116 претендентов в депутаты Волгодонской Думы
В Территориальную избирательную
комиссию Волгодонска предоставили
документы на регистрацию 116 претендентов в кандидаты в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого
созыва.

Издается с 1935 года

23 из них выдвинуты Волгодонским городским отделением «Единой России», 24
– местным отделением «КПРФ», 21 – региональным отделением ЛДПР. 18 кандидатов
идут от «Справедливой России». По одному
претенденту выдвинули отделения «Партии

Роста» и «Коммунистической партии Коммунисты России». 28 кандидатов заявились в
порядке самовыдвижения.
Прием документов завершился 31 июля,
они должны быть рассмотрены не позднее
9 августа.
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С днём рождения,
любимый город!

Ростовская АЭС:
15-й избирательный округ отпраздновал юбилей Волгодонска

27

июля 1950 года – дата основания Волгодонска.
Общегородские мероприятия из-за сложившейся
эпидемиологической ситуации растянуты во времени, но
День города жители празднуют в микрорайонах. Накануне
70-летие Волгодонска отмечали в «Звёздном».
Традиционно в 15-ом
округе проходит большой концерт, в котором принимают
участие таланты микрорайона
и солисты городских дворцов
культуры. Изюминка округа
и неизменный участник всех
концертов, проходящих в
нём, - ансамбль «Звёздный».
Ему в этом году исполнилось
десять лет. И в честь юбилея
ансамбль выступил на празднике с новой программой и в
новых концертных костюмах.
Для детей была организована
игровая программа.
Поздравить жителей пришли управляющий делами администрации Ирина Орлова,

депутат округа Пётр Горчанюк
и директор лицея №24 Нина
Белан.
В округе живет много талантливых людей. Подтверждение тому – выставка работ
местных мастериц декоративно-прикладного творчества.
Немало в этом дружном округе и тех, кто строил
«Звёздный». Среди них Сергей Иванович Сидельников. Он
приехал в молодой строящийся
город в 1978 году сразу после
армии. Устроился работать
в организацию по монтажу
лифтов. Примечательно, что
именно он участвовал в запуске всех лифтов в «Звездном»

и как передовик производства
здесь же получил квартиру,
где до сих пор и живёт.
2020-й в стране объявлен как Год памяти и славы в
честь 75-летия Великой Победы. В «Звёздном» проживают
49 свидетелей тех страшных
военных лет и победного мая
1945-го. Естественно, в этот
вечер для них прозвучали особенные слова поздравлений.
Подарки от Ростовской
АЭС, которая оказала помощь
в организации праздника, получили активисты округа. Они
всегда принимают участие в
общественной жизни «Звёздного», благоустраивают и
делают уютными дворы, оказывают помощь в проведении
культурно-массовых
мероприятий и праздников. Как,
впрочем, и этого, юбилейного,
который запомнится надолго.

От сердца к сердцу
В рамках традиционной благотворительной акции
собрано 220 детских рисунков

В этом году 196 юных художников откликнулись на призыв атомщиков
принять участие в традиционной благотворительной акции «От сердца к сердцу» и передать в дар свои рисунки медицинским учреждениям Волгодонска и
близлежащих районов. Всего собрано 220 позитивных и ярких работ.
рекордное количество. Ваши рисунки
Авторы лучших из них были прибудут излучать свет и тепло для
глашены в Информационный центр
людей, которые в этом нуждаются.
Ростовской АЭС, где получили блаБольшое вам спасибо за то, что вы
годарственные письма и подарки.
делаете. Доброта, любовь, милосерЮных художников поблагодарил за
их чуткость, неравнодушие и творчедие, забота о ближнем были и будут
ценными во все времена.
ский подход заместитель директора
Трогательные рисунки участников
Ростовской АЭС по управлению персоакций прошлых лет уже украшают
налом Михаил Рябышев.
палаты и холлы городской больницы
– В шестой раз мы проводим
№1, роддома, онкологического дисэтот проект «От сердца к сердцу».
Идея его принадлежит директору Ропансера, детских лечебных учреждестовской АЭС Андрею Александровиний, районных больниц Цимлянского
и Дубовского районов. Они радуют
чу Сальникову, – отметил Михаил Ваглаз и способствуют повышению насильевич. – Радует тот факт, что
наша акция находит такой отклик в
строения тех, кто вынужден нахосердцах участников. В этом году их
диться здесь.

Юный десантник.
Начало традиции

Союз десантников вместе с Федерацией рукопашного боя Ростовской
области провели первую военно-патриотическую спортивную игру
Более 50 юных десантников собрались в районе квартала В-Д для участия в военно-патриотической спортивной игре «Юный десантник», которую
организовали союз десантников Волгодонска, Федерация рукопашного боя
Ростовской области при поддержке Ростовской атомной станции.
В игре участвовали воспитанники
пашном бое. Эти соревнования - задумФедерации рукопашного боя и дети
ка президента Федерации рукопашного
десантников. Девять команд по шесть
боя Ростовской области, работника
человек в каждой соревновались в меРостовской АЭС Андрея Парыгина. Он
считает, что так происходит настоятании гранаты, беге, магазин-сборке и
разборке автомата, стрельбе и рукощая закалка для ребят. Они получают

возможность показать свои индивидуальные навыки в начальной военной
подготовке и в спортивном ориентировании. Команды учатся быть единым
сплоченным коллективом и принимать
грамотные, выверенные решения в экстремальных ситуациях.
Как утверждают организаторы,
главная цель «Зарницы» - не рекорды и
медали, а воспитание будущих защитников Отечества. Ведь многие из участников твёрдо решили: после учёбы пойдут
служить в Вооружённые Силы. Для них
такие соревнования – это возможность
познакомиться с армейской жизнью.
Игра понравилась и участникам, и
организаторам, а значит, через год в канун Дня ВДВ обязательно пройдет вторая военно-патриотическая спортивная
игра «Юный десантник».

ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАЗНОЙ, ВАЖНОЙ, ОБЪЕКТИВНОЙ, ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ V-PRAVDA.RU
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Волгодонске продолжается реализация проекта «Умный город», входящего составной частью в
национальный проект «Жилье и городская среда». В рамках «умного ЖКХ» в настоящее время
ведется обновление системы уличного освещения – она должна стать экономнее и давать возможность дистанционного управления с помощью сетей GSM, отслеживать все неисправности в сети и
оперативно о них информировать, а также производить дистанционный учет затрат коммунальных ресурсов и автоматическое снятие показаний.

В Волгодонске систему уличного освещения

меняют на «умную»

ак рассказал журналистам
и.о. начальника оперативК
ного отдела департамента город-

ского хозяйства Оганез Зазян,
подрядчиком
муниципального
контракта на проведение энергосберегающих мероприятий на
территории Волгодонска, по результатам торгов, стало ПАО
«Ростелеком». По контракту предстоит заменить на светодиодные
7964 светильника, а также установить 265 «шкафов управления» городской системой освещения.
Это даст возможность регулировать время включения-выключения
уличного освещения, а также контролировать расход электричества
– он должен уменьшиться на 40%
и дать городу ежегодную экономию
порядка двух миллионов рублей.
На протяжении шести ближайших
лет часть сэкономленных средств
останется в городском бюджете, а
часть, в соответствии с контрактом,
пойдет подрядчику.
Монтаж новых светильников начался 20 июля. В зависимости от места расположения светильники будут отличаться по мощности: самые
яркие – на центральных магистралях, послабее – внутри кварталов.
Старые лампочки, которые сейчас
демонтируют, проверят на «гожесть» и либо спишут, либо оставят
на текущие городские нужды.
Работы в новом городе ведет
местный субподрядчик – МУП «Волгодонская городская электрическая
сеть» – под контролем департамента городского хозяйства. По
информации директора ВГЭС Юрия
Попова, работы начались с замены
светильников на фонарях вдоль городских дорог: по проспекту Курчатова (от ул. Ленинградской до пр.
Строителей) и по проспекту Мира

(от пр. Лазоревый до ул. Гагарина).
Также монтажники приступили к работе на внутриквартальных сетях.
Ежедневно производится замена
порядка 100 светильников.
В итоге будет заменено освещение всех городских улиц и внутриквартальных проездов, а также
парков и скверов.
В старой части города работы
ведет волгодонская электромонтажная компания ООО «Капитал».
Все работы планируется закончить
к концу ноября текущего года.
Глава администрации Виктор
Мельников осмотрел улицы, где

Показания снимет Сеть

Какие функции будут у новых электросчетчиков, сообщает
наш информационный партнер «Российская газета»
С начала 2022 года Россия окончательно перейдет на интеллектуальную систему учета электрической энергии. Проще говоря, все
вновь устанавливаемые счетчики электричества будут подключены
к интернету, что позволит потребителям взаимодействовать с поставщиками электроэнергии приблизительно так же, как сейчас это
происходит с интернет-провайдерами, операторами сотовой связи и
цифрового телевидения.
Показания новых счетчиков
можно будет проверить через
мобильное приложение. Внедрение такой системы учета создаст
условия для формирования «интеллектуальной сети» и цифровизации отрасли, отметил замглавы
Минэнерго Юрий Маневич на вебинаре «Умные счетчики», организованном журналом «Энергетика

и промышленность России». По
словам Маневича, новые приборы
учета позволят внедрить дополнительные сервисы для потребителей
и обеспечат возможность более
легкой интеграции в сеть возобновляемых источников генерации и
микрогенерации. Малому и среднему бизнесу они дадут возможность
минимизировать потери электроэ-

установили
новое световое
оборудование,
и
потребовал проверить,
насколько качественно они теперь
освещаются в темное время суток.
Напомним, проект «Умный город» стартовал в России в 2018
году в пилотном режиме и начиная с
2019 года вошел как обязательный
сразу в два нацпроекта – «Жилье
и городская среда» и «Цифровая
экономика».
Региональный проект «Формирование комфортной городской
среды», входящий в национальный

нергии, снизить операционные затраты и увеличить производительность труда.
Новые счетчики будут передавать данные о потреблении электричества энергосбытовым компаниям (многоквартирные дома)
и сетевым организациям (частные
дома, малый и средний бизнес),
освободив собственников от обязанности ежемесячно вручную
передавать показания. Но этим
функционал
интеллектуальных
счетчиков не ограничивается.
«Потребители смогут проверять показания счетчика как
при помощи самого прибора учета, так и удаленно – в мобильном приложении или на веб-сайте
поставщика
электричества»,
– рассказал эксперт департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического
центра при правительстве РФ Олег
Колобов. Кроме этого, с помощью

НАЦПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ГОРОД
ДЛЯ ВСЕХ

ПРОЕКТ «ВП»:

15 – счастливое число
Росатом реализует в Волгодонске проект
«Бережливый умный город»

Росатом подписал соглашения с 15 муниципалитетами по
внедрению собственных цифровых технологий в городское хозяйство. Об этом сообщает агентство ТАСС со сcылкой на компанию «Русатом Инфраструктурные решения» (интегратор решений Росатома по направлениям «Умный город» и «Чистая вода»).
Соглашения предполагают реализацию совместных инициатив по
внедрению подходов «Бережливого умного города», чтобы создать
условия для внедрения мероприятий и технических решений, направленных на достижение максимально возможного качества управления
городскими ресурсами и предоставления услуг, создания благоприятных условий проживания и пребывания, деловой активности населения.
Подходы «Умного города» будут реализовываться на территории городов Трехгорного, Обнинска, Заречного, Железногорска, Дубны, Лесного, Электростали, Десногорска, Удомли, Снежинска, Краснокаменска,
Глазова, Зеленогорска, Балаково и Волгодонска.
По словам директора по развитию производственной системы Росатома Сергея Обозова, эти технологии позволяют в любом городе провести аудит текущих процессов на предмет их эффективности и скорости
протекания, оптимизировать эти процессы и в итоге повысить производительность муниципальных служб.
«Бережливый умный город» – технология на основе цифровых
инструментов сбора и анализа данных, которая позволит повысить
эффективность управления городами, сокращение потерь и времени
протекания процессов, экономию ресурсов и вовлечение жителей в
решение вопросов, связанных с жизнедеятельностью муниципалитета. Проект ранее был реализован в Сарове Нижегородской области. По
оценкам администрации, внедрение технологии «Бережливого умного
города» приносит не менее 7% экономии городского бюджета в год.
проект «Жильё и городская среда»,
предусматривает
цифровизацию
городского хозяйства всех городов
Ростовской области с населением
свыше 100 тысяч человек – их в
донском регионе семь: Волгодонск,
Батайск, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Таганрог и
Шахты. Главное условие проекта
– широкое внедрение передовых
технологий в городскую и коммунальную инфраструктуру и строительство. На «Формирование комфортной городской среды» будет
выделено более 9,06 миллиарда
рублей федеральных средств, в том

