1 сентября в ограниченных условиях

Традиционная линейка в День знаний на Дону пройдет только для первоклассников
При этом родители и близкие, которые
придут с малышами, должны обязательно
надеть лицевые маски и соблюдать социальную дистанцию. Таковы реалии продолжающейся пандемии.

Издается с 1935 года

Все другие учащиеся, согласно постановлению
губернатора Василия Голубева, могут начать процесс обучения с посещением школы уже в первый
день осени.
Подробнее на сайте v-pravda.ru

Суббота, 29 августа 2020 года • №34 (14424-14426)

v-pravda.ru

12+

Тираж 15000 экз.

всех концов
Двадцать восьмой. Сона перрон
к нам
Почетный
ВОЛГОДОНСКУ – 70!
СЛЕД В ИСТОРИИ

Об этом в субботу, 22 августа, работникам Атоммаша в ходе
посещения завода сообщил губернатор Василий Голубев.
Как ранее писал сайт «ВП», в июле, после 23-летнего перерыва, через станцию «Волгодонская» начал курсировать первый поезд дальнего
следования по маршруту Саратов – Имеретинский Курорт.
Добавим, что ещё четыре года назад ж/д ветка между Волгодонском и Морозовском была, что называется, мёртвой. Сейчас, благодаря
усилиям РЖД, у волгодонцев появится новая возможность ездить и в
обе столицы, и к морю.
– Этим не закончим. Наша задача – создать своеобразное полукольцо, чтобы студентам была возможность ехать в Ростов из Волгодонска через Белую Калитву. А также через Сальск. Обеспечивать
людей транспортным сообщением будет электричка, – подчеркнул
губернатор, отвечая на вопросы прессы.

На торжественном
собрании,
посвященном
70-летию города,
ему вручили
удостоверение и
нагрудный знак.
Николай Речкин
получил звание
«Почетный
гражданин
Волгодонска»
Об этом было известно
давно – после того, как на заседании Волгодонской городской думы, прошедшей еще 16
июля, депутаты рассмотрели
ходатайство профсоюза работников образования и науки с
просьбой присвоить это звание
Николаю Степановичу Речкину.
Депутаты единогласно одобрили предложение педагогического сообщества.
Николай Речкин живет в Волгодонске с 1977 года. Более 10 лет
был директором школы №15, затем
девять лет возглавлял управление
образования. Внес значительный
вклад в развитие системы образования города, в формирование
сплочённого профессионального
сообщества педагогических работников, воспитание нравственных
основ подрастающего поколения.
Под его руководством была
разработана и начала реализовываться программа поддержки
одарённых детей и талантливой
молодёжи. Внедрены новые демократичные формы управления
в школах Волгодонска – советы
школ, куда вошли и родители, и
педагоги, и учащиеся. Создан городской совет по образованию,
объединивший руководителей учреждений всех уровней – от детского сада до вуза. При Николае
Степановиче был налажен актив-

Волгодонск постепенно выходит из географического
тупика: с 11 сентября через него начнёт курсировать
поезд Санкт-Петербург – Москва – Волгодонск – Адлер

Это надо видеть

Мастера декоративно-прикладного искусства
Волгодонска блеснули на фестивале
«Крымская мозаика»

ный процесс обмена опытом – педагоги выезжали в другие города,
повышали свою квалификацию.
В конце 80-х в городе по
инициативе Н.С. Речкина начался
эксперимент по обучению в школе
с шести лет, внедрена «пятидневка», появились разные формы образовательных учреждений – гимназии, прогимназии, лицеи, школы
с профильными классами и т.п.
Следует отметить его большую работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Это при нем были модернизированы учебно-производственный комбинат и вечерняя школа, где созданы условия для получения азов
рабочих профессий и активной
адаптации и социализации трудных
подростков.
Много лет Николай Речкин отдал высшему образованию. Он
возглавлял межвузовский центр
Волгодонска. Под его руководством Волгодонский институт (филиал) ЮФУ в 2012 году стал победителем в конкурсе «Коллектив
высокой социальной ответственности». Это Николай Степанович создал оптимальную систему взаимодействия вуза с работодателями.
Стаж его работы в Волгодонском
филиале ЮФУ – 15 лет.
Н.С. Речкин избирался депутатом городской Думы третьего созыва (2001-2005 гг.), возглавлял

постоянную комиссию по науке,
образованию, молодёжной политике, культуре и спорту.
Доктор философских наук,
он – автор более ста научных публикаций в области педагогики,
социологии, философии, среди
которых монографии по проблемам реформирования российского
образования, социализации студенческой молодёжи, предупреждению школьных конфликтов. За
трудовые и общественные заслуги
Николай Степанович награждён
медалью «За трудовую доблесть»,
почётным званием «Заслуженный
учитель школы РФ», медалью «Ветеран труда», знаком почёта «За
заслуги перед городом Волгодонском», медалью «За доблестный
труд на благо Донского края», почётной грамотой Министерства образования РФ, благодарственными
письмами губернатора Ростовской
области, администрации города и
другими наградами. И теперь вот
новое звание и признание заслуг
перед городом – Почетный гражданин Волгодонска. Поздравляем,
Николай Степанович!
В настоящее время Речкин
возглавляет Общественно-консультативный совет при Волгодонской городской Думе (Совет старейшин). Продолжает
научную деятельность и публикует монографии.

В Евпатории в рамках Всероссийского фестиваля «Крымская
мозаика», который проходил с 21 по 24 августа, состоялась выставка-ярмарка художников, мастеров декоративно-прикладного
искусства, представляющих различные творческие мастерские.
В этом году в Евпаторию приехали авторы из Краснодарского и
Красноярского краев, Ярославской области и Иркутска.
Участие в выставке приняли также мастера декоративно-прикладного искусства ДК «Октябрь» Волгодонска, представив на фестивале свои
работы – кукол в национальных костюмах и картины в технике выжигания по дереву.
В программе фестиваля также были творческие лаборатории, мастер-классы, пленэр и экскурсии по городу.
В заключение этого яркого и самобытного праздника жюри отметило всех участников фестиваля дипломами. Дипломы участников получили Анна Сельдюкова, руководитель творческой мастерской «Волгодончанка» и любительского объединения «Таланты Волгодонска»
ДК «Октябрь», и Георгий Трегубов – участник творческой мастерской
«Волгодончанка».
Также благодарственные письма были вручены директору Дворца
культуры «Октябрь» Наталье Александровне Голинской и творческой
группе сотрудников и мастеров ДК.
Добавим, что главная задача фестиваля «Крымская мозаика» – популяризация народных промыслов и ремесел, восстановление ценности
ручного творческого труда.
Он привлекает внимание к сохранению и развитию традиционной
народной культуры, приобщает подростков и молодёжь к ее истокам,
выявляет лучшие коллекции, произведения и авторов – народных мастеров со всех регионов страны.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАЗНОЙ, ВАЖНОЙ, ОБЪЕКТИВНОЙ, ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ V-PRAVDA.RU
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ОТЛИЧНАЯ
КОМАНДА –
ОТЛИЧНАЯ
РАБОТА

Полная версия на сайте https://rost.ru/about/program

Мы объединились для того, чтобы самим решать проблемы СВОЕГО
дома, СВОЕГО города, СВОЕЙ страны.
Мы объединились, чтобы превратить
Волгодонск в место, откуда не хочет-

ся уезжать, где комфортно и удобно
жить, где отремонтированные дороги,
много парковок и велосипедные дорожки. В место, где чистые и уютные
дворы, много зелени, вода, которую
можно пить, а чиновники уважают закон, служат городу и горожанам. Мы
за то, чтобы наказы избирателей стали законом для власти. Мы за честные
тарифы на мусор, за то, чтобы ямы и
открытые люки исчезли с наших улиц.
Мы за пешеходные дорожки во всем
городе и 100% освещенность дворов и
улиц.

Для этого Волгодонску нужна сильная и ответственная правая партия

Уважаемые
жители округа!

Публикация предоставлена и оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты ВолгодонскойгородскойДумыседьмогосозывапоодномандатномуизбирательномуокругу№20ХанвердиеваМагарамаРумановича

Подводя итоги нашей
совместной работы
за последние годы, я
хочу в первую очередь
сказать спасибо всем,
кто был со мной рядом,
помогал в решении
проблем микрорайона
и подсказывал, куда
необходимо в первую
очередь направить
усилия. Всем, кто
проявлял инициативу и
высказывал здравые,
интересные идеи по
благоустройству,
наведению порядка,
праздничным
мероприятиям. У нас
сложилась отличная
команда – активная,
боевая и творческая.
Ведь кто как ни сами
жители лучше всех
знает, какие вопросы
самые важные и нужные
для округа.
Людмила Борисовна Марченко, старшая
по дому по переулку Донской, 13, всегда
поднимает проблемные вопросы по оплате
жилищно-коммунальных услуг. Благодаря ее
настойчивости удалось разрешить серьезную ситуацию по замене труб холодного водоснабжения по улице Советской. Людмила
Борисовна Будникова, председатель совета
МКД по переулку Кадолина, 11, обратила
внимание на состояние дороги вдоль соседнего дома, Кадолина, 15, которая была разбита после строительных работ, и половина
дороги уже восстановлена. Она же активно
инициировала вопрос о судьбе детского отделения противотуберкулезного диспансера,
которое было в очень плохом состоянии. Теперь оно находится в общем здании учреждения и больше не вызывает справедливых
нареканий жителей.
Валентина Ивановна Коваль из дома
по переулку Почтовый, 4 душой болеет за
детскую игровую и спортивную площадку в
сквере «Юность». Она выросла в Волгодонске, здесь родились ее дети и внуки, поэтому
площадку Валентина Ивановна считает своей
родной и всегда следит за ее состоянием. Она
радеет за чистоту, благоустройство, обрезку
деревьев, своевременную уборку мусора.
Елена Николаевна Чердынцева, старшая
по дому по переулку Кадолина, 4, всегда в
курсе вопросов школы № 1, которую она когда-то сама закончила, а теперь в ней учатся
ее внуки. И помогает решать проблемы воинов «горячих точек», которые живут в округе. Ее сын сам служил в Чечне, поэтому нет
лучшего эксперта в этих вопросах. А Светлана
Ивановна Демидова, наш бессменный председатель совета ветеранов микрорайона, всегда
на страже интересов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, пожилых
людей. Без нее активная работа с ветеранами
была бы просто невозможна.
И, конечно, хочу особенно отметить неравнодушие жителей округа к перспективе

