 - Профессиональный
бокс (16+). 18.15 - Специальный репортаж (12+). 18.35
- После футбола с Георгием
Черданцевым (16+). 19.35 Чемпионат Италии. Главное.
Специальный обзор (12+).
3.15 - Х/ф «Большой белый обман» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 7.20, 2.10 - Д/ф
«Второе рождение линкора»
(12+). 8.20, 0.25 - Х/ф «Последний шанс» (16+). 10.10,
3.05 - Х/ф «Инспектор Купер-2» (16+).

ДОН-24

6.00 - Наше всё (12+). 6.45 Игра в объективе (12+). 7.00
- Поговорите с доктором (12+).
7.45, 15.45 - 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, 16.15 - Вопреки всему
(12+). 10.05 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 10.40,
16.00 - Закон и город (12+).
11.00 - Неделя-на-Дону (12+).
11.45, 18.40 - Подсмотрено
в сети (12+). 12.00, 17.30 Спорт-на-Дону (12+). 12.30
- Простые эфиры (12+). 12.45
- Время местное (12+). 13.00,
3.15 - Т/с «Следствие любви» (16+). 14.40, 16.40, 2.45
- Планета вкусов (12+). 15.10
- Эксперименты (12+). 17.15
- Точка на карте (12+). 18.00 Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 18.50 - ЮгМедиа (12+).
19.00 - Д/ф «Кастинг Баженова» (16+). 19.50 - Д/ф «История леопарда» (12+). 20.20 Евромакс (12+). 21.00 - Х/ф
«На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+).
23.00 - Х/ф «Притворись
моим парнем» (16+). 0.35 Т/с «Доктор Блейк» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
7.45 - Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» (16+). 9.10 Пять ужинов (16+). 9.25 - Х/ф
«Баламут» (16+). 11.20 Х/ф «Стеклянная комната»
(16+). 15.05 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 23.05
- Х/ф «Год Золотой рыбки»
(16+). 1.15 - Х/ф «Дом на
холодном ключе» (16+).

ОБЪЯВЛЯЕМ ВОЙНУ ТАРАКАНАМ В КВАРТИРЕ!

ЭКОнабор из двух средств – 300 рублей –
и тараканов НЕТ!
СТОП
Доставка курьером БЕСПЛАТНО!
Тел. 8-961-293-83-43
Реклама ИП Лебедева И.П. ОГРН 308617434400016 от 09.12.2008 г.
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«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» – ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА

«Слава
Созидателям!»

К сведению зарегистрированных кандидатов в депутаты Волгодонской городской думы седьмого созыва, принимающих участие в выборах 13 сентября
2020 г.
В соответствии со статьей 50 пункт 6 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда» (ИНН 6143086423)
предоставляет за плату печатную площадь в газете «Волгодонская правда» (свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 61 - 01197 от 28 декабря 2015 г.) для проведения
предвыборной агитации на выборах депутатов Волгодонской городской думы.
Стоимость предоставления печатной площади составляет 24 рубля за один
кв. см.

15 июля 2020 года в «атомных» городах стартовал Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям!» – коммуникационный проект, охватывающий
людей старшего и подрастающего поколений. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте конкурса.

Изготовление

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

металлоконструкций

Реклама

ПОКРАСКА
ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

металлоконструкций
любой сложности:

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

ворота, навесы, решетки,
оградки, заборы, перила,
лестницы, двери и др.

Тел. 8-938-129-52-64

Пенсионерам
Реклама

• РЕМОНТ крыш
• ОБШИВКА сайдингом
• СТЯЖКА домов
• ОТМОСТКИ • ТЕРРАСЫ
• ХОЗБЛОКИ • БЕСЕДКИ

ЦЕННЫЕ СЛОВА

дателем». Первая номинация представляет собой видеоролик с коротким рассказом
о том, чем автора вдохновил или вдохновляет выбранный им герой. Вторая – одну
архивную фотографию героя и одну фотографию автора, сделанную в стилистике,
схожей с фотографией героя (в одном и
том же месте, похожей одежде, в одинаковых позах и т.д.). Победителей в каждой из
номинаций ждут ценные призы.
Подробная информация об условиях
участия будет опубликована в официальных аккаунтах «Слава Созидателям!» в
Instagram и ВКонтакте, а также на официальном сайте конкурса.
Напомним, что Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям!»
проводится с 2016 года в 22 городах присутствия атомной промышленности. В этом
году к его проведению присоединился еще
один «атомный» город – Краснокаменск.
Цель конкурса – чествование ветеранов, которые внесли вклад в развитие
атомной отрасли и/или городов присутствия Госкорпорации «Росатом», а также сохранение памяти о жителях городов
присутствия Госкорпорации, принимавших
участие в работе по становлению отечественной ядерной отрасли, что позволяет
сохранять преемственность поколений.
Сайт http://slava-sozidatelyam.ru/