числе 2,4 миллиарда – из консолидированного бюджета области.
Конечная цель проекта – кардинальное повышение качества
городской среды и её индекса на
30%. Как следствие – сокращение
вдвое количества городов с неблагоприятной средой; создание механизма прямого участия граждан
в формировании этой самой комфортной городской среды; повышение числа таких участников.
Процесс цифровизации муниципалитетов предполагает также
«умное» городское управление,
«умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской
транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктуры сетей связи, туризма и сервиса.
Существенный вклад в цифровую платформу «Умный город»
вносит и корпорация «Росатом».
Бережливые технологии и инструменты ПСР используются при реализации проекта «Эффективный муниципалитет», пилотной площадкой
которого стал Волгодонск.
Цифровизация городского хозяйства в регионе должна быть завершена до 2024 года.
Создание «умных городов»
началось в регионе с реализации проектов энергоэффективного освещения. В прошлом
году по этому пути уже пошел
Таганрог, заключив и выполнив
соответствующий
энергосервисный контракт – установив
209 дистанционных шкафов
управления и осветив ранее не
освещенные улицы. В этом году
«умной» станет система освещения Волгодонска и еще ряда
городов Ростовской области.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Фото Александра Королькова
«интеллектуальных»
приборов
потребители смогут отслеживать
качество электроэнергии (напряжение и частоту) и получат возможность при желании удаленно
перейти на другой тариф. Для владельцев объектов микрогенерации предусмотрена возможность
учитывать не только принятую, но
и отданную в сеть электроэнергию.

С 1 июля ответственность за
приборы учета электроэнергии
перешла от потребителей к ее
поставщикам. Это касается установки, обслуживания и ремонта
приборов учета. Теперь эти хлопоты и связанные с ними расходы
(установка одного счетчика обходилась от 5 до 20 тысяч рублей)
несут компании.
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ВОЛГОДОНСКУ - 70!
СЛЕД В ИСТОРИИ
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о начала 90-х «Атоммаш»
параллельно с изготовлением реакторов освоил весь
номенклатурный ряд по перечню
Минэнергомаша СССР: изделия 125
наименований. С заводского конвейера выходили парогенераторы,
машины перегрузки ядерного топлива, оборудование биозащиты,
гидроемкости САОЗ… Был изготовлен корпус реактора для Горьковской станции теплоснабжения
АСТ-500. Предприятие участвовало в изготовлении термоядерной
установки «Токамак-15» по заказу
Курчатовского института. На заводе
созданы собственные производства: гальваническое, инструментальное, флюсов и электродов.
Четыре изделия с маркой Атоммаша – парогенератор, гидроемкость
САОЗ, машина перегрузочная, электроды – были удостоены Государственного Знака качества СССР.
Общий итог советского периода
«Атоммаша»: 13 корпусов реакторов и свыше 1000 других изделий.
Спроектированный под ежегодный
выпуск восьми комплектов оборудования волгодонский завод
успел освоить мощности под пять
комплектов и вышел на ежегодное
изготовление четырех комплектов
оборудования для атомных станций. Три ВВЭР-1000 работают теперь на украинских атомных станциях, три тысячника – в России:
на Ростовской и Балаковской АЭС,
еще один АСТ-500 был установлен
в Горьком, но, правда, на так и не
заработавшей атомной станции теплоснабжения.
Становление предприятия к
90-м годам прошлого века практически завершилось. Но дальнейшее
развитие резко затормозил Чернобыль. Атоммаш никогда не был связан с реакторами РБМК типа чернобыльского. Однако катастрофа
тяжело ударила по всему тяжелому
машиностроению. Глубокие потрясения ждали и наш завод.
началу XXI века Атоммаш
оснащен мощнейшим оборудованием. Освоены новые технологии. Сформирован высокопрофессиональный коллектив. Завод
выпускает изделия с максимальными параметрами: толщина стенок до
600 мм, длина до 80 м, диаметр до
22 м, общая масса до 1000 т.
Но без государственного крыла
недостроенный флагман катастрофически терял курс. На заводе выстроились вереницы из пяти готовых реакторов и других изделий, от
которых после чернобыльской аварии отказались заказчики. Нужен
был прорыв на другие индустриальные рынки.
Освоение новых направлений
производства проходит на фоне
острейшего раскола в верхах.
Громкие отставки, забастовки и
пикеты, энергетические репрессии.
Натиск местных ОПГ. Распад на сотню арендных предприятий, которые
отгораживаются друг от друга заборами повыше, чтобы «птице не
перелететь»…
В середине 90-х Атоммаш прошел болезненную процедуру банкротства, внешнего управления, не
одну смену собственника. На определенном этапе к управлению заводом пришла «Энергомашкорпорация». Тогда в этот холдинг входил и
подольский завод имени Орджоникидзе. Его руководитель и бывший
гендиректор Атоммаша Владимир
Овчар сумел остановить распыление активов и вытащить завод из
глубокого пике. Кооперативы были
выдавлены, завод сохранен как
единый комплекс, ценнейшие оборудование и материалы уцелели.
Предприятие получает оборотные
средства на раскрутку как поставщик крупногабаритного оборудования для разных отраслей. Пошли
заказы нефтяников, газовиков,
металлургов. Начинается выпуск
узлов для ветроэнергетических
установок, мини-заводов по нефтепереработке, изделий для ракетной
и космической промышленности,
цистерн для перевозки сжиженного
газа, запчастей для атомных станций… Освоено свыше 1000 новых
наименований промышленной продукции. Адреса поставок изделий с
маркой Атоммаша: США, Франция,
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«АЭМ-Технологии.
Атоммаш».

Завод 21-го века

Каждый день на предатоммашевской площади
у заводской проходной сотни людей встречаются
с Игорем Курчатовым. Волгодонский завод и есть
лучший памятник человеку, благодаря которому сразу после Великой Победы страна взялась
за мирное применение энергии атома. А еще через два десятилетия на донском берегу появился крупнейший в мире завод атомного энерго-

машиностроения. На древней земле степняков и
кочевников вырос индустриальный гигант. Из его
бирюзовых корпусов выходит могучая техника,
назначение которой – давать людям свет и тепло. Южно-российскому региону Атоммаш дал новую жизнь. В 21-м веке ее продолжают внуки и
правнуки первостроителей – такие же молодые и
амбициозные.