Из предвыборной программы
МО РО в РО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»
в г. Волгодонск

Предвыборная программа
Волгодонского городского местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» на выборах
депутатов Волгодонской городской думы седьмого созыва

Волгодонск – наш общий дом-2020
Уважаемые волгодонцы!

13 сентября 2020 года состоятся выборы депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва. Результат выборов очень
важен для продолжения в регионе и городе курса устойчивого развития и улучшения жизни людей на ближайшие пять лет. Местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования выдвинуло 24 кандидата в депутаты
Волгодонской городской Думы.

Волгодонск динамично развивается

реконструкции филиала поликлиники № 1 в
доме по переулку Пушкина, 14. Мы все надеемся, что после капитального ремонта дома,
который был завершен в конце прошлого
года, филиал вновь вернется в строй и будет принимать пациентов старейшей части
города. И такое обещание уже получено от
руководства города.
От всего сердца выражаю искреннюю
благодарность цветоводам, озеленителям,
всем активистам микрорайона, которые в
свое свободное время, не жалея сил и фантазии, украшают свои дворы и палисадники.
Я всегда говорил и продолжаю утверждать,
что самая большая ценность нашего округа
– люди, которые в нем живут. Их мудрость,
опыт, неиссякаемая энергия и стремление к
переменам всегда остаются для меня надежной опорой и верным ориентиром в работе.
Ни одно решение в микрорайоне никогда не
принималось без мнения совета ветеранов,
совета общественности и вообще жителей.
Уверен, именно это и было единственно правильным выбором.
Мы никогда не останавливались на достигнутом и старались наметить еще больше
планов, воплощать в жизнь новые идеи. Нет
никаких сомнений, что впереди нас ждет немало перспектив и хороших событий. Нам
предстоит продолжать благоустраивать свой
микрорайон, продолжать работу по приведению в порядок внутриквартальных проездов
и дворов, по обрезке старых и сухих деревьев, установке малых архитектурных форм
возле подъездов и на детских площадках,
по-прежнему проводить яркие и душевные
праздники.
Самое главное, что мы все понимаем:
Волгодонск когда-то начинался с округа №1.
Он – неотъемлемая часть истории, которой
дышит здесь каждая улица и каждый переулок. Поэтому наша общая задача – сделать
микрорайон еще лучше и еще краше.
Всегда Ваш, Алексей Фирсов

Публикация предоставлена и оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты
Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Фирсова Алексея Викторовича

• Волгодонск в рамках формирования Стратегии социально-экономического
развития Ростовской области до 2030 года
заявлен как индустриальный полюс роста,
культурный, образовательный и деловой
центр восточной агломерации.
• В городе созданы и развиваются три
кластера: кластер атомного машиностроения, объединяющий пять крупных предприятий, шесть компаний малого и среднего
бизнеса, учебные заведения, банк, некоммерческое партнерство Союз промышленников и предпринимателей Волгодонска; мебельный кластер, объединяющий два крупных предприятия, около десяти компаний
малого и среднего бизнеса; туристический
кластер, объединяющий 11 муниципальных
образований Ростовской области в сфере
создания условий для развития внутреннего
и въездного туризма.
• В 2015 году произведен пуск энер-

гоблока №3 Ростовской АЭС, в 2018 введен
в эксплуатацию энергоблок №4.
• Ситуация на рынке труда Волгодонска
стабильна. Уровень регистрируемой безработицы не превышает областной показатель.
• На протяжении ряда лет Волгодонск
– второй в Ростовской области: по отгруженным товарам собственного производства,
выполненным работам и услугам; по обороту
розничной торговли и общественного питания на душу населения; по среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате
в расчете на одного работника.
• Волгодонск – на третьем месте по инвестициям в основной капитал.
• Бюджет города сформирован по программному принципу, реализуются 17 муниципальных программ, ориентированных на
социальное развитие города.
• Социальная направленность бюджета
города – 75%.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•

Осуществление мер социальной поддержки граждан, семей с детьми, пожилых людей.
Содействие устойчивому развитию экономики.
Последовательная реализация национальных проектов.
Повышение качества и обеспечение доступности образования.
Улучшение медицинских услуг.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и занятий спортом.
Создание комфортных условий для жизни людей в каждом округе.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
• Завершить строительство мостового
гической помощи в новом модульном здании
перехода через балку Сухосоленовскую в
ГБУ РО «Онкологический диспансер» в Волстворе проспекта Лазоревый.
годонске.
• Добиваться финансирования меро• Приобрести автомобили скорой медиприятий по оздоровлению Цимлянского воцинской помощи для Городской больницы
дохранилища и его притоков, реконструкции
скорой медицинской помощи и автомобили
очистных сооружений города Волгодонска.
для муниципальных учреждений здравоох• Проложить магистральные сети водоранения.
снабжения на территории вдоль Ростовского
• Ввести в эксплуатацию 6-этажный
шоссе к земельным участкам многодетных
корпус Детской городской больницы по ул.
семей.
Гагарина, 40.
• Благоустроить сквер и памятник гене• Выполнить капитальный ремонт здаралу Бакланову.
ния родильного дома Городской больницы
• Построить плоскостной фонтан в скве№1.
ре «Дружба».
• Повысить укомплектованность меди• Начать строительство парка «Молоцинскими кадрами учреждений здравоохрадёжный».
нения.
• Построить
общеобразовательную
• Построить спортивный комплекс
школу на 600 мест в мкрн «В-9».
«Центр единоборств».
• Выполнить капитальный ремонт зда• Ежегодно направлять на реализацию
ний по ул. Ленина, д. 70, Октябрьское шоснаказов избирателей в каждый округ не месе, д. 3, и открыть в них детские сады.
нее 500 тыс. рублей.
• Открыть Центр амбулаторной онколоРуководитель фракции Партии «Единая Россия» в Волгодонской городской Думе
шестого созыва, кандидат в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого
созыва по одномандатному округу № 3 Батлуков Игорь Владимирович и его
однопартийцы просят всех жителей города Волгодонска поддержать кандидатов
местного отделения Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах
депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва!

С полным текстом программы можно ознакомиться на сайте rostov.er.ru

Публикация предоставлена и оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Батлукова Игоря Владимировича
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Игорь Батлуков:

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Спасибо за работу
и понимание!
Д

о очередных выборов
в городскую Думу
остаются считанные дни.
Сегодня, подводя итоги
сделанного в округе за
пять лет, я не могу не
вспомнить тех, кто все
эти пять лет шли рядом,
подставляли плечо,
брали на себя порой
очень нелегкую ношу.
Всех моих помощников:
руководителей и
участников общественных
организаций округа,
председателей
советов МКД и ТСЖ,
предпринимателей,
членов ДНД, спортсменов,
самодеятельных артистов
– тех, кого в обыденной
жизни мы называем
коротко – активистами.
Людей неравнодушных,
ответственных, искренне
болеющих за жизнь
нашего округа.