17%

скидка
89198921992

К добру, чье сердце не остыло
Администрация, педагоги, воспитанники детского сада «Малыш» и их родители выражают огромную благодарность депутату Волгодонской городской
Думы по избирательному округу № 1
Алексею Фирсову за установку яркого,

привлекательного и полезного для развития воспитанников детского игрового
комплекса на территории дошкольного
учреждения (ул. Морская, 22а), а также капитальный ремонт теневого навеса
для прогулок детей (ул. Советская, 14).
Спасибо хочется сказать
Всем, кто проблемы смог
понять!
Тем, кто детсаду
помогает,
Кто жизнь детишек
улучшает!
На просьбы наши
отзывался,
Кто очень много
постарался,
Комфортно чтоб ребятам
было,
К добру чьё сердце
не остыло!

Строительные

работы ЛЮНОБОСТЙИ
СЛОЖ

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

Реклама

«Слава Созидателям!» проводится Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом». Непосредственным
организатором выступает некоммерческое
партнерство «Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА».
В 2020 году конкурс «Слава Созидателям!» пройдет в пятый раз, но теперь в формате онлайн в социальной сети Instagram
с 15 июля по 31 августа 2020 года.
– В этом году из-за сложившейся в
стране эпидемиологической ситуации
мы приняли решение провести конкурс
в онлайн-формате. В силу того, что
Instagram набирает с каждым днем популярность, для проведения конкурса мы
выбрали именно эту социальную сеть.
Надеемся, что конкурс в таком формате
с интересными номинациями привлечет
школьников к участию, ведь в этом году
мы постарались максимально сократить
число процедур. Так, нами было принято
решение не проводить муниципальный
этап конкурса, что позволит взаимодействовать с участниками напрямую, –
рассказала генеральный директор НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА»
Марина Фролова.
В этом году участников конкурса ждут
две номинации: «Чем меня вдохновил
Созидатель?» и «Один в один с Сози-

Уведомление

Пенсионерам
скидка

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

25%

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
гостинку в ст. ч. г., 12 кв. м,
собственник. Тел. 8-928-62056-69.
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.
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.
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
дом в Волгодонске, в привлекательном месте старого
города. Общая площадь 167
кв. м + балкон, имеется отдельно стоящая баня 28 кв.
м, все коммуникации (канализация, газ, вода) центральные. Хорошая цена, торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
действующий
прибыль-

ный бизнес в Волгодонске - сервисный центр-магазин
«Сервисбыттехника».
Цена привлекательная, торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
гараж в черте старого города, по ул. Степная, 32,
общей площадью 80 кв. м,
5х44х9,54 + подвал 5,44х5х38.
Цена привлекательная, торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
или меняю коттедж в х.
Рябичи, 200 кв. м, все есть
– 30 соток земли, сад, огород, хозпостройки и т.д. Собственник. Цена договорная.
Тел. 8-928-61-61-451.
дачу с недостроенным домом в
садоводстве «Летний сад», недорого. Тел. 8-988-580-33-26.
дачу в г. Цимлянске, около
моря, 3,5 сотки. Имеются домик кирпичный, свет, вода,
плодоносящий
сад.
Цена
договорная.
Собственник.
Тел. 8-903-402-70-24.
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.
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МЕНЯЮ
на 2-комн. кв-ру в Волгодонске
усадьбу в п. Знаменка Морозовского р-на. Общ. пл. 80 кв.
м, все коммуникации (газ, вода,
отопление), 12 сот. земли, огород, молодой сад, хозпостройки.
Возможна продажа земельного
пая 16 гектаров (пашня и пастбище). В поселке имеются детсад,
школа, больница и др. или продаю. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе, 4/5-эт., 30 кв. м.
Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.
ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Индустрия» требуются для работы на территории завода «Атоммаш»
мастер чистоты, оператор
поломоечных
машин. График работы 5/2.
Тел.
8-928-103-06-34,
Светлана
мастер по ремонту холодильников
и
электро-,
бензоинструмента.
Тел. 8-928-155-64-01.
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