компетенции «Сварочные технологии». Абсолютным чемпионом стал
электросварщик шестого разряда
Андрей Тарарин (эксперт - инженер
по сварке Дмитрий Кучерявин (чемпион World Skills Hi-Tech–2016)).
Электросварщик Вадим Лисин занял
третье место. В новой компетенции
чемпионата «Сварочные технологии. Навыки мудрых» (возрастная
категория 50+) первое место занял
опытный электросварщик шестого
разряда 52-летний Александр Мухамудинов. (Эксперт – мастер производственного обучения Алексей
Григорович (чемпион World Skills
Hi-Tech–2017)).
2020 г. В марте завершено изготовление комплекта корпусов парогенераторов для первого блока
АЭС Руппур (Бангладеш). На разных
стадиях изготовления находятся
еще четыре корпуса парогенераторов для второго блока этой станции.
Завод завершил ключевой этап
изготовления корпуса реактора для
первого энергоблока АЭС «Аккую»
в Турции. Проведена сварка замыкающего шва, соединившего две
половины корпуса в единое изделие. АЭС «Аккую» – первая атомная
электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект включает в себя четыре энергоблока с
реакторами российского дизайна
ВВЭР поколения «3+». Мощность
каждого энергоблока АЭС –
1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую»
– первый проект в мировой атомной
отрасли, реализуемый по модели
Build-Own-Operate – «Строй-Владей-Эксплуатируй».
егодня общая площадь заводских территорий «Атоммаша» превышает 600 тысяч
квадратных метров. Один только
главный производственный корпус
№ 1 раскинулся на 286 тысяч «квадратов» (это как 34 футбольных
поля!). Внешне огромная территория напоминает индустриальный
город-цех с разноцветными домами-офисами в несколько этажей.
Они расположены на «улицах»
вдоль производственных линий с
гигантскими станками. Нечто подобное можно видеть, например,
на северодвинском «Севмаше», где
строят атомные подводные лодки.
Завод еще очень молод, ему
нет и 45. Но уже сложились крепкие
традиции, которыми дорожат все
поколения заводчан. Атоммашевцы
в 80-е годы активно участвовали
в создании одного из уютнейших
уголков Волгодонска – сквера Машиностроителей. А в 2018 году
завод взялся за восстановление
сквера. В итоге спустя 20 лет отреставрированы скульптурная композиция и чаша фонтана, расцвел
розарий, появились новые антивандальные скамейки. Самой трудной задачей было заново сделать
панно с названием сквера и шар
из стальных трубочек. Этот икосаэдр – детище советского Атоммаша – есть на черно-белых фото
во многих волгодонских семьях. Но
в лихие 90-е достопримечательность пропала из города – металлические элементы украли. В том
числе и весь 600-килограммовый
шар. Заводские умельцы мастерили
икосаэдр практически по памяти, по
архивным фото. В канун открытия
Чемпионата мира-2018 конструкция торжественно установлена, и
теперь ее называют уже не шаром,
а мячом.
Завод активно участвовал и в
восстановлении городского сквера
«Дружба», с которым тоже тесно
связана наша история. В 2020-м
году атоммашевцы благоустроили
прилегающий бульвар, выложили
на нем красочную композицию с логотипом завода.
Еще одна традиция – ежегодные Курчатовские чтения. На них
собираются ветераны отрасли,
молодые специалисты, студенты
профильного вуза – Волгодонского
института НИЯУ МИФИ. В 2020 году
почетным гостем чтений стал один
из авторов атоммашевского проекта – первый главный инженер Атоммаша С.А. Елецкий.
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Япония, Китай, Индия, Сингапур,
Турция, Иран, Индонезия, страны
СЭВ.
1996 г. Самое значимое событие на рубеже веков – участие
завода в международной программе «Морской старт». Атоммаш изготовил установщик для подъема
и пуска ракет для плавучего космодрома близ американского порта
Лонг-Бич.
В начале 2000-х владелец
«Энергомашкорпорации»
Александр Степанов приступает к реализации проекта строительства
в России десятков малых газотурбинных ТЭЦ. Атоммаш выпустил
120 газовых турбин. Работа на
малую энергетику помогла заводу
продержаться, сохранить костяк
профессионалов и обучить много
молодежи. Но, во-первых, такого
рода заказы не могли обеспечить
полноценную загрузку гигантских
корпусов. Во-вторых, за нарушения в использовании коммерческих
кредитов Степанов был арестован и
осужден. Проект потерпел фиаско,
и остатки ржавеющих турбин до сих
пор пылятся в дальних заводских
закоулках.
о главный итог переломного десятилетия позитивен.
Коллектив продержался, не остановив производство ни на один день.
Предприятие становится многопрофильным. На первый план выходят
заказы металлургии и нефтегазодобычи.
В 2013 г. завод отгрузил вакуумную колонну для нефтепереработки по заказу АО «Танеко»
(Татарстан). Через четыре года, в
2017-м, изготовлена аналогичная,
но более крупногабаритная конструкция (диаметр 14 м, масса 550
т) для Омского НПЗ. Важное значение этих фактов: перепрофилирование Атоммаша состоялось. Но
главные события новейшей истории
коллектива связаны с другой темой.
Это – ренессанс российского атомного машиностроения.
Государственный
концерн
«Росатом» в рамках стратегии создания атомной корпорации полного
цикла с 2009 года проявлял активный интерес к волгодонской производственной площадке. И, наконец,
поворотный момент нашей истории
произошел.
2012 г. Атоммаш вошел в
машиностроительный
дивизион
«АЭМ-технологии» – инжиниринговой компании в составе «Росато-
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ма». Для коллектива это означало
долгожданное возвращение к тому,
ради чего в донскую степь полвека
назад пришла грандиозная стройка.
Спустя 26 лет завод возобновляет и
резко наращивает объемы производства изделий для АЭС.
2013 г. Отгружен шлюз транспортный для Нововоронежской АЭС.
2014 г. На предприятии начинается реализация масштабной
инвестиционной программы «Росатома». Она направлена на реализацию дорожной карты поставок
оборудования на АЭС всего мира.
Идет модернизация действующего
станочного парка, закупается новое оборудование. Амбициозная
цель этой программы: к 2021 году
довести объем производства на
волгодонской и петрозаводской
площадках до пяти реакторов и 20
парогенераторов в год. Такой нагрузки наше предприятие не знало
и в советские годы.
Численность персонала за это
время должна увеличиться до пяти
тысяч человек.
2015 г. На строящуюся Белорусскую АЭС в течение года отправлены два реактора новейшего
поколения. Это уже ВВЭРы-1200 по
проекту АЭС-2006. Их главная особенность – наличие так называемой
пассивной системы безопасности,
разработанной с учетом постфукусимского опыта.
Первый комплект парогенераторов в новейшей истории был изготовлен для четвертого блока Ростовской АЭС в том же 2015 г.
Все это время на заводе разрабатывают и внедряют инновации.
Предмет особой гордости заводчан
– оборудование новейшего поколения, которое Атоммаш поставляет
на АЭС всего мира.
2017 г. На Ленинградской
АЭС-2 установлена изготовленная
на Атоммаше ловушка локализации
расплава активной зоны. Ее конусообразный корпус устанавливается
на дне бетонной шахты реактора и
наполняется специальными материалами. В случае чрезвычайной
ситуации они перемешиваются с
расплавом активной зоны и обеспечивают размещение расплава в
корпусе ловушки.
это же время завод приступил к изготовлению корпуса
самого мощного научно-исследовательского реактора в мире – многоцелевого
исследовательского
реактора на быстрых нейтронах
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(МБИР). Он должен стать новой технологической платформой ядерной
энергетики, в основе которой лежит
переход на замкнутый топливный
цикл с реакторами, работающими
на быстрых нейтронах. В Волгодонске выпускают 14 элементов
этой установки общим весом свыше 360 тонн. Вес корпуса составит
83 тонны, длина превысит 12 метров. Установка имеет трехуровневую схему передачи тепла от
реактора к окружающей среде. В
качестве теплоносителей применяются натрий и вода. Мощность реактора –150 МВт.
Эта установка будет работать в
Димитровграде, в государственном
научном центре «Научно-исследовательский институт атомных реакторов».
В производстве также реактор
нового поколения по проекту ВВЭРТОИ для Курской АЭС.
2019 г. Атоммаш отправил два
парогенератора для АЭС Куданкулам в Индии. Общий путь – речной и
морской – составил 21000 километров за 70 дней.
Выполнена сварка кольцевых
швов на верхнем полукорпусе реактора для первого блока Курской
АЭС-2. Это один из ключевых этапов изготовления уникального оборудования. Энергоблоки №1 и №2
Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными в рамках проекта
ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный). Они
соответствуют самым современным
требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими разработчиками на базе технических решений
АЭС с ВВЭР-1200. Оборудование
обладает повышенной мощностью
и улучшенными технико-экономическими показателями.
ще одно историческое событие года. Атоммашевцы
стали победителями и призерами VI
Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности World Skills Hi-Tech–2019.
Команда заняла первые места в
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Отец атомной отрасли Игорь Курчатов оказался провидцем:
«Жизнь человека не вечна, но наука и знания переступают пороги
столетий». Сбылось и пророческое значение слов «завод XXI века».
Так в эпоху комсомольской стройки любили называть Атоммаш писатели и поэты. Новый век дал начало новому витку нашей истории.
В бирюзовых корпусах все так же встречаются нынешний день и
будущее. Атомный конвейер продолжает служить миру.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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Александр Григорьевич,
мы помним

Жители городской пятиэтажки установили мемориальную
доску на подъезде, где жил ветеран-фронтовик

К

то-то может удивиться: что вдруг за
мемориал в глубине спального района, в отдалении от центральных
проспектов? А почему бы и нет? – первой
задалась вопросом председатель ТОС (территориальное общественное самоуправление) «Виктория» Елена Самигулина. Если
именно в этой скромной пятиэтажке по улице 30 лет Победы, 5 более 40 лет жил ветеран Великой Отечественной войны, человек
уникальной судьбы, широчайшего кругозора, профессионал высокого класса. Елена
Владимировна с благодарностью отмечает,
что ее инициатива была горячо поддержана
на всех уровнях. И не только потому, что на
2020 год выпало сразу два юбилея – 75-лет
со Дня Великой Победы советского народа
над фашистскими захватчиками и 70-летие
Волгодонска. А потому что Александр Григо-

рьевич был по-настоящему светлым человеком, которому достижение карьерных высот
и близкое общение со многими широко известными в нашей стране лицами не вскружило голову, не разорвало связей с простыми людьми. Александр Григорьевич ушел из
жизни в декабре 2015 года, но память о нем
и по сей день жива. И тому подтверждение
– единогласное одобрение жильцами дома,
его бывшими соседями, идеи установки мемориальной доски в честь Александра Григорьевича Егорова.
По словам депутата городской Думы по
пятому избирательному округу Юрия Лебедева, идея сразу же была принята на ура,
но для обсуждения пожеланий - как должна
выглядеть памятная доска, какой содержать
текст - потребовалось два заседания совета
микрорайона. К участию в них привлекались

и представители руководства предприятий,
где трудился Александр Григорьевич Егоров – «Атоммаша» и «Атоммашэкспорта»,
и городского Совета ветеранов. В итоге получилось эксклюзивное произведение – на
цельном куске настоящего гранита не выгравирован как обычно, а высечен текст.
Фотография нанесена на фарфор – цвета
не потускнеют, а Звезда Победы выполнена фрезой, что позволило достичь почти
филигранной точности. За это бывшие соседи А.Г. Егорова благодарны директору
филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»
Ровшану Аббасову, обеспечившему финансирование проекта, и председателю первичной профсоюзной организации «Атоммаша»
Александру Гроо. Это он помог с выбором
подрядчика и организовывал контроль за
работой.
целях конспирации в послевоенном СССР называли атомную промышленность). За плечами Егорова
командировки на Новую Землю и в
Семипалатинск с целью испытания
ядерного оружия.
В 1981 году Александр Григорьевич с семьей приехал в Волгодонск. Работал на «Атоммаше» в
должности заместителя главного
конструктора, в АО «Атоммашэкспорт». Все отмечают, он был настоящим патриотом своей Родины.
Большой вклад внес в дело патриотического воспитания. Почти три десятка лет являлся бессменным председателем Совета ветеранов завода
«Атоммаш». Решением городского
Совета ветеранов имя Егорова навеки занесено в книгу Почета.

Отец, друг, Человек
В личной беседе Марина Александровна, дочь А.Г. Егорова,
призналась, что одновременно
испытывает противоречивые чувства: радость и гордость, горечь и
печаль… Приятно, что люди - быв-

Ветеран-фронтовик

Родился Александр Григорьевич
Егоров на Смоленщине. Обычная
крестьянская семья: отец, мать,
три дочери и сын. Когда в октябре 1941 года фашисты захватили
деревню, Александру было четырнадцать лет. В своей автобиографии он потом напишет: «Отца
в числе других жителей деревни
расстреляли… ….Во время оккупации был на иждивении матери и
родственников. Проживал частью
дома, по месту рождения, частью
у родственников в деревне, так
как там не стояло фашистского
гарнизона». Эти скупые фразы еще
раз свидетельствуют о природной
скромности Александра Григорьевича. Он не акцентирует внимание
на том, что его отец Григорий Иванович был коммунистом, председателем колхоза, и уже это обрекало
его на смерть. А подросток Саша не
просто жил то в родной деревне,
где стояли фашисты, то у родственников, где их не было, а партизанил.
Перемещаясь по оккупированной
территории, он разведывал позиции
немецких частей. Позже именно за
это был награжден медалью «За
отвагу». Убивать врагов научился в
15 лет. Несмотря на юный возраст,
стрелял Александр метко.
После того, как партизанский
отряд влился в состав регулярных
войск, Александру довелось быть
и пехотинцем, и танкистом. А после
ранения в Белоруссии юного героя
отправили под Москву, в военное
училище. Получив специальность
радиста, он вернулся в армию. Участвовал в тяжелых боях при форсировании Немана. Именно тогда
из целого отряда он один остался
в живых, но выполнил задачу –
используя найденную немецкую
радиостанцию, обеспечил связь с
наступающими частями. За проявленные мужество и находчивость
был награжден орденом Славы III
степени. Несмотря на множественные осколочные ранения, всегда
возвращался в строй. Последним
боем, в котором он участвовал,
стало взятие Кёнигсберга. Здесь
и встретил победу. Но еще долгих
шесть лет продолжалась служба, а
после демобилизации, в 1951 году,
Александр Егоров вернулся домой.
К учебе. К мирной жизни. К работе
во имя мира для любимой Родины.

Герой мирного времени

Хотя об этом Александр Григорьевич не любил распространяться.
Не имел права. Но именно он вошел
в плеяду тех послевоенных советских инженеров, которые вместе с
«отцами» ядерной энергетики создавали надежный ядерный щит,
и по сей день защищающий наше
мирное небо.
После окончания Московского
энергетического института имени
Молотова ему довелось участвовать в создании советской ядерной
бомбы в закрытом городе Арзамасе-16 (Саров). Долгие годы Александр Григорьевич Егоров работал
референтом академика Андрея
Дмитриевича Сахарова. Был вхож
в кабинет трижды Героя Социалистического труда Ефима Павловича
Славского – легендарного министра
средней промышленности (так в
Активисты ТОС
«Виктория».
По их инициативе
появилась
памятная доска
на доме