Наш микрорайон хорошеет год
от года – это трудно не заметить.
Немалый вклад в это преображение вносят сами жители, регулярно
весной и осенью выходящие на субботники. Но для того, чтобы такой
субботник состоялся и был максимально эффективным, желающих
участвовать в нем кто-то должен
организовать. И тут за дело берутся
председатели советов МКД и ТСЖ.
Елена Александровна Алексеева, Александр Петрович Колтаков,
Антонина Анатольевна Моисеенко,
Наталья Валентиновна Тимофеева,
Наталья Петровна Гришина, Ирина
Геннадьевна Тесля – это благодаря
их энергии, настойчивости, организаторским способностям мы смогли
во время субботников сделать так
много.
А председатель совета ветеранов округа Виктор Михайлович
Топилин и его товарищи по совету!
Эти люди хоть и называются ветеранами, но во многих делах еще дадут фору молодым. Едва ли среди
участников субботников кто-то сможет соревноваться с ними в боевом
задоре и энергии.
За пять лет на территории округа появилось немало новых детских
и спортивных площадок, дороги
внутри дворов избавились от ям и
колдобин, в нескольких домах был
проведен капитальный ремонт,
заасфальтированы
пешеходные
дорожки, освещены дворы. Едва
ли это стало бы возможным без
постоянной, не всегда заметной со
стороны настойчивой работы председателей и членов советов МКД
и ТОС, напоминавших о проблемах
своих домов и дворов, вникавших
во все детали, следивших за качеством проводимых работ.
Нам остается только сказать
большое спасибо Алле Николаевне
Абакумовой, Надежде Николаевне
Востриковой, Снежане Васильевне
Ермиловой, Елене Викторовне Трастонец, Юлии Юрьевне Пахомовой,
Надежде Васильевне Смоляр, Таисии Андреевне Климиной, Наталье
Геннадьевне Шаповаловой, Наталье Петровне Гришиной.
А Наталья Петровна Гришина,
кроме прочего, еще и обеспечивала

Если имущество арестовано

Порядок межведомственного информационного взаимодействия при государственной регистрации арестов и иных ограничений (обременений) прав на объекты недвижимого имущества.
Управление Росреестра по Ростовской области напоминает, что частью 13 статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» установлено, что суд или
уполномоченный орган, наложившие арест на недвижимое имущество
или установившие запрет на совершение определенных действий с недвижимым имуществом, либо избравшие залог недвижимого имущества
в качестве меры пресечения в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации, направляют в орган регистрации прав в срок не более чем 3 рабочих дня заверенную копию акта
о наложении ареста, о запрете совершать определенные действия с недвижимым имуществом или об избрании в качестве меры пресечения
залога, а также заверенную копию акта о снятии ареста или запрета, о
возврате залога залогодателю или об обращении залога в доход государства.
Общие принципы взаимодействия ФССП России и Росреестра определены соглашением № 0007/20/25 от 10.07.2015 (далее – Соглашение).
В соответствии с пунктом 3.1 Соглашения, судебные приставы-исполнители, наложившие арест на недвижимое имущество либо отменившие арест недвижимого имущества, направляют постановления о
наложении ареста на имущество должника, постановления об отмене
ареста имущества должника (либо постановления об окончании исполнительного производства, в котором указывается об отмене ареста
имущества должника) (далее – Постановление) в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью судебных приставов-исполнителей, с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, по месту
нахождения объекта недвижимости.
За 6 месяцев 2020 года в Управление Росреестра по Ростовской области посредством СМЭВ поступило более 88000 Постановлений.
Перечень офисов приема-выдачи документов, предоставляющих
услуги в сфере государственной регистрации прав размещен на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru/.

Итоги работы апелляционной комиссии
во втором квартале 2020 года

подключение к источникам электроэнергии во время праздников,
проводимых в округе, за что ей отдельная благодарность.
А вы заметили, как много стало
в наших дворах цветов? Десятки
энтузиастов отдают все свое свободное время созданию замечательных цветников под окнами. И
многие делают это, вдохновившись
примером председателя ТСЖ «Зоренька Т» Елены Матвеевны Панкратовой. Любовь жильцов МКД
№76 к цветам поистине безгранична. А в 2016 году ТСЖ «Зоренька
Т» стало призером конкурса на лучшее оформление клумбы «Волгодонск – город цветов».
В третьем округе живут самые
разные люди – по возрасту, роду
занятий, жизненным убеждениям.
Но каждый человек, кем бы он ни
был, в нашем округе может найти
себя – в общественной деятельности, в творчестве, в спорте.
Большой спорт, как известно,
начинается с маленькой дворовой
площадки. Здесь мальчишки и девчонки достигают первых успехов,
здесь познают вкус победы. А помогает им в этом наш бессменный
спортинструктор Лариса Ивановна
Бирюкова. Это она прививает юным
жителям нашего округа любовь к
здоровому образу жизни, к постоянным занятиям спортом. А глядя
на молодежь, и взрослые начинают
менять свое отношение к жизни и
постепенно переходят от пива перед
телевизором к пробежкам на свежем
воздухе и тренировкам в спортзале.
Так что известный лозунг «В здоровом теле – здоровый дух!» благодаря Ларисе Ивановне становится в
нашем округе все более актуальным.
В нашем микрорайоне живет
немало людей, вынужденных постоянно бороться за свое здоровье.
Неоценимую помощь им оказывает
руководитель сектора по вопросам
инвалидов и их представителей
Общественной палаты Волгодонска Вера Васильевна Тарасенко.
Организованные с ее помощью для
людей с ограниченными возможностями здоровья встречи, семинары,
лекции медицинских работников
помогают не опустить руки, почув-

ствовать себя нужными и востребованными.
И, конечно, жители всех возрастов и профессий очень любят
праздники, которые мы проводим
у себя в округе. Новый год и Масленица, День защитника Отечества
и Восьмое марта, День Победы и
День города, День защиты детей и
День пожилого человека – у каждого праздника своя изюминка, каждый становится неповторимым и незабываемым. В нашем округе живет
немало талантливых людей, и все
они вкладывают душу в проведение
этих праздников. И все же, если бы
не постоянная помощь наших давних друзей – участников творческих коллективов Дворца культуры
«Октябрь», артистов Молодежного
драматического театра, студентов
ВИТИ НИЯФУ МИФИ, работников
Центральной детской библиотеки,
социальных работников ЦСО №1,
воспитанников детского сада «Космос», они не были бы такими яркими, звонкими, запоминающимися.
...Мы прожили вместе целых
пять лет. Они были разными, эти
годы. В них было много радости,
счастья, заслуженного успеха, достижений. Были и досадные промахи, и казавшиеся непреодолимыми
трудности, и несбывшиеся мечты, и
разочарования. Но все это – наша
жизнь. Жизнь, созданная нашими
руками, нашим трудом, нашими желаниями. Мы все – очень разные.
Но именно эта непохожесть делает
нашу жизнь яркой, разнообразной и
подчас непредсказуемой.
Эти пять прожитых лет показали, что вместе мы – большая сила,
которая может очень многое. Мы
немало сделали за эти годы. Но еще
больше предстоит сделать. Если избиратели доверят мне быть их депутатом следующие пять лет – мы
обязательно продолжим начатое.
изкий поклон и огромная благодарность всем,
кто шел все эти годы рядом со
мной, помогая воплощать наши
планы. И пусть простят меня те,
чьи имена я не назвал, – газетная площадь, увы, ограничена.
Но я помню всех и очень надеюсь, что мы еще поработаем!

Н
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Во II квартале текущего года в апелляционную комиссию по
рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета
или решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав при
Управлении Росреестра по Ростовской области поступило 39 заявлений.
По девяти заявлениям приняты решения об их отклонении, по 22
заявлениям приняты решения об отказе в принятии к рассмотрению, по
двум приняты решения об удовлетворении, по шести заявлениям заседание апелляционной комиссии еще не проводилось.
Всего во втором квартале 2020 года было проведено четыре заседания апелляционной комиссии.
Обращаем внимание заявителей на то, что чаще всего основанием
для приостановления во II квартале текущего года становились не соответствовавшие требованиям межевые планы.
Еще одна причина приостановок – пересечения с границами другого
земельного участка (при этом заявление представлено не в рамках исправления реестровой ошибки), выявленные при уточнении местоположения границ и площади земельного участка.
Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
количество заявлений, поступивших в апелляционную комиссию в первом полугодии 2020 года, уменьшилось на 13 %.

С привлечением кредитных средств

В первом полугодии текущего года специалисты Управления
Росреестра по Ростовской области внесли в Единый государственный реестр недвижимости 8510 записей о государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве.
За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано
10855 таких договоров.
При этом количество договоров участия в долевом строительстве,
оформленных с привлечением кредитных средств и средств целевого
займа, увеличилось. В первом полугодии текущего года в ЕГРН были
внесены 3989 записей, за аналогичный период прошлого года – 3806
записей.
Чаще всего объектами договоров участия в долевом строительстве
выступают жилые помещения. Так, в первом полугодии 2020 года было
зарегистрировано 7855 договоров с жилыми помещениями, за аналогичный период прошлого года – 10139 договоров.
Количество договоров, по которым предусмотрена обязанность
участника долевого строительства внести денежные средства на счет
эскроу, в первом полугодии 2020 года составило 3395.
Напоминаем, что счета эскроу применяются с 1 июля 2019 года,
когда завершился переход к проектному финансированию (банковскому сопровождению) строительства.
Механизм работы счета эскроу прост. Дольщик и застройщик заключают стандартный договор долевого участия, в котором зафиксировано
условие об использовании такого счета. После государственной регистрации договора дольщик вносит в банк сумму в размере стоимости
договора долевого участия. До окончания строительства застройщик из
этих денег ничего не получает и строит объект только на свои или заемные средства. Застройщик сможет воспользоваться деньгами со счетов
эскроу только после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности дольщика
на объект долевого строительства в Едином государственном реестре
недвижимости. Таким образом, дольщикам гарантируется, что средства
не будут растрачены, а значит – покупатели получат квартиры или вернут деньги, если дом по каким-то причинам не достроят.
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Ростовская АЭС:

трудное начало

28 октября 1977 года
рядом с Волгодонском
был заложен первый
символический
фундаментный блок на
строительной площадке
Ростовской АЭС.
Строительство станции
было возложено на трест
«Волгодонскэнергострой»
под руководством
заслуженного строителя,
ныне Почетного
гражданина города,
Николая Евтихиевича Шило.