Марина Егорова,
Елена Самигулина, Юрий Лебедев

Семь
губернаторских «И».
ИНИЦИАТИВА
шие сотрудники, соседи и даже те,
кто знал Александра Григорьевича
совсем немного - объединились
для того, чтобы увековечить его
память. А печаль – от понимания
невосполнимой утраты. «Для меня
он был самым лучшим отцом на
свете! – не скрывая нежной любви, вспоминает Марина Александровна. – Он очень хотел сына, а
у него было две дочери, так что
я росла «мальчуковой» девочкой,
папиной дочкой. Мы и в футбол, и
в бадминтон с ним играли, ходили
на рыбалку и за грибами, он учил
меня ездить на велосипеде».
От Александра Григорьевича передалась дочери и любовь к
поэзии. Он наизусть знал почти всего Твардовского, любил творчество
Высоцкого. Уже работая на «Атоммаше», Марина Александровна стала организатором клуба авторской
песни «Вертикаль». Да и в профессии пошла по стопам отца - стала
конструктором. Говорит, что выбор
технической направленности в профессии был для нее неизбежен. «Я
росла в семье, где встречались
увлеченные своим делом люди.
Это позже они стали известными
и знаменитыми директорами, министрами, а тогда были просто
папиными коллегами. Приходили
в дом, разговаривали, шутили.
Когда «варишься» в этой среде,
это обязательно накладывает
свой отпечаток. Меня восхищает
ядерная физика, это очень красивая наука. Так что я «гремучая
смесь» гуманитария с технарем»,
– улыбается Марина Александровна.
вот он, торжественный
момент. Почетное право открыть мемориальную доску поручают дочери. Покрывало упало, и
все увидели такое знакомое лицо
– Александр Григорьевич словно
здоровался с соседями, близкими,
друзьями и сотрудниками. С теми,
кто счел его имя достойным сохранения в исторической памяти. На
доске надпись «В этом доме жил
Александр Григорьевич Егоров, герой войны и труда». Автор ее - наша
коллега Ольга Кузьмичева, которая
лично знала А.Г. Егорова. Рассказывает, что предложенный текст
стал вначале предметом небольшой
дискуссии с членами городского
Совета ветеранов. Она настаивала:
«Сегодня мы вправе назвать героем каждого, кто прошел войну,
отмечен высокими военными и
трудовыми наградами. У ветеранов было другое мнение. Но, подумав, они согласились с такой формулировкой. А я поняла: эти люди
как никто другой ответственно и
взыскательно подходят к каждому слову. Это пример для нас - как
это поколение требовательно
относится к себе! И теперь еще
больше уверена, что к каждому из
доживших до этих лет ветерану
совершенно применимо слово герой! Ну а наша скромная роль - в
том, чтобы помнить!».
Александр Фридрихович Гроо
провел аналогию между почином
общественности ТОСа «Виктория»
с началом акции «Бессмертный
полк». Ведь листая страницы истории нашего города, можно найти
много замечательных людей, чьи
жизнь и деятельность достойны навеки остаться в памяти многих поколений волгодонцев. Именно они,
а не эрзац-герои – инстаграммеры
и лидеры ютюба - должны стать
ориентирами, примерами для подрастающего поколения. Он выразил
надежду, что инициатива жителей
пятого дома по улиице 30 лет Победы и и председателя их ТОСа Елены Самигулиной будет подхвачена
и продолжена другими. Возможно,
и в вашем доме жил скромный, но
настоящий герой?
Нина ЕГОРОВА
КСТАТИ, за последний год по
инициативе горожан появились
еще две мемориальные доски.
Одна посвящена родоначальнику физкультурного движения
в Волгодонске Евгению Сагину.
Вторая – скульптору Василию
Полякову, чьи работы до сих
пор вызывают уважение к родному городу и его истории.

…И

Фото сделаны специально для газеты,
меры предосторожности соблюдены
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ДОНСКИЕ ВЕСТИ

неповоротливости чиновничьего аппарата. Особенно страдали от этого приезжие
из дальних мест. Опустив свое прошение
в заветный ящик, многие из них так и не
дожидались результата. Накладно было
долго жить в столице, вот и отправлялись
в обратный путь ни с чем.
Кстати, те же корни имеет и еще одно
известное русское выражение: «положить
под сукно». Столы российских чиновников
были покрыты сукном, поэтому дела, которые, по их мнению, не требовали срочного решения, откладывали на длительное время. Вот и приходилось просителям
«смазывать» бюрократическую машину.
Источник: https://i-fakt.ru

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

Известное выражение «отложить в долгий ящик» означает перенести решение какого-либо вопроса на неопределенный срок. Интересно, что эта крылатая фраза появилась на Руси очень давно – еще в семнадцатом веке.
В 1645 году на российский престол
нить этот древний обычай. По его указу
вступил царь Алексей Михайлович, сын
в подмосковном селе Коломенское, где
Михаила Романова – основателя новой динаходилась резиденция царя, был принастии. Алексей «Тишайший», как называбит специальный ящик, в который вклали его современники, обладал мягким хадывались челобитные. Благочестивый
рактером, был строгим исполнителем всех
царь лично читал вложенные в этот ящик
церковных обрядов. Получив хорошее обпослания. А так как писали в то время на
разование, царь лично писал и редактиросвитках, а не на привычных в наше время
вал указы. Одно из нововведений молодолистах, да и прошений было немало, то
го правителя и стало причиной появления
ящик сделали достаточно длинным.
крылатой фразы, которая не теряет своей
Бюрократом, как видно, Алексей Михайлович не был, решения принимал быактуальности и в наше время.
стро и отправлял их к исполнению. Вот
До начала царствования Алексея Михайловича на Руси была традиция класть
здесь-то и начинались главные трудности.
челобитные на имя государя в АрханЧерез руки бояр и дьяков бумаги могли
гельском соборе Москвы, где покоились
ходить бесконечно, результата проситель
бывшие правители Земли Русской. Полождал иной раз годами.
жив челобитные на гробницы, подданные
Отсюда и пошли недобрые слухи про
русского царя надеялись, что самодержец
московскую волокиту, а «долгий ящик»,
прочтет бумагу и решит вопрос просителя.
который должен был наладить контакт
Алексей Михайлович поспешил отмемежду властью и народом, стал символом

Что такое «долгий ящик»

Чем занимается лесопатолог?
а) Убирает мусор в лесах
б) Наблюдает за лесными
насаждениями и выявляет их
заболевания
в) Уничтожает поваленные
деревья

8

Юридическое
или
физическое
лицо,
выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем, называется...
а) Фальцовщик
б) Драпировщик
в) Брокер

7

Люди, которые создают пищевые ароматы, называются...
а) Флейвористы
б) Барберы
в) Фумелье

6

Как называется профессия
человека,
который занимается сбором
морских водорослей?
а) Патоэколог
б) Шоппер
в) Дергаль

5

В какой стране существует такая профессия как трамбовщик
пассажиров в метро?
а) В Японии
б) В Индии
в) В Германии

4

Герпетолог – это человек, который...
а) Лечит герпес
б) Добывает яд змей
в) Утилизирует отходы

3

Какой из этих профессий не существует?
а) Переворачиватель пингвинов
б) Эксперт по щекотке пяток
в) Смотритель за муравьями

2

В чем заключается
работа клакёра?
а) Аплодировать на выступлениях
б) Охранять редкие деревья
в) Надувать воздушные
шары

1

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Несмотря на то, что история Дня археолога не
связана с какими-либо событиями и открытиями и
сам праздник не является ни государственным, ни
национальным, археологи России отмечают свой
профессиональный праздник 15 августа.
В России археология стала развиваться с
середины 19 века, когда ею увлекся граф Алексей Сергеевич Уваров. Поначалу он не имел ни
малейшего представления о технологии проведения раскопок. Но именно его исследования
легли в основу дальнейшего развития науки
о древностях. В последние годы в России возрождается интерес к истории Отечества, выходит множество пособий и монографий на эту
тему. Но можно с уверенностью сказать, что
почти ни одно из них не было бы научно обосновано без данных археологии.

Современный мир создан для людей, которые все делают правой рукой. Письменные
и кухонные принадлежности, двери и замки,
компьютерные мыши и многое другое сделано для праворуких. Остальные приспосабливаются. К счастью, леворуких школьников
уже не заставляют писать правой. Международный день леворуких впервые отметили
13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году.
На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. Психологи считают, что эти люди
обладают сильным характером и мощным
творческим потенциалом. Согласно статистическим данным, от трех до десяти процентов
населения Земли – левши.

ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

15 августа – Международный

www.povar.ru

Помидоры помойте, удалите место роста
плодоножки, нарежьте небольшими кубиками.
Куриное яйцо отварите 10 минут в подсоленной воде, после остудите и почистите. Нарежьте яйцо небольшими кубиками. Добавьте
к помидорам.
Баклажаны поджарьте на сковороде на
растительном масле. В процессе жарки добавьте немного соли, перца и сухой чеснок.
Перемешайте все ингредиенты, по вкусу соль,
перец, зелень.

13 августа – Международный

ДЕНЬ ЛЕВШЕЙ

КАЛЕНДАРЬ

Способ приготовления:
баклажаны помойте, просушите, нарежьте
небольшими кубиками или полосками. Если
горчат, пересыпьте солью и оставьте на десять минут в покое. Спустя время баклажаны
сполосните и просушите.

Ингредиенты:
баклажаны – 150 г
помидоры – 100 г
куриные яйца – 1 шт.
масло растительное – 2-3 ст. л.
соль, перец, сухой чеснок – по вкусу

Салат из баклажанов,
яиц и помидоров

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Как понять,
что многолетники
пора делить?

Тыква

В нижней части мощного стебля сделайте небольшой
продольный разрез длиной около 10 см, раздвиньте ткани и
вставьте деревянный колышек толщиной 4–5 мм. Острой лопатой немного надорвите корни. Регулярно рыхлите верхний
слой почвы. В конце сезона растения с недозрелыми плодами
выкопайте и подвесьте корнями вверх в помещении.

Баклажан и перец

В начале августа удаляйте бутоны и пасынки, прищипывайте точки роста, обрывайте желтеющие листья, обязательно подвязывайте растения, чтобы плоды не соприкасались с
землёй. Приготовьте 1,5%-процентный раствор суперфосфата и опрыскайте им кисти. Возьмите куст за основание стебля
и немного потяните на себя, чтобы надорвать корни. Медной
проволокой проткните и перетяните нижнюю часть стебля на
высоте около 5 см от земли, это перенаправит поток питательных веществ и даст дополнительную защиту от фитофтороза.
Кисть с налившимися, но невызревшими плодами поместите в
пластиковый пакет вместе с яблоком. Выделяемый яблоком
этилен ускорит созревание томата.

Томат

Капризы погоды порой не позволяют получить спелые плоды томата или баклажана, не дают вызреть
луку и другим культурам. Есть простые приёмы, ускоряющие созревание овощей.

Как ускорить
созревание овощей?

частный сектор

смурную погоду, а после него
в течение месяца необходимо
следить за поливом высаженных растений.
Неприхотливые культуры,
цветущие в конце лета (флоксы, астильбы, многолетние
астры), делить сейчас тоже
можно, но деленки должны
быть крупными, а уход после
пересадки – тщательным, иначе вы останетесь без цветов.
Как вариант, сейчас можно
лопатой или острым ножом
вырезать отмершую серединку куста, заполнить ямку компостом, полить, а основную
пересадку запланировать на
весну. До весны стоит отложить и деление кустов злаков,
особенно теплолюбивых (например, мискантусов).

Многие травянистые многолетники сами сигнализируют
нам, когда их кусты пора омолаживать. Таковы астильбы,
многолетние астры, вероники и вероникаструмы, японские
и сибирские ирисы, монарды, метельчатые флоксы, многие
декоративные злаки. Они выпускают новые побеги в довольно большом количестве, но исключительно по периметру куста. И это естественно: именно там корни находят свежую
землю и питание. Но в отличие от пионов многолетние части
корневища у этих растений не слишком долговечны и довольно быстро, через два-четыре года, начинают отмирать.
В результате через несколько лет куст становится похожим
на кольцо или венок: хилая или совсем пустая серединка
и зелень по краям. Это и есть главный сигнал к делению.
Если к нему не прислушаться, то еще через год-другой куст
начнет слабеть, выпирать из земли, «рассыпаться», а отмирающие части станут рассадником болезней и вредителей.

Что же делать?
Конечно, делить! Если
растение уже отцвело (как,
например, ирисы), то август
и начало сентября – самое
подходящее для этого время.
Выкопайте куст, вырежьте из
него отмерший центр с помощью крепкого ножа или острой
лопаты, а «венок» из молодых розеток разделите на 3-6
частей. Деленки лучше высадить на новое место. Если вы
решите оставить их в старом
цветнике, тщательно удобрите
почву (1-2 ведра перепревшего навозного или травяного
компоста, 1-2 стакана золы и
20-30 г суперфосфата на квадратный метр цветника). Заниматься делением лучше в па-

Удалите вновь образующиеся женские цветки, оставив на
растении 3–5 завязей. У длинноплетистых сортов прищипните
верхушки побегов. Учтите, что для развития одного плода на
побеге должно быть 4–5 листьев выше завязи.

Лук
Для полноценного вызревания луковиц необходима тёплая сухая погода. Если наступают длительные и обильные
дожди, установите над грядками каркас и укройте растения
плёнкой. Подрежьте корни острым инструментом типа плоскореза, немного отгребите землю от луковиц, обнажив их примерно наполовину.

Капуста
Брюссельская капуста отличается очень продолжительным периодом роста. Для ускорения созревания кочанчиков
удалите верхушку стебля. У цветной капусты и брокколи соберите и свяжите листья, прикрывая товарную часть – соцветие.
https://aif.ru/dacha/

здоровая жизнь

Фитнес для тех, кому за 50

Это упражнение укрепляет грудные мышцы, спину, верхний плечевой
пояс и разрабатывает воротниковую
зону.
Лягте на спину на диван так, чтобы руки,
когда вы их опустите за голову, полностью
находились над пустым пространством.
Примите положение, как для предыдущего упражнения: колени согнуты, поясница
прижата к дивану, руки с гантелями над
грудью. Соедините кулаки и не разводите
их до конца упражнения. Чуть согните локти
так, чтобы в них было ощущение мягкости.
Опускайте, не сгибая дальше, обе руки за
голову как можно глубже и возвращайте в
исходное положение.
Выполните 15 раз, отдохните и повторите еще 15 раз.

4. Пуловер

Тяга гантелей стоя – одно из лучших упражнений для спины. Однако
начинающим в зрелом возрасте нужно
беречь позвоночник, поэтому делаем
это упражнение у стены.
Встаньте к ней спиной, прижмитесь
копчиком, ступни отодвиньте на 10–15
сантиметров. Возьмите гантели в руки,
выпрямитесь, прижмите лопатки, плечи и
затылок к стене. Плавно, не опуская подбородок, наклоните корпус вперед. Копчик от стены не отрывать. Руки с гантелями
должны опуститься на уровень чуть ниже
колен. Вернитесь в исходное положение.
Повторите 20 раз.

3. Тяга у стены

Как тренироваться без вреда
для здоровья?

1. Колодец
Приседания – лучшее упражнение
для ног и ягодиц. Однако классические приседания дают большую нагрузку на колени и поясницу. После
50-ти мужчинам следует начинать с
облегченного варианта.
Поставьте с двух сторон от себя два
стула. Встаньте прямо, ноги на ширине
плеч. Руки на поясе. Присядьте, отводя
таз назад, чуть опуская вперед корпус.
Пройдя примерно половину амплитуды,
опустите руки ладонями на сиденья стульев. Продолжайте приседание до нижней
точки, слегка опираясь на ладони. Начинайте подниматься вверх, также опираясь
на руки, по ходу подъема снимите их со
стульев и положите на пояс.
Повторите 20 раз.

2. Разведение гантелей
лежа
Это упражнение придает объем
и эластичность грудным и плечевым
мышцам.
Лежа на спине, согните ноги и поставьте ступни на пол так, чтобы поясница была
прижата к полу. Гантели поднимите над
грудью. Слегка согните локти и разводите
руки в стороны локтями вниз так, чтобы
локти первыми коснулись пола, а чуть позже кисти почти коснулись. Кисти не должны опускаться ниже локтей на всех этапах
движения, поясницу не отрывайте от пола.
Вернитесь в исходное положение: поднимите кисти и локти, а затем соедините прямые руки над собой.
Повторите 25–30 раз.
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– Алло, шеф, я не смогу сегодня приехать на работу, у меня машина сломалась…
– Так приезжай на автобусе, в чём
проблема?
– У меня нет автобуса…
***
– У меня даже резус отрицательный.
Что уж о характере говорить...
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9
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6
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Ответы («ВП» от 1.08.2020 г.)

Судоку 
8 1 4 5 7
3 7 9 2 1
6 5 2 3 4
9 8 6 1 5
5 2 7 6 9
1 4 3 8 2
7 3 5 9 8
4 6 8 7 3
2 9 1 4 6
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* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 - 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
- Время покажет (16+). 15.15,
3.05 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 - Мужское / Женское (16+). 18.40, 1.25 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Желтый
глаз тигра» (16+). 23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+). 2.15 Наедине со всеми (16+).

след» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с
«Лесник. Своя земля» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 13.55
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.20, 19.35 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 21.00
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 0.40 - Т/с «Свидетели» (16+). 3.05 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 3.50 - Дело
врачей (16+).

РОССИЯ-1

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, 3.30 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Осиное гнездо» (12+). 1.50
- Т/с «Доктор Рихтер» (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый

7.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+).
8.00, 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
8.55 - Просыпаемся по-новому
(16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 13.30
- Х/ф «Счастливы вместе»
(16+). 14.30 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 16.30 - Т/с
«Универ» (16+). 18.30 - Т/с
«Фитнес» (16+). 20.00 - Т/с
«Патриот» (16+). 21.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 22.00 - Комеди
Клаб (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.30 - Comedy Woman
(16+). 2.25 - Stand up (16+).

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 - 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
- Время покажет (16+). 15.15,
3.05 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 - Мужское / Женское (16+). 18.40, 1.25 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Желтый
глаз тигра» (16+). 23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+). 2.15 Наедине со всеми (16+).

вый след» (16+). 6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.55 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.20, 19.35 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 21.00
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 0.40 - Т/с «Свидетели» (16+). 3.10 - Дело врачей (16+).

РОССИЯ-1

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,
3.30 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Осиное гнездо» (12+). 1.50 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+).

НТВ

5.10 - Т/с «Мухтар. Но-

7.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 8.00, 9.00, 23.00 - Дом2 (16+). 8.55 - Просыпаемся
по-новому (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
12.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 13.30 - Х/ф «Счастливы вместе» (16+). 14.30
- Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 16.30 - Т/с «Универ»
(16+). 18.30 - Т/с «Фитнес»
(16+). 20.00 - Т/с «Патриот»
(16+). 21.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 22.00 - Комеди Клаб
(16+). 1.00 - Comedy Woman
(16+). 2.00 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Каменская» (16+).
10.20 - Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (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, 3.35
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 16.55 - Советские мафии (16+). 18.15
- Х/ф «Дом у последнего
фонаря» (12+). 22.30 - Орбита цвета хаки (16+). 23.05
- Знак качества (12+). 0.30
- Петровка, 38 (16+). 0.45 Красный проект (16+). 1.50 Знак качества (14 (12+). 2.30
- Прощание (16+). 3.10 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
(0+). 8.10 - Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+). 10.00 Х/ф «Самый лучший день»
(16+). 12.10 - Т/с «Кухня»
(16+). 17.35 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+).
19.00 - Т/с «Сториз» (16+).
19.50 - Х/ф «Ночь в музее»
(12+). 22.00 - Х/ф «Сказки

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Неуловимые мстители» (6+). 9.40 - Х/ф «Новые
приключения неуловимых»
(6+). 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, 3.40
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 16.55 - Советские мафии (16+). 18.15 Х/ф «Суфлёр» (12+). 22.30,
3.15 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05, 1.55 - Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+).
0.30 - Петровка, 38 (16+). 0.45
- Красный проект (16+). 2.35 Приговор (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.40,
16.45 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+). 8.00, 19.00
- Т/с «Сториз» (16+). 9.00
- Х/ф «Сказки на ночь»
(12+). 11.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 11.05
- Т/с «Сеня-Федя» (16+).
13.40 - Т/с «Кухня» (16+).
20.00 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+). 22.05 - Х/ф
«Индиана Джонс. В поисках

СРЕДА, 12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 - 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
- Время покажет (16+). 15.15,
3.05 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.45 - Мужское / Женское (16+). 18.40, 1.25 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Желтый
глаз тигра» (16+). 23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+). 2.15 Наедине со всеми (16+).

вый след» (16+). 6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.55 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.20, 19.35 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 21.00
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 0.40 - Т/с «Свидетели» (16+). 3.10 - Дело врачей (16+).

РОССИЯ-1

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,
3.30 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Осиное гнездо» (12+). 1.50 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+).

НТВ

5.05 - Т/с «Мухтар. Но-

7.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 8.00, 9.00, 23.00 - Дом2 (16+). 8.55 - Просыпаемся
по-новому (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
12.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 13.30 - Х/ф «Счастливы вместе» (16+). 14.30
- Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 16.30 - Т/с «Универ»
(16+). 18.30 - Т/с «Фитнес»
(16+). 20.00 - Т/с «Патриот»
(16+). 21.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 22.00 - Комеди Клаб
(16+). 1.00 - Comedy Woman
(16+). 2.00 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Неуловимые мстители» (12+). 8.40 - Х/ф «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые»
(6+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 3.40
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 16.55 - Советские мафии (16+). 18.15
- Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны» (12+).
22.30 - Обложка (16+). 23.05,
1.50 - Прощание (16+). 0.30
- Петровка, 38 (16+). 0.45 Красный проект (16+). 2.30
- Дикие деньги (16+). 3.15 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 6.55 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.15, 17.35 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+).
8.00, 19.00 - Т/с «Сториз»
(16+). 9.00 - Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (0+).
11.20 - Т/с «Сеня-Федя»

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории (16+). 17.00, 3.30 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» (16+).
22.05 - Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Х/ф «Срочная
доставка» (16+). 2.10 - Х/ф
«Крутой чувак» (16+).

ТВ-3

6.00 - М/ф (0+). 9.20, 17.30
- Слепая (16+). 11.00, 16.00 Гадалка (16+). 12.00 - Не ври
мне (12+). 14.00 - Знаки судьбы (16+). 15.00 - Мистические
истории (16+). 18.30 - Т/с
«Неизвестный» (16+). 20.30
- Т/с «Кости» (12+). 23.00

утраченного ковчега» (0+).
0.30 - Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
(18+). 3.00 - М/ф «Квартирка
Джо» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00
- Неизвестная история (16+).
10.00 - Засекреченные списки
(16+). 11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.15 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.25 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Дежавю» (16+).
22.25 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Убийство в Белом доме» (18+).

ТВ-3

6.00 - М/ф (0+). 9.20, 17.30
- Слепая (16+). 11.00, 16.00 Гадалка (16+). 12.00 - Не ври
мне (12+). 14.00 - Знаки судьбы (16+). 15.00 - Мистические
истории (16+). 18.30 - Т/с
«Неизвестный» (16+). 20.30
- Т/с «Кости» (12+). 23.00

(16+). 14.20 - Т/с «Кухня»
(16+). 20.00 - Х/ф «Ночь
в музее. Секрет гробницы»
(6+). 21.55 - Х/ф «Индиана
Джонс и храм судьбы» (0+).
0.20 - Х/ф «Судья» (18+).
2.50 - М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.15 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Преступник»
(16+). 22.10 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Ниндзя-2» (18+).

ТВ-3

6.00, 8.45 - М/ф (0+). 8.30
- Рисуем сказки (0+). 9.20,
17.30 - Слепая (16+). 11.00,
16.00 - Гадалка (16+). 12.00 Не ври мне (12+). 14.00 - Знаки
судьбы (16+). 15.00 - Мистические истории (16+). 18.30
- Т/с «Неизвестный» (16+).
20.30 - Т/с «Кости» (12+).