НЕОБХОДИМОСТЬ строительства АЭС на Северном Кавказе была
обусловлена растущим дефицитом
электроэнергии и преклонным возрастом тепловых электростанций,
выработавших свой ресурс и подлежащих выводу из эксплуатации.
В середине семидесятых годов
прошлого столетия эта проблема
нашла отражение в технико-экономических докладах по выбору
площадок строительства крупных
электростанций на территории Нижнего Поволжья, Северного Кавказа,
Закавказья. 17 октября 1977 года
министр энергетики и электрификации СССР Петр Непорожний издал
указание
№ Н-12565 «О разработке чертежей по строительству
Ростовской АЭС». Параллельно Государственная межведомственная
комиссия вела работу по выбору
площадки. Поиск шел очень тщательный: по Северному Кавказу
обследовали 13 пунктов – Ставропольский и Краснодарский края,
Волгоградская область. Наиболее
предпочтительной оказалась наша
Ростовская область.
Одним из решающих преимуществ для размещения АЭС в пункте
«Цимлянский» стала возможность
использования стройбазы организации, занятой возведением Волгодонского завода тяжелого машиностроения «Атоммаш». Соседство
с ним давало и другие уникальные
преимущества: тут и ответственное
хранение досрочно изготовленного оборудования, и возможность
совмещения выходного и входного
контроля, и доставка тяжеловесных
крупногабаритных изделий в максимально укрупненном виде, и проведение контрольной сборки реактора в заводских условиях.
НО свои коррективы внесла авария на Чернобыльской АЭС: жители
стали опасаться, что подобное ЧП
может повториться и на Ростовской
АЭС. Многие политики, сделавшие
себе на этом политическую карьеру, даже не разбираясь в атомной
энергетике, умело играли на страхе
людей, постоянно его подогревая.
Пиком «зелёного движения» стал
1990 год. Под напором общественного мнения 6 апреля 1990 года
Волгодонский горисполком принял
решение о прекращении строительства атомной станции. Президиум
Ростовского областного Совета народных депутатов 31 мая 1990 года
поддержал требования местных
Советов и обратился в Совет Министров СССР и Промстройбанк СССР
с требованием прекратить финансирование строительства Ростовской АЭС до получения результатов
экологической экспертизы. Однако
экспертная комиссия, созданная
Постановлением Госкомприроды 26
мая 1990 года под председательством академика В.И. Субботина, к
работе так и не приступила.
Спустя два года после приостановки строительства атомной
станции и падения производства
на большинстве городских пред-

Остаются считанные секунды до пуска энергоблока АЭС
приятий, бюджет города стал дефицитным, а город – дотационным.
Спад производства ощущался во
всех сферах. Веерные отключения электроэнергии, при которых
в течение нескольких часов город
оставался без электричества, стали обыденной повседневностью.
Волгодонск сваливался в долговую
яму, в городе начались перебои с
выплатой зарплат. Задолженность
перед бюджетниками по зарплате
достигла нескольких месяцев. Один
за одним стали вспыхивать митинги
и забастовки.
НО атомная станция жила. На
АЭС в то время продолжались работы в рамках начавшейся 1 января 1991 года консервации по
специальному
технологическому
режиму. Выполнялись работы по
сохранению зданий, сооружений,
оборудования и коммуникаций на
площадке энергоблока №1, велось
строительство распределительного
устройства ОРУ-500 кВ. Смутные
времена аукнулись её работникам
потерей зарплаты в живых деньгах
(зарплату выплачивали продуктами
и другими товарами), отсутствием
профессиональных
перспектив.
Многие не выдерживали и покидали
город в поисках лучшей доли. Но
были и те, кто остался и верил в то,
что АЭС будет достроена и пущена
в эксплуатацию.
16 января 1998 года вышел
приказ по концерну «Росэнергоатом» о продолжении работ по подготовке и реализации этапа циркуляционной промывки и гидроиспытаний первого контура энергоблока
№ 1 Ростовской АЭС. Завершение
строительства первого блока Ростовской АЭС становилось приоритетным направлением для атомной
отрасли. 21 июля 1998 года вышло
Постановление Правительства РФ
«Об утверждении программы развития атомной энергетики Российской
Федерации на 1998-2005 годы и на
период до 2010 года».
27 января 2000 года на Ростовской АЭС состоялось заседание штаба по консервации первого
энергоблока под председательством заместителя исполнительного директора концерна «Росэнергоатом» Александра Полушкина.
Обсуждались организационно-технические вопросы, в том числе
ход работ на системе напряжения
защитной гермооболочки и контрольной сборке реактора, которую
проводило управление сервисного
обслуживания «Атоммаша».
СЕДЬМОГО февраля 2000
года в Москве состоялось заключительное заседание экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Ростовской АЭС. На
заседании присутствовали 60 государственных экспертов, члены общественной экспертной комиссии,
представители общественных экологических объединений. Комиссия единогласно признала проект
строительства Ростовской АЭС соответствующим требованиям дей-

ствующего природоохранного законодательства. Первого марта 2000
года на станции состоялось представительное совещание, в котором
приняли участие первые руководители и их заместители Минатома,
Минтопа, концерна «Росэнергоатом», Госатомнадзора, Минздрава
России, Госкомэкологии. Подвел
итоги совещания вице-президент
концерна «Росэнергоатом» Евгений
Игнатенко: «Мы впервые в стране
с рыночными условиями пускаем
энергоблок такой сложности и
такой мощности. Тех времен, когда главной задачей было освоить
деньги, нет, теперь главное – как
их добыть. И в этом плане у нас
все впервые – мы первопроходцы. И все ваши действия по пуску
блока очень важны. Стране нужны
такие победы, и от нас их ждут».
ПЕРВАЯ из 163 кассет с ядерным топливом была загружена в
реактор энергоблока №1 21 января 2001 года в 12 часов 48 минут.
А 29 января в 20 часов 21 минуту
загрузка топливом активной зоны
была завершена.
30 марта 2001 года в 8 часов 47
минут произошло включение турбогенератора первого энергоблока
Ростовской АЭС в Единую энергетическую систему России. Передаваемая от АЭС электрическая мощность
составила 100 МВт. А полгода спустя, 5 сентября в 23 часа 00 минут,
тепловая мощность реакторной
установки первого энергоблока
была поднята до проектной.
В 2001 году первый энергоблок
Ростовской АЭС выработал 4 млрд.
200 млн. кВт-часов электроэнергии. А за первую «пятилетку», к
2006 году (перед возобновлением
работ на энергоблоке №2), регион
напрочь забыл о веерных отключениях. Ростовская атомная станция
за пять лет эксплуатации первого энергоблока выдала в Единую
энергосистему России свыше 47,3
миллиарда кВт-час электроэнергии.
Общая сумма налоговых поступлений от АЭС за первые пять лет
составила более 1 миллиарда 748
миллионов рублей, социальные выплаты во внебюджетные фонды –
более 550 миллионов. На развитие
муниципальных образований 30-километровой зоны АЭС и сооружение объектов социальной защиты
населения, проживающего вблизи
станции, было направлено около
755 миллионов рублей. Ростовская
атомная станция как крупный налогоплательщик самым непосредственным образом оздоровила
экономику региона. И перспективы
развития донской энергетики и экономики оказались напрямую связаны с работой Ростовской АЭС.
В истории станции начался новый этап – этап плодотворной созидательной работы.