- Х/ф «Смерч» (12+). 1.30 Дневник экстрасенса (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 9.25, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-7» (16+). 17.45 - Х/ф
«Пятницкий» (16+). 19.30,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «Семейный бизнес»
(16+). 10.00 - Д/ф «Агрессивная среда» (12+). 10.50, 14.20
- Д/ф «Большой скачок» (12+).
11.30 - Всё культурно (12+).
11.45 - А мне охота да рыбалка
(12+). 12.00 - Точка на карте
(12+). 12.15 - Точки над i (12+).
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более
(12+). 12.45, 20.45, 22.45 ЮгМедиа (12+). 13.20, 21.00
- Т/с «Академия» (12+).

15.20 - Т/с «Развод» (16+).
16.05, 3.10 - Д/ф «Люди силы»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Третий возраст (12+). 17.45 - Дежурная по
дорогам (12+). 18.15 - О главном (12+). 19.00 - Что волнует?
(12+). 19.15 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45
- Производим-на-Дону (12+).
19.55 - На Дону (12+). 20.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 23.00 - Т/с «Необыкновенная семейка» (16+).
0.00 - Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.05 - Давай разведемся! (16+). 10.10, 3.15 - Тест
на отцовство (16+). 12.20,
2.20 - Реальная мистика (16+).
13.30, 1.20 - Понять. Простить
(16+). 14.35, 0.55 - Порча
(16+). 15.05 - Х/ф «Опасное
заблуждение» (16+). 19.00
- Х/ф «Виноград» (16+).
23.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+).

- Х/ф «Отмель» (16+). 1.00
- Колдуны мира (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 9.25, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-7» (16+). 13.45 - Х/ф
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
17.45 - Х/ф «Пятницкий»
(16+). 19.30, 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
«Агрессивная среда» (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, 21.00 - Т/с «Академия» (12+). 15.15, 3.30
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Д/ф «Люди силы» (16+).
17.15, 22.45 - Простые эфиры

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА

на ночь» (12+). 23.55 - Х/ф
«Клик. С пультом по жизни»
(12+). 2.00 - Х/ф «Тысяча слов» (16+). 3.25 - М/ф
«Даффи Дак. Фантастический
остров» (0+).

(12+). 17.45 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 18.30 Специальный репортаж (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.15 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.45 - ЮгМедиа (12+).
21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 23.00 - Т/с «Необыкновенная семейка» (16+).
0.00 - Х/ф «Облепиховое
лето» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.50 - Давай разведемся! (16+). 10.00, 2.55 - Тест на
отцовство (16+). 12.10, 2.00 Реальная мистика (16+). 13.25,
1.05 - Понять. Простить (16+).
14.30, 0.35 - Порча (16+).
15.00 - Х/ф «Виноград»
(16+). 19.00 - Х/ф «Крёстная» (16+). 22.50 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).

23.00 - Х/ф «Американский
пирог» (16+). 1.15 - Кинотеатр «Arzamas» (12+). 2.00 - Человек-невидимка (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.35, 13.45
- Х/ф «Шеф. Новая жизнь»
(16+). 9.25, 13.25 - Х/ф
«Литейный, 4» (16+). 17.45
- Х/ф «Пятницкий» (16+).
19.30, 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
«Агрессивная среда» (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, 22.30 - Тем более (12+).
12.45 - На Дону (12+). 13.20,
21.00 - Т/с «Академия»
(12+). 15.15, 3.30 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 - Д/ф
«Люди силы» (16+). 17.00 Парламентский стиль (12+).
17.15 - Время местное (12+).
17.45 - Дежурная по дорогам
(12+). 18.30 - Станица-на-Дону (12+). 18.45, 20.30 - Закон

и город (12+). 19.15 - Вопреки
всему (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.50
- На Дону. Фронтовые истории (12+). 20.45 - Точки над
i (12+). 21.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 22.45 - Третий
возраст (12+). 23.00 - Т/с
«Необыкновенная семейка»
(16+). 0.00 - Х/ф «Совсем
непростая история» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.30 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.35 - Давай разведемся! (16+). 10.30 - Тест на
отцовство (16+). 12.40, 3.15 Реальная мистика (16+). 13.40,
2.25 - Понять. Простить (16+).
14.45, 1.55 - Порча (16+).
15.15 - Х/ф «Крёстная»
(16+). 19.00 - Х/ф «Случайных встреч не бывает»
(16+). 23.20 - Х/ф «Женский доктор» (16+).
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О делах надо помнить

Завтра, 9 августа, –
День строителя, и я искренне хочу поздравить с
этим
профессиональным
праздником всех строителей Волгодонска и передать
им наилучшие пожелания
крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов,
удачи и мудрости. Особые
слова
признательности

ветеранам – строителям,
монтажникам 80-х годов
прошлого столетия, которые возводили завод-гигант
«Атоммаш» и наш любимый
город. Вы, скромные и отважные, выполняли задание
большой государственной
важности. Неоценим ваш
вклад в успехи и победы.
И его не измерить ни ко-

личеством
построенных
вашими руками домов, ни
количеством кварталов, ни
количеством возведенных
других объектов. Вам сердечная благодарность и память в наших сердцах. В те
годы многотысячным коллективом строителей треста
«Волгодонскэнергострой»
руководил бессменно Юрий
Данилович Чечин. Мудрые
говорят, что о делах героев
надо помнить и рассказывать, а умалчивание о них
равнозначно малодушию.
Низкий поклон и признательность потомкам за
память, интерес и уважение
к делам дедов, отцов. С
праздником, дорогие строители!
В.А. ЧЕЧИНА, врач
первой категории,
«Отличник
здравоохранения»,
ударник строительства
«Атоммаша»,
ветеран труда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 - 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 - Время
покажет (16+). 15.15, 2.45, 3.05
- 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
«Желтый глаз тигра» (16+).
23.30 - Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист») (16+).
1.20 - Гол на миллион (18+). 2.05
- 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
«Осиное гнездо» (12+). 1.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).

НТВ

5.05 - 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 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.55 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 18.20,
19.35 - Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+). 21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
0.40 - Т/с «Свидетели» (16+).
2.20 - Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+).
8.00, 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
8.55 - Просыпаемся по-новому
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 13.30 - Х/ф
«Счастливы вместе» (16+).
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 16.30 - Т/с «Универ» (16+). 18.30, 19.00 - Т/с
«Фитнес» (16+). 20.00 - Т/с
«Патриот» (16+). 21.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 22.00 - Комеди
Клаб (16+). 1.00 - Comedy Woman

Реклама

Недополучение оборотных средств от потребителей за поставленные ресурсы
является одной из актуальных проблем для энергоснабжающего предприятия. Так,
к большому сожалению, на сегодняшний день у потребителей ООО «Волгодонские
тепловые сети» образовалась значительная дебиторская задолженность перед предприятием за поставленные тепло и горячее водоснабжение.
По состоянию на 30.06.2020 г. общая просроченная дебиторская задолженность составляет 307,48 миллиона рублей,
в том числе задолженность населения –
299,95 миллиона рублей, остальной долг
приходится на промышленный сектор, бюджетные организации, УК и прочие.
Руководство предприятия остро поднимает данный вопрос на повестке дня. Просроченная дебиторская задолженность не позволяет ООО «Волгодонские тепловые сети»
вовремя оплачивать текущие расходы предприятия, связанные с выполнением эксплуатационных и ремонтных работ в соответствии
с установленным графиком по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону, а также исполнять свои обязательства в полном
объеме перед кредитными учреждениями,
организациями, сторонними поставщиками.
В свою очередь, ООО «Волгодонские тепловые сети» продолжает выполнять свои
обязательства перед потребителями, прикладывая максимальные усилия по бесперебойному обеспечению тепловой энергией
и горячим водоснабжением домов жителей
города, поликлиник, больниц, социальных
объектов города.
Список наиболее крупных должников потребителей-неплательщиков по состоянию на
30.06.2020 г.:
ООО «ВЕРТИКАЛЬ» - 9 163 986,70 руб.;
ООО «ЖЭК-2» - 5 385 843,38 руб.; ООО
«ЖЭК-3» - 4 344 979,93 руб.; ООО «ЖЭК1» - 3 958 482,64 руб.; ООО «ЖЭК-5» 3 685 185,25 руб.; ООО «Первая оконная ЖЭК» (дог. № 2347) - 3 465 851,80
руб.; ООО «ЖЭК-4» - 3 420 011,36 руб.;
ООО «Жилремсервис» (дог. № 2345) 2 516 706,06 руб.; ТСЖ «Единство» -

948 454,87 руб.; ООО «Милана» - 921 932,75
руб.; ООО «РиCОЖ-3» - 759 579,91 руб.;
ГБПОУ РО «ВТММ» - 751 094,84 руб.; ТСН
«ФЕНИКС» - 735 278,69 руб.; ТСЖ «На Весенней» - 631 151,80 руб.; ТСЖ «Майское» 612 591,06 руб.; ООО «УЮТ-2» - 550 461,02
руб.; ТСЖ «Гагарина 22» - 510 316,23 руб.;
ООО ПСП «Жилстрой» - 446 156,84 руб.; Худяков Ю.Н. - 405 153,37 руб.; ООО «Жилремсервис» (дог. № 4345) - 399 891,04 руб.;
ТСЖ «На бульваре» - 389 506,45 руб.; ООО
«МГС-Сервис» - 320 644,52 руб.; ООО «ЭнергомашКапитал» - 273 775,24 руб.; ТСН «ТСЖ
УЮТНЫЙ ДОМ» - 251 807,79 руб.; ООО УК
«ЖИЛСТРОЙ» - 250 957,74 руб.; ТСН «ТСЖ
АНТАРЕС» - 215 355,1 руб.; ООО УК «РиСОЖ-2» - 202 621,39 руб.; ТСЖ «Виктория» 201 395,98 руб.; ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
- 197 532,25 руб.; Волгодонский учебный
центр ФПС ФАУ ДПО - 196 781,87 руб.;
ООО «Первая оконная ЖЭК» (дог. № 1531)
- 194 733,91 руб.; ТСН «ТСЖ «Выбор» 191 995,14 руб.; ТСН «ТСЖ Единство» 170 000 руб.; ТСЖ «Дубравушка» 155 766,6 руб.; ООО «ТЕХНОКАРД-ИНФО» - 115 746,53 руб.; Гончаренко А.А. 104 497,54 руб.
Принимая во внимание всю сложность
санитарно-эпидемиологической и экономической ситуации в стране в целом, но с целью
качественного и бесперебойного предоставления коммунальных ресурсов/коммунальных услуг и обслуживания теплоэнергетического оборудования ООО «Волгодонские
тепловые сети» призывает своих потребителей погасить имеющиеся задолженности
и добросовестно соблюдать требования
договорных обязательств по своевременной
оплате за потребленные энергоресурсы.

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Приказано взять живым»
(6+). 10.35 - Короли эпизода
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50 Х/ф «Она написала убийство»
(12+). 13.35 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 3.40 - Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Советские мафии (16+). 18.10 - Х/ф
«Алтарь Тристана» (12+). 22.30
- 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф
«Любовь на съемочной площадке»
(12+). 0.30 - Петровка, 38 (16+).
0.45 - Красный проект (16+). 1.50
- Хроники московского быта (12+).
2.35 - 90-е (16+). 3.15 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
(6+). 7.20, 17.35 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+). 8.00,
19.00 - Т/с «Сториз» (16+).
9.00 - Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы» (0+). 11.20 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 11.40 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 13.45 - Т/с «Кухня»
(16+). 20.00 - Х/ф «Одинокий
рейнджер» (12+). 23.00 - Х/ф
«Дикий, дикий Вест» (12+).
1.00 - Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» (16+). 2.55
- М/ф «Квартирка Джо» (12+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история (16+). 17.00, 3.10 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.25 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» (16+). 22.15 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Змеиный полет» (16+).