В добрый путь

СОБЫТИЕ

Атоммаш отгрузил первый в своей истории
ядерный реактор для дальнего зарубежья.
На месте события побывала наш корреспондент
Лилия Пахнева
Символично, что это событие произошло в канун 75-летия
атомной отрасли в России: с производственной площадки филиала
АО «АЭМ-технологии» Атоммаш в Волгодонске отгрузили корпус
ядерного реактора для первого энергоблока строящейся в Республике Бангладеш АЭС «Руппур» и парогенератор. Всего несколько
стран в мире обладают уникальной высокотехнологичной компетенцией – изготавливать реакторные установки. Россия входит
в их число. Мало того, АО «АЭМ-технологии» – единственное в
нашей стране предприятие, которое выпускает полный комплект
ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ) АЭС, включая корпус реактора, парогенераторы и др. И основной исполнитель – это
наш завод Атоммаш!
Перед нами установленное на транспортере уже готовое изделие,
хотя это слово и не совсем подходит к ядерному реактору. Вес корпуса
реактора ВВЭР-1200 превышает 330 тонн, высота – 13 метров, диаметр
4,5 метра. Доставка корпуса предполагает комбинированную логистику,
в которой задействован автомобильный и водный транспорт.
Около транспортеров в ожидании стоят сотрудники завода – те самые
люди, руками которых созданы эти огромные будущие источники света –
корпус ядерного реактора и парогенератор для атомной станции Руппур.
Здесь же и представители заказчика.
Генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов за минуту
до старта обратился к сотрудникам Атоммаша и поблагодарил коллектив
за слаженную, высококачественную и оперативную работу. Он отметил,
что несмотря на тяжелый год с его пандемией, завод уходил на карантин
несколько раз, но все-таки сделал «почти невозможное» и даже с опережением. Он также выразил уверенность, что Атоммаш до конца текущего
года побьет еще один заводской рекорд по отгрузкам: завершит 2020-й
год цифрой «3» – три ядерных реактора, в отличие от времен советского
Атоммаша, отгружавшего максимум две установки в год.
По словам Игоря Владимировича, он не слишком эмоциональный человек, однако в ту минуту даже у него задрожал голос. Старт отгрузке
дан – и на наших глазах оборудование тронулось с места. Когда реактор и
парогенератор находились в стенах завода – своего родного дома многие
месяцы, то на фоне другого оборудования они казались просто крупными. Но когда они покинули стены Атоммаша, то на фоне голубого неба и
деревьев стали выглядеть еще мощнее, значительнее – словом, великолепнее. Зеленые сочные цвета изделий контрастировали с зеленью и
синевой неба, а еще – с восторженными улыбками сотрудников.
– Атоммаш является лидером производственной системы Росатома. И сегодня на заводе находится пять реакторов в активном
изготовлении. А контракт заключен на 15 комплектов. Общий портфель заказов АО «АЭМ-технологии» сегодня составляет 220 миллиардов рублей. Атоммаш – производитель основного реакторного оборудования. Причем здесь изготавливают парогенераторы в полном
комплекте, начиная от корпуса до целого парогенератора, чего ни
в советское, ни в постсоветское время никто не делал, – рассказал
Игорь Котов. – С бенгальской стороной мы сотрудничаем впервые, и
заказчик активно интересуется вопросами менеджмента и качества.
Его представители присутствуют на всех ключевых этапах изготовления оборудования и контрольных мероприятиях.
Кстати, реактор делали 653 дня. Это 143 точки контроля – когда работа останавливалась и приглашались эксперты заказчика для контроля.
…За неделю после отгрузки от спецпричала в Волгодонске реактор
достигнет Новороссийска, а дальше его передадут «Атомстройэкспорту»,
сотрудники которого будут сопровождать его до заказчика. Оборудование преодолеет 14 тысяч километров только морского пути.
До конца текущего года Атоммаш должен отгрузить весь первый блок
строящейся АЭС Руппур в Республике Бангладеш и завершить изготовление еще двух парогенераторов для второго блока этой станции, однако
из-за навигации их отгрузят лишь весной 2021 года.
Напомним, Атоммаш был спроектирован на выпуск четырех реакторов в год. Однако больше двух он не делал. В 2020-м году советский
рекорд будет побит: Атоммаш за год выпустил три реактора. Что касается «парогенов», то за год заводчане изготовили их 17! Как им это удается, совсем не загадка: высокопрофессиональные кадры, регулярные
переподготовка и повышение квалификации. Кроме того, не останавливающаяся модернизация производственных мощностей – новые станки,
рентген-камеры, улучшение инфраструктуры. По словам генерального
директора Игоря Котова, чтобы завод качественно и эффективно работал, нужно не только отличное оборудование, но и чтобы сотрудники завода были довольны, чтобы им было комфортно трудиться.
Директор завода Ровшан Аббасов отметил, что Атоммаш в 2020-м
году действительно идет на рекорд по отгрузкам. Сейчас в работе не
только два реактора для АЭС Руппур (Бангладеш), но и парогенераторы и корпус реактора для АЭС Аккую в Турции, оборудование для 5-го и
6-го блоков АЭС Куданкулам в Индии (полностью реакторные установки с
парогенераторами). Также подписаны контракты на изготовление оборудования для атомных станций в Китае (четыре энергоблока). И, конечно
же, оборудование для двух блоков Курской АЭС в России.
Представитель заказчика из Республики Бангладеш, инспектор БАЭК,
глава инспекторской группы в Волгодонске Доктор Суэт Масуд Рана сказал, что бенгальская сторона очень довольна тем, как проходит сотрудничество с Атоммашем:
– Завод стремится соблюдать свои графики, поэтому мы удовлетворены результатом. В целом каждые три месяца в течение двух
лет изготовления заказа в Волгодонске на площадке завода постоянно менялась команда инспекторов, но в связи с пандемией группа
вынуждена была остаться в вашем городе на полгода. Он у вас очень
красивый, тихий, спокойный и чистый. Я был в Волгодонске три месяца в прошлом году, и вот уже полгода в этом году. Мне очень нравятся
русские люди, кое-что попробовал из русской кухни и тоже полюбил,
– сказал доктор Рана.
Больше информации, фото и видео на сайте v-pravda.ru
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* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.55
- Большой модный приговор
(6+). 12.15, 17.00, 1.20, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.40 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Презумпция
невиновности» (16+). 23.30
- Т/с «Гурзуф» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Давай
найдём друг друга» (12+).
23.35 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Каменская» (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,
23.25 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.05
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+). 21.15
- Х/ф «Лихач» (16+). 23.35
- Основано на реальных событиях (16+). 2.50 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Новое Утро (16+). 8.55 - Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30 - Танцы. 7
сезон (16+). 14.30 - Однажды
в России (16+). 18.00 - Т/с
«Фитнес» (16+). 19.00 - Т/с
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 21.00 - Где логика?
(16+). 22.00 - Т/с «Игра
на выживание» (16+). 2.00
- Такое кино! (16+). 2.20 Comedy Woman (16+). 3.15 Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.55
- Большой модный приговор
(6+). 12.15, 17.00, 1.20, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.40 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Презумпция
невиновности» (16+). 23.30
- Т/с «Гурзуф» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Давай
найдём друг друга» (12+).
23.35 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Каменская» (16+).

НТВ

5.05 след»
Самое
10.00,

Т/с «Мухтар. Новый
(16+). 6.00 - Утро.
лучшее (16+). 8.00,
13.00, 16.00, 19.00,

23.25 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.15
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+). 21.15
- Х/ф «Лихач» (16+). 23.35
- Основано на реальных событиях (16+). 3.00 - Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Где логика? (16+). 8.55 - Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 16.00
- Однажды в России (16+).
18.00 - Т/с «Фитнес» (16+).
19.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+). 20.00 Т/с «Ольга» (16+). 21.00
- Импровизация (16+). 22.00
- Т/с «Игра на выживание»
(16+). 2.00 - Comedy Woman
(16+). 2.50 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Ералаш (6+). 8.20 - Х/ф
«Разные судьбы» (12+).
10.30 - Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предатель-

6.00 - Настроение (16+).
8.10 - Т/с «Каменская»
(16+). 10.20 - Д/ф «Игорь
Маменко. Король анекдота»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 2.55 - Т/с «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Т/с «Отец
Браун» (16+). 16.55, 0.55
- Хроники московского быта
(12+). 18.15 - Х/ф «Московские тайны» (12+).
22.35 - Специальный репортаж
(16+). 23.05, 1.35 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 2.15 - Д/ф «Шпион в
тёмных очках» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25
- М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+). 6.50 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.25, 1.35 - Х/ф
«Скуби-Ду» (12+). 9.10,
2.55 - Х/ф «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе» (0+).
11.00 - Х/ф «тихоокеанский рубеж-2» (12+).
13.10 - Т/с «Кухня» (12+).
19.00 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 19.45 - Х/ф «Форсаж-8» (12+). 22.25 - Х/ф

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.55
- Большой модный приговор
(6+). 12.15, 17.00, 1.20, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.40 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Презумпция
невиновности» (16+). 23.30
- Т/с «Гурзуф» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Давай
найдём друг друга» (12+).
23.35 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Каменская» (16+).

НТВ

5.05 след»
Самое
10.00,

Т/с «Мухтар. Новый
(16+). 6.00 - Утро.
лучшее (16+). 8.00,
13.00, 16.00, 19.00,

23.25 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.20
- Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+). 21.15
- Х/ф «Лихач» (16+). 23.35
- Поздняков (16+). 23.55 - Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.25 - Крутая история
(12+). 3.05 - Т/с «Высокие
ставки. Реванш» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Где логика? (16+). 8.55 - Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 14.30 Т/с «Интерны» (16+). 16.00
- Однажды в России (16+).
18.00 - Т/с «Фитнес» (16+).
19.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+). 20.00 Т/с «Ольга» (16+). 21.00 Двое на миллион (16+). 22.00
- Т/с «Игра на выживание»
(16+). 2.00 - Comedy Woman
(16+). 2.50 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Трактир на Пятницкой»

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, 3.50 Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Некуда
бежать» (16+). 21.55 - Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Эверли» (18+).
2.10 - Х/ф «Ближайший
родственник» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15,
18.05, 22.00 - Новости (16+).
6.05, 13.30, 16.20, 18.10,
22.10, 0.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 19.00, 21.00 Футбол (16+). 11.00 - После
футбола с Георгием Черданцевым (12+). 12.05 - Профессиональный бокс (16+). 14.15
- ФОРМУЛА-1 (0+). 14.45

Слава Богу, ты пришёл! (16+).

REN TV
ства» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 2.55 - Т/с «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Т/с «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Хроники
московского быта (12+). 18.15
- Х/ф «Московские тайны»
(12+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.35
- Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Д/ф
«Кровные враги» (16+). 2.15
- Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Драконы. Гонки по краю»
(6+). 6.50 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
7.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00, 18.30 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 9.00
- Х/ф «Лёд» (12+). 11.15 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 11.25 - Т/с «Воронины» (16+). 13.30 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф
«Двойной форсаж» (12+).
22.05 - Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт»
(12+). 0.10 - Х/ф «Ночной
беглец» (18+). 2.15 - Х/ф
«Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» (12+). 3.40 -

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 - Неизвестная история (16+). 10.00,
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,
3.15 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.25 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Солт» (16+). 21.55 Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Санктум» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15,
18.05, 22.00 - Новости (16+).
6.05, 13.30, 16.20, 18.10,
22.10, 0.55 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 19.00 - Футбол
(16+). 12.05, 1.40 - Смешанные единоборства (16+).
14.15 - Мотоспорт (0+). 14.45
- Заклятые соперники (12+).
15.20 - Спортивный детектив (16+). 17.05 - Тотальный
футбол (12+). 17.50, 21.45 Специальный репортаж (12+).
20.00 - 500 - лучших голов
(0+). 21.00 - Правила игры
(12+). 22.55 - Д/ф «Будь во-

фея» (16+). 3.55 - Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+).

REN TV
(0+). 10.35 - Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50,
0.35 - Петровка, 38 (16+).
12.05, 3.00 - Т/с «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Т/с «Отец
Браун» (16+). 16.55, 23.05,
1.35 - Хроники московского быта (12+). 18.15 - Х/ф
«Московские тайны» (12+).
22.35 - Линия защиты (16+).
0.55 - Прощание (16+). 2.15
- Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Драконы. Гонки по краю»
(6+). 6.50 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
7.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00, 19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 9.00 - Х/ф
«Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются»
(12+).
10.50 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 11.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 13.30
- Т/с «Кухня» (12+). 20.00
- Х/ф «Форсаж-4» (16+).
22.05 - Х/ф «Форсаж-5»
(16+). 0.40 - Х/ф «С глаз
- долой, из чарта - вон!»
(16+). 2.30 - Х/ф «Зубная

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, 3.20 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+). 21.55 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Эффект бабочки» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15,
18.05, 22.00 - Новости (16+).
6.05, 13.30, 16.20, 22.10,
0.55 - Все на Матч! (16+).
9.00, 17.05 - Футбол (16+).
10.00 - 500 - лучших голов
(12+). 11.00 - Тотальный
футбол (12+). 11.45 - Специальный репортаж (12+). 12.05
- Смешанные единоборства
(16+). 14.15 - Автоспорт (0+).
14.45 - Заклятые соперники
(12+). 15.20 - Спортивный
детектив (16+). 18.10 - Все на
хоккей! (16+). 19.00 - Хоккей
(16+). 22.55 - Д/ф «Ливер-

- Заклятые соперники (12+).
15.20 - Спортивный детектив
(16+). 17.05, 22.55, 1.40 Специальный репортаж (12+).
17.20 - Правила игры (12+).
20.00 - 500 - лучших голов
(0+). 23.10 - Тотальный футбол (16+). 23.55 - Смешанные
единоборства (16+). 1.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-2» (16+). 9.25, 13.25 Х/ф «Чужой район» (16+).
17.45 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 19.15, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-3» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

лее (12+). 12.45, 20.45, 22.45
- ЮгМедиа (12+). 13.20 - Т/с
«Необыкновенная семейка»
(12+). 14.20 - Д/ф «Большой
скачок» (16+). 15.20, 3.20 Т/с «Развод» (16+). 16.05 Д/ф «Мечтатели» (16+). 17.00
- Парламентский стиль (12+).
17.15 - Третий возраст (12+).
17.45 - А мне охота да рыбалка
(12+). 18.15 - Наше всё (12+).
19.00 - Что волнует? (12+).
19.15 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.55
- На Дону (12+). 20.30 - Наши
детки (12+). 21.00 - Т/с
«Необыкновенная семейка»
(16+). 21.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 23.00 - Т/с «Чисто английские убийства»
(12+). 0.00 - Х/ф «Семь
дней на земле» (16+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00
- Новости-на-Дону (12+).
9.30, 1.50 - Т/с «Семейный
бизнес» (16+). 10.00, 2.20
- Д/ф «Агрессивная среда»
(12+). 10.50 - Д/ф «Большой
скачок» (12+). 11.30 - На
звёздной волне (12+). 11.45
- Дежурная по дорогам (12+).
12.00 - Точка на карте (12+).
12.15 - Точки над i (12+).
12.30, 17.30, 22.30 - Тем бо-

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.45 - Давай разведемся! (16+). 9.55, 3.10 - Тест
на отцовство (16+). 12.05,
2.20 - Реальная мистика (16+).
13.10, 1.25 - Понять. Простить
(16+). 14.15, 1.00 - Порча
(16+). 14.45 - Х/ф «Вопреки судьбе» (16+). 19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+).
23.00 - Х/ф «Женский доктор 2» (16+).

дой» (12+). 3.00 - Высшая
лига (12+). 3.30 - Великие моменты в спорте (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 9.25, 13.25 Х/ф «Чужой район» (16+).
12.55 - Билет в будущее (0+).
13.40 - Х/ф «Тихая охота»
(16+). 17.45 - Х/ф «Последний мент» (16+). 19.15,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои-3»
(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,
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
- Т/с «Необыкновенная семейка» (16+). 15.15, 3.30
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Такая работа» (16+).
17.15, 22.45 - Простые эфиры
(12+). 17.45 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 18.30 -

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА

«Форсаж» (16+). 0.35 Кино в деталях (18+).

Специальный репортаж (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.15 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.45 - ЮгМедиа (12+).
21.00 - Т/с «Алхимик»
(12+). 21.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 23.00 - Т/с «Чисто английские убийства»
(12+). 0.00 - Х/ф «За гранью реальности» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55
- По делам несовершеннолетних (16+). 9.00 - Давай разведемся! (16+). 10.10, 3.35
- Тест на отцовство (16+).
12.20, 2.45 - Реальная мистика (16+). 13.25, 1.55 - Понять. Простить (16+). 14.30,
1.25 - Порча (16+). 15.00 Х/ф «Перекрёстки» (16+).
19.00 - Х/ф «Анна» (16+).
23.35 - Х/ф «Женский
доктор 2» (16+).

пуль». Шестой кубок» (12+).
0.00 - Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли» (16+). 1.40 - Лето 2020.
Бокс и смешанные единоборства (16+). 3.00 - Высшая лига
(12+). 3.30 - Великие моменты
в спорте (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.40 - Х/ф
«Тихая охота» (16+). 9.25,
13.25 - Т/с «Кремень»
(16+). 13.45 - Х/ф «Порох
и дробь» (16+). 17.45 - Х/ф
«Последний мент» (16+).
19.15, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-3»
(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,
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 - Что
волнует? (12+). 12.00 - Спортна-Дону (12+). 12.30, 17.30,
22.30 - Тем более (12+).
12.45 - На Дону (12+). 13.20,
21.00 - Т/с «Алхимик»
(12+). 15.15, 3.30 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 Т/с «Такая работа» (16+).
17.00 - Парламентский стиль

(12+). 17.15 - Время местное
(12+). 17.45, 20.30 - Закон и
город (12+). 18.30 - Выборы
губернатора Ростовской области 2020. Теледебаты (0+).
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 «Чисто английские
убийства» (12+). 0.00 Х/ф «Невеста» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.35 - Тест на
отцовство (16+). 11.45, 3.25 Реальная мистика (16+). 12.50,
2.35 - Понять. Простить (16+).
13.55, 2.05 - Порча (16+).
14.25 - Х/ф «Анна» (16+).
19.00 - Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+). 23.25 - Х/ф
«Женский доктор 2» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Большой
модный приговор (6+). 12.15,
17.00, 1.35, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.40 - Футбол (12+). 23.45 - Т/с
«Гурзуф» (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, 3.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Давай найдём друг друга» (12+). 23.35 Х/ф «Беслан» (16+). 1.20 - Т/с
«Каменская» (16+).

НТВ
Организатор торгов ООО «АукционТорг» (г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская,
д. 2/56, e-mail: torgi.rostov@mail.ru, ИНН
6167080614, ОГРН 1056167016256) проводит торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника ООО
«ИМПУЛЬС» (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная, д. 88, ИНН 6143059099,
ОГРН 1056143032428), дело о банкротстве
№А53-36278/17, Арбитражный суд Ростовской области, решение от 18.07.2018 г.
Лот №4. Земельный участок (земли населенных пунктов), разрешенное исп.: сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, площадь 1957 кв.м, кадастровый
№61:48:0050102:1172. Подъездные внутриплощадочные пути площадью 2782 кв.м,
адрес: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. 7-я Заводская, д. 128. Кадастровый
№61:48:0050102:1132. Начальная цена –
797056,99 руб. Лот №7. Земельный участок
(земли населенных пунктов) площадью 851
кв.м, кадастровый №61:48:08 01 01:0018.
Жилой дом площадью 481,3 кв.м, в т.ч. жилой 179 кв.м, литер А, кадастровый №61-6110/035/2006-026. Сооружения: пост охраны,
склад 133,5 кв.м, площадка офисная, ограждение (забор), ворота с калитками. Адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная,
д. 88. Начальная цена – 5340381,63 руб. НДС
не предусмотрен. Заявки по начальной цене
принимаются семь календарных дней, впоследствии цена по Лоту №4 снижается на 18%,
а по Лоту №7 цена снижается на 0,2% каждые
7 календарных дней. Подробная информация
о снижении цены размещена на ЭТП. Общий
срок приема заявок – 42 календарных дня.
Задаток должен быть внесен до подачи за-