ТВ-3

6.00 - М/ф (0+). 9.20, 17.30 - Сле-

пая (16+). 11.00, 16.00 - Гадалка
(16+). 12.00 - Не ври мне (12+).
14.00 - Знаки судьбы (16+). 15.00
- Мистические истории (16+).
18.30 - Т/с «Неизвестный»
(16+). 20.30 - Т/с «Кости»
(12+). 23.00 - Х/ф «От колыбели до могилы» (16+). 1.15 Сверхъестественный отбор (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 - Известия (16+). 5.30, 13.45 - Х/ф
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Литейный,
4» (16+). 17.45 - Х/ф «Пятницкий» (16+). 19.30, 0.30 Т/с «След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15,
3.40 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
2.00 - Т/с «Семейный бизнес»
(16+). 10.00, 2.30 - Д/ф «Агрессивная среда» (12+). 10.50, 14.20
- Д/ф «Большой скачок» (12+).
11.30 - Спорт-на-Дону (12+).
11.45, 19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Простые эфиры (12+).
12.15 - Точки над i (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45 - Третий возраст (12+).
13.20, 21.00 - Т/с «Академия»
(12+). 15.15, 3.30 - Т/с «Развод» (16+). 16.05 - Д/ф «Люди
силы» (16+). 17.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
17.45, 22.45 - На звёздной волне
(12+). 18.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 18.45 - Время местное
(12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 20.30 - Вопреки всему
(12+). 21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 23.00 - Т/с «Необыкновенная семейка» (16+). 0.00 Х/ф «Арсен Люпен» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.55 - Давай разведемся! (16+).
10.00 - Тест на отцовство (16+).
12.10, 3.15 - Реальная мистика
(16+). 13.10, 2.25 - Понять. Простить (16+). 14.15, 1.55 - Порча
(16+). 14.45 - Х/ф «Случайных
встреч не бывает» (16+). 19.00
- Х/ф «Добро пожаловать на
Канары» (16+). 23.15 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ООО «ВТС» информирует

(16+). 2.00 - THT-Club (16+). 2.05
- Stand up (16+).

5.00, 9.20 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55, 3.10 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15 - Время покажет (16+). 15.15, 3.55 - 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 - Жара (12+). 23.25 - Х/ф
«Плывем, мужики» (16+).
1.10 - Большие гонки (12+). 2.30
- Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Юморина (16+). 23.30 - Х/ф «Цена
любви» (12+). 3.10 - Шоу Елены
Степаненко (12+).

НТВ

5.05 - 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 - Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 13.55 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 17.25
- Жди меня (12+). 18.20, 19.35 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 21.00 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
0.45 - Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+). 2.40 - Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+).
8.00, 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
8.55 - Просыпаемся по-новому
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 13.30 - Х/ф
«Счастливы вместе» (16+).
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 16.30 - Т/с «Универ» (16+). 18.30 - Т/с «Фитнес» (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди
Клаб (16+). 22.00 - Открытый микрофон (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 10
самых... (16+). 8.40 - Х/ф «Кем
мы не станем» (12+). 10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События (16+). 11.50 Х/ф «Она написала убийство»
(12+). 13.35 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05 - Д/ф «Преступления страсти» (16+). 16.10 - Х/ф «С небес на землю» (12+). 19.55
- Х/ф «Роза и чертополох»
(12+). 22.30 - Х/ф «Каменская» (16+). 0.35 - Д/ф «Михаил
Козаков. Почти семейная драма»
(12+). 1.15 - Д/ф «Любовь на
съемочной площадке» (12+). 1.55
- Петровка, 38 (16+). 2.10 - Х/ф
«Всё ещё будет» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.30 - М/с
«Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+). 6.55 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 7.15
- Т/с «Нагиев на карантине»
(16+). 8.00 - Т/с «Сториз»
(16+). 9.00 - Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+). 11.05 - Х/ф
«Одинокий рейнджер» (12+).
14.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 14.45 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «(не)Идеальный
мужчина» (12+). 22.50 - Х/ф
«Напряги извилины» (16+).
1.00 - Х/ф «Судья» (18+). 3.25
- Х/ф «Игры разума» (12+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30 - Новости (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00, 3.15 - Невероятно
интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Документальный
спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф
«Ковбои против пришельцев»
(16+). 23.30 - Х/ф «Ловец
снов» (16+). 2.00 - Х/ф «Нулевой пациент» (16+).

ТВ-3

6.00 - М/ф (0+). 9.20, 17.30 Слепая (16+). 11.00, 16.00 - Га-

далка (16+). 11.30 - Новый день
(12+). 12.00 - Не ври мне (12+).
14.00 - Знаки судьбы (16+).
15.00 - Вернувшиеся (16+).
19.30 - Х/ф «Возвращение
героя» (16+). 21.45 - Х/ф «В
осаде» (16+). 23.45 - Х/ф
«Американский пирог» (16+).
1.30 - Психосоматика (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.35 - Х/ф «Шеф. Новая жизнь» (16+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Литейный, 4» (16+).
13.45 - Х/ф «Пятницкий»
(16+). 19.20 - Т/с «След»
(16+). 1.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 2.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Агрессивная
среда» (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 (16+). 12.20 - Специальный репортаж (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45 - Закон и город (12+).
13.20, 21.00 - Т/с «Академия» (12+). 15.15, 3.30 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 - Д/ф
«Люди силы» (16+). 17.00, 20.45
- Станица-на-Дону (12+). 17.15 Время местное (12+). 17.45 - На
звёздной волне (12+). 18.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
19.00 - Кухня народов Дона (12+).
19.30 - Точки над i (12+). 19.45
- Спорт-на-Дону (12+). 20.30,
22.45 - Простые эфиры (12+).
21.55 - Подсмотрено в сети (12+).
23.00 - Т/с «Необыкновенная
семейка» (16+). 0.00 - Х/ф
«Женщина в черном» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.45 - Давай разведемся! (16+).
9.55, 3.00 - Тест на отцовство
(16+). 12.05, 2.05 - Реальная мистика (16+). 13.20, 1.35 - Понять.
Простить (16+). 14.25, 1.10 - Порча (16+). 14.55 - Х/ф «Добро
пожаловать на Канары» (16+).
19.00 - Х/ф «Полюби меня такой» (16+). 23.15 - Х/ф «Долгожданная любовь» (16+).
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Уважаемые жители Волгодонска!

Приглашаем вас к совместной работе и просим поддержать проект «Доступная регистратура» – создание открытой регистратуры в МУЗ «Городская поликлиника №3»
(филиал № 2) по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 106.
Цель проекта – повышение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективное использование ресурсов медицинской организации, сокращение всех видов потерь (разделение потоков
пациентов в зависимости от цели посещения, сокращение
сроков ожидания, создание комфортных условий пребывания для пациентов, оптимизация рабочего пространства
сотрудников регистратуры).
Сбор подписей проходит в холле 1-го этажа МУЗ
«ГП №3» (филиал № 2) у дежурного администратора (ул. Ленина, д. 106) и в регистратуре по адресу:
ул. Степная, д. 169.

АО «СЕЗАМ» информирует
о продаже непрофильного имущества:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. 8-я Заводская, д. 5.
Продажа будет осуществлена посредством проведения
открытого аукциона на повышение цены в электронной
форме на электронной торговой площадке «Аукционный
Конкурсный Дом» по адресу: http://www.a-k-d.ru
Начальная цена продажи:
3 243 530,00 руб. с НДС
Заявки на участие в аукционе принимаются
до «03» сентября 2020 г. включительно
Аукцион состоится «07» сентября 2020 г.
Полная информация об аукционе размещена
в открытом доступе в сети Интернет
по следующим адресам:

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

(495) 274-0-275

ООО «Техмаш» требуется
на постоянную работу

РАСТОЧНИК

на станок 2А622ФЗ ЧПУ FMS-3000 с высокой з/п
Обращаться: Волгодонской район,
х. Лагутники, пер. Технический, 7
тел. 8 (8639) 26-04-21, 8-906-183-09-61

СУББОТА, 15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.20 - Виктор Цой.
Группа крови (16+). 11.20,
12.20 - Видели видео? (6+).
14.00 - На дачу! (6+). 15.10
- Т/с «А у нас во дворе...»
(12+). 17.10 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 18.00 Сегодня вечером (16+). 19.50,
21.20 - 30 лет спустя. Вечер памяти Виктора Цоя (12+). 21.00
- Время (16+). 1.00 - Х/ф
«Вид на жительство» (16+).
2.40 - Наедине со всеми (16+).
3.25 - Модный приговор (6+).

казанская» (6+). 2.30 - Дело
врачей (16+).

3.30 - Х/ф «Напряги извилины» (16+).

ТНТ

REN TV

7.00, 2.00 - ТНТ Music (16+).
7.20 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 10.55 - Просыпаемся
по-новому (16+). 11.00 - Битва
дизайнеров (16+). 19.00 - Однажды в России (16+). 22.00 Женский Стендап (16+). 23.00
- Павел Воля. Большой Stand
Up (16+). 0.00 - Дом-2 (16+).
2.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

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 «Запах лаванды» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 21.00
- Х/ф «Там, где нас нет»
(12+). 1.20 - Х/ф «Отпечаток любви» (12+).

6.25 - Х/ф «Вам и не снилось...» (0+). 7.55 - Православная энциклопедия (6+).
8.20 - Полезная покупка (16+).
8.30 - Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!»
(12+). 9.20, 11.45 - Х/ф
«Колье Шарлотты» (0+).
11.30, 14.30, 22.00 - События
(16+). 13.55, 14.45 - Х/ф
«Сорок розовых кустов»
(12+). 18.05 - Х/ф «Арена
для убийства» (12+). 22.15
- Хроники московского быта
(12+). 23.05 - Приговор (16+).
23.50 - Прощание (16+). 0.30
- Д/ф «Война на уничтожение»
(16+). 1.10 - Советские мафии
(16+). 3.50 - Обложка (16+).

НТВ

СТС

РОССИЯ-1

5.20 - Х/ф «Пляж» (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+). 21.20
- Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь»
(16+). 1.15 - Х/ф «Сирота

Строительные

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с (6+). 8.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00
- Просто кухня (12+). 10.00
- М/ф «Дом-монстр» (12+).
11.45 - Х/ф «Няня» (12+).
13.45 - Х/ф «(не)Идеальный мужчина» (12+). 15.30
- М/ф «Волшебный парк Джун»
(6+). 17.10 - М/ф «Angry Birds
в кино» (6+). 19.05 - М/ф
«Angry Вirds-2 в кино» (6+).
21.00 - Х/ф «Тайна дома с
часами» (12+). 23.05 - Х/ф
«Небоскрёб» (16+). 1.00
- Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+).

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.20 - Х/ф
«Излом времени» (6+). 9.15
- Минтранс (16+). 10.15 - Самая полезная программа (16+).
11.15 - Военная тайна (16+).
15.20, 22.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.15
- Х/ф «Крепкий орешек»
(16+). 19.40 - Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+). 23.00
- Последний концерт группы
«КИНО» (16+). 0.00 - Х/ф
«Асса» (16+). 2.50 - Тайны
Чапман (16+).

ТВ-3

6.00, 10.00 - М/ф (0+). 9.45
- Рисуем сказки (0+). 11.45 Далеко и еще дальше (16+).
12.45 - Х/ф «Внизу» (16+).
14.45 - Х/ф «От колыбели
до могилы» (16+). 16.45 Х/ф «Возвращение героя»
(16+). 19.00 - Х/ф «Финальный счёт» (16+). 21.00
- Х/ф «В осаде: Темная
территория» (16+). 23.00 Х/ф «Сердце дракона: Возмездие» (12+). 1.00 - Х/ф
«Пока есть время» (12+).
2.30 - Тайные знаки (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 7.55 - Х/ф «Укрощение строптивого» (12+).
10.00 - Х/ф «Свои-2» (16+).
13.20 - Т/с «След» (16+).
1.00 - Светская хроника (16+).

ДОН-24

6.00, 12.00 - О главном (12+).
6.45, 17.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 7.00 - Кто ходит в го-

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

Реклама

Приглашаем к участию

Пенсионерам
скидка

8-988-573-83-53
8-904-441-41-48

25%

сти по утрам (0+). 8.30 - М/ф
(6+). 9.00 - И в шутку, и всерьёз (12+). 9.20, 15.45 - Третий
возраст (12+). 9.40 - Точка на
карте (12+). 10.00, 18.00 - Неделя-на-Дону (12+). 10.40 - Подсмотрено в сети (12+). 11.00
- Дон футбольный (12+). 11.45
- Производим-на-Дону (12+).
11.55, 16.20 - На Дону (12+).
12.45 - Время местное (12+).
13.00, 3.50 - Т/с «Департамент» (16+). 14.40 - Планета
вкусов (12+). 15.15, 3.15 - Эксперименты (12+). 16.00 - На
пару дней (16+). 16.30 - Экспедиция в прошлое (12+). 18.45
- Х/ф «Женщина в черном»
(16+). 20.30 - Х/ф «Доминика» (12+). 22.00 - Футбол (0+).
2.15 - Рейтинг Баженова (16+).
2.45 - Д/ф «История леопарда»
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - Д/ф
«Звёзды говорят» (16+). 7.45
- Х/ф «Благословите женщину» (16+). 10.15, 1.10 Х/ф «Двойная жизнь» (16+).
19.00 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 23.05 - Х/ф «Бумажные цветы» (16+).

ПРОДАЮ ОФИС

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 - Россия от края
до края (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 6.25 Моя мама готовит лучше! (0+).
7.25 - Т/с «Тонкий лед»
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.20 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.20 - Видели
видео? (6+). 14.00 - На дачу!
(6+). 15.10 - Т/с «А у нас
во дворе...» (12+). 17.15 Русский ниндзя (12+). 19.15
- Три аккорда (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Налет» (16+). 23.30 - КВН.
Премьер-лига (16+). 1.00 Большие гонки (12+). 2.25 Наедине со всеми (16+). 3.05
- Модный приговор (6+). 3.50
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «Оазис любви»
(12+). 8.00 - Местное время.
Воскресенье (16+). 8.35 - Устами младенца (16+). 9.20 - Когда
все дома (16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 11.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Т/с «Чужая
жизнь» (12+). 21.45 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 23.45 - Курск.
Десять дней, которые потрясли
мир (12+). 0.55 - Х/ф «Испытание верностью» (12+).

НТВ

5.20 - Х/ф «Пляж» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное
шоу (12+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо техники (12+). 11.50 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели... (16+).
19.25 - Ты не поверишь! (16+).
20.15 - Звезды сошлись (16+).
21.45 - Основано на реальных
событиях (16+). 0.55 - Х/ф
«Дикари» (16+). 3.00 - Дело
врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Битва дизайнеров (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
10.55 - Просыпаемся по-новому (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Комеди
Клаб (16+). 19.00 - Однажды

в России (16+). 22.00, 2.00,
3.15 - Stand up (16+). 23.00 Прожарка (18+). 0.00 - Дом-2
(16+). 2.50 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Приказано взять
живым» (6+). 7.20 - Фактор
жизни (12+). 7.45 - Полезная
покупка (16+). 8.10 - Ералаш
(6+). 8.25 - Х/ф «Воспитание
и выгул собак и мужчин»
(12+). 10.25 - Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+).
11.30, 14.30, 23.10 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Сумка
инкассатора» (12+). 13.40 Смех с доставкой на дом (12+).
14.45 - Хроники московского
быта (12+). 15.35 - Прощание
(16+). 16.30 - Мужчины Жанны Фриске (16+). 17.20 - Х/ф
«Двенадцать чудес» (12+).
19.30 - Х/ф «Женщина
без чувства юмора» (12+).
23.25 - Х/ф «Крутой» (16+).
0.55 - Петровка, 38 (16+). 1.05
- Х/ф «Контрибуция» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
(6+). 7.50, 10.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 Рогов в деле (16+). 10.55 - М/ф
«Angry Birds в кино» (6+). 12.45 М/ф «Angry Вirds-2 в кино» (6+).
14.40 - Х/ф «Ночь в музее»
(12+). 16.55 - Х/ф «Ночь в
музее-2» (12+). 19.00 - Х/ф
«Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+). 21.00 - Х/ф «Мэри
Поппинс возвращается» (6+).
23.40 - Х/ф «Няня» (12+).
1.30 - Х/ф «Няня-2» (16+).
3.05 - Х/ф «Няня-3. Приключения в раю» (12+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+). 7.55
- Х/ф «Шальная карта» (16+).
9.35 - Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+). 12.00
- Х/ф «Крепкий орешек»
(16+). 14.40 - Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+). 17.00
- Х/ф «Крепкий орешек-3:
Возмездие» (16+). 19.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
(16+). 22.05 - Х/ф «Крепкий
орешек: Хороший день, чтобы
умереть» (16+). 0.00 - Байкшоу «Крах Вавилона» (16+). 1.30
- Военная тайна (16+).

ТВ-3

6.00, 10.15 - М/ф (0+). 8.30 Рисуем сказки (0+). 8.45 - Новый день (12+). 9.15 - Погоня
за вкусом (12+). 10.45 - Х/ф
«Сердце дракона: Возмездие» (12+). 12.45 - Х/ф
«Финальный счёт» (16+).
14.45 - Х/ф «В осаде»
(16+). 17.00 - Х/ф «В осаде:
Темная территория» (16+).
19.00 - Х/ф «Универсальный солдат» (16+). 21.00 Х/ф «Саботаж» (16+). 23.15
- Х/ф «Автомобиль: Дорога
мести» (16+). 1.00 - Х/ф
«Истерия» (18+). 2.30 - Х/ф
«Пока есть время» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Светская хроника (16+).
8.00, 23.25 - Х/ф «Стреляющие горы» (16+). 11.45
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» (16+). 19.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-8»
(16+). 2.55 - Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+).

ДОН-24

6.00, 18.00 - О главном (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 - Жили-были-на-Дону (12+). 9.20, 20.50 - Специ-

альный репортаж (12+). 9.35,
16.15 - Кухня народов Дона
(12+). 10.05 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 10.40,
16.00 - Закон и город (12+).
11.00 - Неделя-на-Дону (12+).
11.45, 18.40 - Подсмотрено
в сети (12+). 12.00, 17.30 Спорт-на-Дону (12+). 12.30
- Простые эфиры (12+). 12.45
- Время местное (12+). 13.00,
3.10 - Т/с «Департамент»
(16+). 14.40, 16.40 - Планета
вкусов (12+). 15.10 - Эксперименты (12+). 17.15, 20.35
- Точка на карте (12+). 18.50
- ЮгМедиа (12+). 19.00 - Х/ф
«Доминика» (12+). 21.00
- Т/с «Ромео и Джульетта»
(12+). 23.05 - Т/с «Чисто
английские убийства» (12+).
1.10 - Рейтинг Баженова (16+).
2.05 - Д/ф «История леопарда»
(12+). 2.35 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (16+). 8.50 - Пять
ужинов (16+). 9.05 - Х/ф
«Не могу сказать «прощай»
(16+). 11.00 - Х/ф «Полюби меня такой» (16+).
15.05 - Х/ф «Великолепный
век» (16+). 23.00 - Х/ф
«Две истории о любви»
(16+). 1.05 - Х/ф «Двойная
жизнь» (16+).
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Вниманию зарегистрированных кандидатов на пост
губернатора Ростовской области!
Газета «Волгодонская правда» в
соответствии
с
законодательством
11 августа 2020 г. в помещении редакции по адресу: ул. 30 лет Победы, 17
проводит жеребьевку площади для разме-

щения агитационных материалов по выборам губернатора Ростовской области, назначенных на 13 сентября 2020 г.:
в 10.00 – на безвозмездной основе,
в 10.30 – на возмездной основе.

Вниманию зарегистрированных кандидатов по выборам
депутатов Волгодонской городской думы седьмого созыва!
Газета «Волгодонская правда» в соответствии с законодательством 11 августа 2020
г. в помещении редакции по адресу: ул.
30 лет Победы, 17 проводит жеребьевку
площади для размещения агитационных

материалов по выборам депутатов Волгодонской городской думы седьмого созыва,
назначенных на 13 сентября 2020 г.:
в 11.00 – на безвозмездной основе,
в 11.30 – на возмездной основе.

1 августа стартовал онлайн-флешмоб
«Скажи СПАСИБО атомной отрасли!»
1 августа 2020 года в
городах присутствия Госкорпорации «Росатом»
стартовал онлайн-флешмоб «Скажи СПАСИБО
атомной отрасли!», который продлится до 31 августа. Онлайн-флешмоб
проводится некоммерческим партнерством «Информационный
Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА» в
рамках Всероссийского
творческого
конкурса
«Слава Созидателям!».
– Как вы знаете, в
этом году исполняется
75 лет атомной отрасли,
поэтому мы решили приурочить наш флешмоб к
празднованию этой знаменательной даты. Мы хотим таким образом выразить свою благодарность
атомной отрасли в лице ее
созидателей, внесших значительный вклад как в ее
становление, так и в развитие «атомных» городов,
– отметила генеральный
директор Альянса Марина
Фролова.

Для участия в онлайн-флешмобе
необходимо на своей странице
в Instagram разместить
видео длительностью не
более 15 секунд со словами «Спасибо атомной отрасли за…», отметив под
ним аккаунты организаторов @atomnyegoroda и @
slava_sozidatelyam. Во время видео участник должен
сопровождать свою речь
демонстрацией ключевых
слов на бумажных листах
формата А4.
Принять участие в онлайн-флешмобе может любой желающий, проживающий в городах присутствия
Государственной
корпорации «Росатом». Возраст
участников не ограничен. На
время участия в мероприятии аккаунт должен быть
открыт. По результатам
проведения онлайн-флешмоба будет создан итоговый
ролик с использованием видео участников.
Организаторы
оставляют за собой право не

принимать к участию в онлайн-флешмобе видео без
объяснения причин, если
они содержат контент с ненормативной лексикой, пропагандирующий ненависть,
нетерпимость,
насилие,
дискриминацию или другие
недопустимые элементы.
Подробную
информацию об участии в онлайн-флешмобе
можно найти на официальном сайте конкурса
http://slava-sozidatelyam.ru/
и в Instagram (@slava_
sozidatelyam), где есть возможность напрямую задать
вопрос организаторам.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
гостинку в ст. ч. г., собственник. Тел. 8-928-620-56-69.
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.: 8-919888-49-72, 8-928-766-23-04.
срочно 2-комн. кв-ру по ул.
Волгодонской, 40/25/7, м/п
окна + сарай. Цена 1020 тыс.
руб. Собственник. Тел.: 8-938112-03-28, 8-928-134-87-29.
дом в ст. Красноярской Цимлянского р-на, общ. пл. 75 кв. м, 13
соток земли, газ 2 точки. Цена
- 600 тыс. руб. Тел.: 8-951-12414-40, 8-988-943-03-41.
или меняю коттедж в
х. Рябичи, 200 кв. м, все есть
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ственник. 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 садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», 6,5 сот.,
плод. сад, летний домик, ост.
«Заправочная». Цена договорная. Тел. 8-918-897-52-50.
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.
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срочно, недорого мебель, б/у,
ковры. Тел. 8-928-129-75-80.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в Ростове-на-Дону,
Нагибина.
Тел. 8-918-537-91-45.
1-комн. кв-ру в новом городе, 4/5-эт., 30 кв. м.
Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.
ТРЕБУЮТСЯ
продавец в отдел запчастей
для
электроинструмента. Знание уверенного
пользователя и программы
1 С: Склад приветствуется.
Тел. 8-928-155-64-01.
МБОУ СШ № 11 г. Волгодонска учителя физики, информатики, русского языка и
литературы, математики и
два бухгалтера. Обращаться:
ул. Молодежная, 1, приемная.
Тел.: 24-29-45, 24-73-45.

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