явки – 10% (десять процентов) от начальной
цены: ООО «ИМПУЛЬС» ИНН 6143059099 КПП
614301001 р/с 40702810400000021660 в
ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с
30101810100000000762 БИК 046015762.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП (http://www.TenderStandart.
ru), уплатить задаток, подать заявку. Заявки на участие в торгах подаются оператору
электронной торговой площадки путем отправки электронных сообщений через указанный сайт. Срок приема заявок – с 10.00
31.08.2020 г. до 10.00 12.10.2020 г.
Документы, прилагаемые к заявке: платежный документ о перечислении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная
копия (для юридического лица), оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная копия (для
ИП), документы, удостоверяющие личность
(для физлица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя; сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности Заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в
капитале Заявителя конкурсного управляющего, согласие на обработку персональных
данных. Ознакомиться с документацией, проектом договора о задатке, проектом договора купли-продажи, подать заявку на участие
в торгах можно до окончания срока приема
заявок на ЭТП «ТендерСтандарт». Договор
купли-продажи заключается с победителем
торгов не позднее 5 дней с даты подведения
итогов торгов. Оплата производится в течение
30 дней с даты заключения договора купли-продажи

5.05 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
1.15 - Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Балабол» (16+). 21.15 - Х/ф
«Лихач» (16+). 23.35 - НТВ-видение. «Детские товары» (16+).
0.15 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 3.00 - Т/с «Высокие
ставки. Реванш» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Где
логика? (16+). 8.55 - Просыпаемся по-новому (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30
- Т/с «Интерны» (16+). 16.00
- Однажды в России (16+). 18.00
- Т/с «Фитнес» (16+). 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 21.00 - Шоу «Студия «Союз»
(16+). 22.00 - Т/с «Игра на
выживание» (16+). 2.00 - THTClub (16+). 2.05 - Comedy Woman
(16+). 2.50 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Дело было в Пенькове» (12+).
10.40 - Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 12.05, 3.00 - Т/с
«Коломбо» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Т/с «Отец
Браун» (16+). 16.55, 1.35 Хроники московского быта (12+).
18.15 - Х/ф «Московские тайны» (12+). 22.35 - 10 - самых...
(16+). 23.05 - Д/ф «Актёрские
судьбы. Любовь без правил»
(12+). 0.55 - Прощание (16+).
2.20 - Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с (6+).
8.00, 19.00 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 9.00 - Х/ф «Зубная фея»
(16+). 10.50 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 11.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 13.30 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф
«Форсаж-6» (12+). 22.30 - Х/ф
«Форсаж-7» (16+). 1.15 - Х/ф
«Ночной беглец» (18+). 3.10
- Х/ф «Отпуск в наручниках»
(16+).

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, 3.15 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.25 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Широко шагая»
(16+). 21.25 - Х/ф «Пристрели
их» (16+). 0.30 - Х/ф «Идеальный незнакомец» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05,
21.30 - Новости (16+). 6.05,
13.30, 16.20, 18.10, 23.45 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 21.40, 0.45
- Футбол (16+). 10.00, 17.05 - 500
- лучших голов (12+). 11.00 - Правила игры (12+). 11.45 - Специ-

альный репортаж (12+). 12.05
- Профессиональный бокс (16+).
14.15 - Автоспорт (0+). 14.45 Заклятые соперники (12+). 15.20 Спортивный детектив (12+). 18.30
- Хоккей (16+). 2.45 - Играем за
вас (12+). 3.15 - Самый умный
(12+). 3.30 - Высшая лига (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 13.45 Х/ф «Порох и дробь» (16+).
8.35 - «День ангела» (0+). 9.25,
13.25 - Т/с «Кремень. Оcвобождение» (16+). 17.45 Х/ф «Последний мент» (16+).
19.15, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-3»
(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
- Спорт-на-Дону (12+). 11.45,
19.00 - Что волнует? (12+). 12.00
- Простые эфиры (12+). 12.15 Точки над i (12+). 12.30, 17.30,
22.30 - Тем более (12+). 12.45 Третий возраст (12+). 13.20 - Т/с
«Алхимик» (12+). 15.15, 3.20
- Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Такая работа» (16+).
17.00 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 17.45, 22.45 - Всё
культурно (12+). 18.30 - Наши
детки (12+). 18.45 - Время местное (12+). 19.15 - Дон футбольный (12+). 20.30 - Кухня народов
Дона (12+). 21.00 - Т/с «Академия» (12+). 21.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 23.00 - Т/с «Чисто
английские убийства» (12+).
0.00 - Х/ф «Спасатели» (6+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.35 - Давай разведемся! (16+). 9.45 - Тест на отцовство
(16+). 11.55, 3.20 - Реальная мистика (16+). 13.05, 2.30 - Понять.
Простить (16+). 14.10, 2.00 - Порча (16+). 14.40 - Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+). 19.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+).
23.15 - Х/ф «Женский доктор
2» (16+).

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Большой модный
приговор (6+). 12.15, 17.00 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - Человек и закон (16+). 19.40 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос 60+. Новый сезон
(12+). 23.20 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Д/ф «Эрик Клэптон:
Жизнь в 12 тактах» (16+). 2.25 - Я
могу! (12+).

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 - Большой юмористический
концерт (16+). 23.50 - Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+). 3.20 Х/ф «Её сердце» (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 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 17.25 Жди меня (12+). 18.30, 19.40
- Т/с «Балабол» (16+). 21.15
- Х/ф «Лихач» (16+). 23.30 Своя правда (16+). 1.20 - Х/ф
«Чиста вода у истока» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Где
логика? (16+). 8.55 - Просыпаемся по-новому (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина
против Бузовой (16+). 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+). 14.30
- Т/с «Интерны» (16+). 16.00
- Однажды в России (16+). 18.00
- Т/с «Фитнес» (16+). 19.00 Comedy Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Открытый микрофон (16+). 2.00 - Такое
кино! (16+). 2.25 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+). 9.45, 11.50 Х/ф «Ищите женщину» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 - События
(16+). 13.15, 15.10 - Т/с «Призраки Замоскворечья» (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
18.15 - Х/ф «Дело № 306»
(12+). 19.55 - Х/ф «Московский романс» (12+). 22.00, 3.05
- В центре событий (16+). 23.10
- Т/с «Каменская» (16+). 1.15
- Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь
без правил» (12+). 1.55 - Д/ф
«Семён Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает» (12+). 2.50
- Петровка, 38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
6.50 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 7.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 9.00 - Х/ф «С
глаз - долой, из чарта - вон!»
(16+). 11.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 11.40 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Земля будущего» (16+). 23.35 - Х/ф «Континуум» (16+). 1.40 - Х/ф «Чумовая пятница-2» (12+). 3.10
- Слава Богу, ты пришёл! (16+).

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
- 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, 3.25
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Засекреченные списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+). 21.00
- Х/ф «Изгой» (12+). 23.55 Х/ф «На грани» (16+). 2.05 Х/ф «Транзит» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.55,
21.30 - Новости (16+). 6.05,
13.30, 0.05 - Все на Матч! (16+).
9.00, 16.35, 18.30, 21.40 - Футбол
(16+). 12.05 - Профессиональный
бокс (16+). 13.10 - Боевая профессия (16+). 14.15 - 10 - историй о спорте (12+). 14.45 - Д/ф
«Метод Трефилова» (12+). 15.20 Спортивный детектив (16+). 16.20,

17.35 - Специальный репортаж
(12+). 18.00, 21.00 - Все на футбол! (16+). 23.45 - Точная ставка
(16+). 0.55 - Автоспорт (0+). 1.55
- Смешанные единоборства (16+).
3.00 - Играем за вас (12+). 3.30 Команда мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.30, 13.45 - Х/ф «Порох и дробь» (16+). 8.55 - Билет в будущее (0+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Бывших не бывает»
(16+). 17.25 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 19.05, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (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 «Алхимик» (12+).
15.15, 3.30 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Т/с «Такая работа» (16+). 17.00, 20.45 - Станица-на-Дону (12+). 17.15 - Время местное (12+). 17.45 - Всё
культурно (12+). 18.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
19.00 - Вопреки всему (12+).
19.30 - Точки над i (12+). 19.45
- Спорт-на-Дону (12+). 20.30,
22.45 - Простые эфиры (12+).
21.55 - Подсмотрено в сети (12+).
23.00 - Т/с «Чисто английские
убийства» (16+). 0.00 - Х/ф
«Как прогулять школу с пользой» (6+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.40 - Давай разведемся! (16+).
9.50 - Тест на отцовство (16+).
12.00 - Реальная мистика (16+).
13.10, 3.40 - Понять. Простить
(16+). 14.15, 3.15 - Порча (16+).
14.45 - Х/ф «Идеальная жена»
(16+). 19.00 - Х/ф «Моя чужая
дочка» (16+). 23.20 - Про здоровье (16+). 23.35 - Х/ф «Вопреки судьбе» (16+).
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ЦЕННЫЕ СЛОВА

Совет ГСК «Светофор» выражает искреннюю благодарность работникам ИП Апанович А.С. и лично управляющему организации Апанович Сергею Геннадьевичу за
качественное и своевременное выполнение асфальтных
работ на нашем ГСК.
Работы выполнены профессионально в соответствии
со сроками и условиями договора. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем успехов в профессиональной деятельности!

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.45 - Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 - Новости (16+).
10.15 - 101 вопрос взрослому
(12+). 11.10, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.45 - На дачу!
(6+). 15.00 - Т/с «По ту сторону волков» (16+). 16.55
- К 85-летию Валентина Гафта.
«Чужую жизнь играю, как свою»
(16+). 17.55 - К 85-летию Валентина Гафта. Пусть говорят
(16+). 18.50 - Концерт Максима
Галкина (12+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 23.20 - Х/ф «Работа
без авторства» (18+). 2.35 Я могу! (12+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 - По
секрету всему свету (16+). 9.00
- Тест (12+). 9.25 - Пятеро на
одного (16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 11.00 - Вести (16+).
11.30 - Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+). 12.30 - Доктор Мясников
(12+). 13.40 - Х/ф «Женщины» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Яркие краски осени» (12+).
1.10 - Х/ф «Берега» (12+).

НТВ

5.05 - НТВ-видение. «Детские
товары» (16+). 5.35 - Х/ф
«Воры в законе» (16+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.45 - Кто в доме хозяин?
(12+). 9.20 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Поедем, поедим! (0+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - По следу монстра
(16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.20 - Ты не

«Форсаж-7» (16+). 21.00
- Х/ф «Форсаж-8» (12+).
23.40 - Х/ф «Быстрее пули»
(18+). 1.35 - Х/ф «Двойное
наказание» (16+). 3.20 Х/ф «Директор «отдыхает»
(0+).

хроника (16+). 10.00 - Х/ф
«Свои» (16+). 13.15 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» (16+).

7.00, 2.00 - ТНТ Music (16+).
7.20 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Где логика? (16+). 9.00,
13.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 10.55 - Просыпаемся
по-новому (16+). 11.00 - Битва
дизайнеров (16+). 12.00 - Новое Утро (16+). 15.30 - Т/с
«Ольга» (16+). 18.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки.
Новогодний
беспредел»
(16+). 20.00 - Танцы. 7 сезон
(16+). 22.00 - Секрет (16+).
23.00 - Женский Стендап (16+).
0.00 - Дом-2 (16+). 2.30 Stand up (16+).

REN TV

ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ ТВ

6.00, 12.00 - Наше всё (12+).
6.45, 17.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 7.00 - Кто ходит в гости по утрам (0+). 8.30 - М/ф
(6+). 9.00 - И в шутку, и 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, 2.00 - Т/с «Свои»
(16+). 14.40 - Планета вкусов
(12+). 15.15, 3.35 - Эксперименты (12+). 16.00 - На пару
дней (16+). 16.30 - Д/ф «Людмила Зыкина. Опустела без тебя
земля» (12+). 18.45 - Специальный репортаж (12+). 19.00
- Х/ф «Как прогулять школу
с пользой» (6+). 21.00 - Х/ф
«Приключения Рэми» (6+).
23.00 - Концерт Пелагеи «Вишневый сад» (12+). 1.30 - Д/ф
«Самые важные открытия человечества» (12+).

поверишь! (16+). 21.20 - Секрет на миллион (16+). 23.25
- Международная пилорама
(16+). 0.20 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 1.55 - Х/ф
«Подозрение» (16+).

ТНТ

6.00 - Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+). 7.35
- Православная энциклопедия
(6+). 8.00 - Полезная покупка
(16+). 8.15 - Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
(0+). 9.35 - Х/ф «За витриной универмага» (12+).
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Покровские ворота» (0+).
14.45 - Х/ф «Окна на бульвар» (12+). 19.00 - Приют
комедиантов (12+). 21.00 - Постскриптум (16+). 22.10 - Право знать! (16+). 23.55 - Д/ф
«90-е. Звёздное достоинство»
(16+). 0.45 - Д/ф «90-е. Тачка» (16+). 1.25 - Специальный
репортаж (16+). 1.55 - Хроники
московского быта (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
(0+). 8.25, 10.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00
- Просто кухня (12+). 10.55
- Х/ф «Форсаж-4» (16+).
13.00 - Х/ф «Форсаж-5»
(16+). 15.40 - Х/ф «Форсаж-6» (12+). 18.15 - Х/ф

5.00 - Невероятно интересные истории (16+). 7.40 Х/ф «Первый удар» (16+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Документальный
спецпроект (16+). 17.20 - Х/ф
«Валериан и город тысячи
планет» (16+). 20.00 - Х/ф
«Железный человек» (12+).
22.30 - Х/ф «Железный человек 2» (12+). 0.45 - Х/ф
«Бегущий по лезвию» (18+).
2.45 - Тайны Чапман (16+).
6.00 - Профессиональный бокс
(16+). 7.00, 11.30, 17.05,
23.45 - Все на Матч! (16+). 9.05,
17.55, 21.40, 0.45 - Футбол
(16+). 10.05, 2.45 - Специальный репортаж (12+). 10.25 - 10
- историй о спорте (12+). 10.55
- Д/ф «Одержимые» (12+).
11.25, 14.05, 15.50, 17.50,
21.30 - Новости (16+). 12.05 Лето 2020. Бокс и смешанные
единоборства (16+). 12.55 Пляжный волейбол (16+). 14.10
- Конный спорт (16+). 15.55 ФОРМУЛА-1 (16+). 21.00 - Все
на футбол! (16+). 3.00 - Играем
за вас (12+). 3.30 - Команда
мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 6.40 - Х/ф «Старые
клячи» (12+). 9.00 - Светская

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Х/ф «Трембита» (16+). 8.20
- Х/ф «Женская интуиция»
(16+). 10.50, 1.00 - Х/ф
«Осколки счастья» (16+).
14.45 - Х/ф «Осколки счастья 2» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
23.05 - Х/ф «В двух километрах от Нового года» (16+).

На производственное предприятие требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Стаж работы не менее 5 лет. Требования: ОСН (работа
с НДС), кадры. Ответственность, коммуникабельность,
аккуратность. Достойная з/п. Тел. 8-918-569-58-97

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Х/ф «Евдокия» (0+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 6.55 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 7.40 Часовой (12+). 8.10 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.50 - На дачу!
(6+). 15.00 - Т/с «По ту сторону волков» (16+). 17.00
- Три аккорда. Финал (16+).
18.50 - Футбол (12+). 21.00 Время (16+). 22.00 - Клуб Веселых и Находчивых. Высшая
лига (16+). 0.15 - Х/ф «Пряности и страсти» (12+). 2.20
- Я могу! (12+). 3.55 - Мужское
/ Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.15 - Х/ф «Шесть
соток счастья» (12+). 8.00
- Местное время. Воскресенье
(16+). 8.35 - Устами младенца
(16+). 9.20 - Когда все дома
(16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00 - Вести (16+).
11.30 - Х/ф «Охота на верного» (12+). 13.40 - Х/ф
«Дорога домой» (12+).

Мои дорогие, помним!
Говорят, что время лечит. Нет, это
не про меня… Вот и промелькнули 20
лет жизни без папы и 13 лет без мамы.
Как же это тяжело и больно! Они были
самые лучшие,

БУРИК Владимир Гаврилович и
БУРИК Зинаида Максимовна,
лучшие во всем! Это они стояли у истоков становления, формирования и контроля
качества общественного питания города
Волгодонска. Это они были самыми лучшими родителями! Они и сегодня рядом с нами,
как добрые ангелы-хранители. Каждое
мгновение мы ощущаем тепло их сердец.
Мы очень благодарны им за их безграничную любовь, теплую постоянную заботу, за
прекрасное воспитание, за своевременные
правильные советы, за то, что научили нас
доброте, мудрости, целеустремленности,
справедливости, ответственности за свои

18.00 - Удивительные люди.
Новый сезон (12+). 20.00 Вести недели (16+). 22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Мама, я
женюсь» (12+).

«90-е. Звёзды из «ящика»
(16+). 17.55 - Х/ф «Женщина наводит порядок» (12+).
21.50, 0.15 - Т/с «Сразу
после сотворения мира»
(12+). 2.10 - Петровка, 38
(16+). 2.20 - Х/ф «Окна на
бульвар» (12+).

НТВ

СТС

5.00 - Х/ф «Пляж» (16+).
6.40 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 11.50 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды... (16+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10
- Х/ф «Шугалей 2» (16+).
22.45 - Звезды сошлись (16+).
0.30 - Основано на реальных
событиях (16+). 3.30 - Х/ф
«Человек ниоткуда» (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+). 16.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+).
18.00 - Ты как я (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

поступки! Как же хочется их обнять, поцеловать и взглянуть в любимые глаза… Но
осталась только память!
С безграничной любовью и доброй
памятью, дети и внуки

6.15 - Х/ф «Дело № 306»
(12+). 7.45 - Полезная покупка (16+). 8.10 - М/ф «Малыш
и Карлсон» (0+). 8.30 - Х/ф
«Как вернуть мужа за тридцать дней» (12+). 10.25,
11.45 - Х/ф Петровка, 38
(12+). 11.30, 0.00 - События
(16+). 12.35 - Х/ф «Огарева, 6» (12+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.05
- Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+). 16.00 Прощание (16+). 16.55 - Д/ф

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Царевны» (0+).
7.50, 10.05 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Рогов в деле (16+). 10.30 - Х/ф
«Форсаж» (16+). 12.45
- Х/ф «Двойной форсаж»
(12+). 14.55 - Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» (12+). 17.00 - Форт
Боярд. Возвращение (16+).
18.40 - М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+).
20.20 - Х/ф «Веном» (16+).
22.20 - Х/ф «Сплит» (16+).
0.45 - Х/ф «Ночной смерч»
(16+). 2.30 - Х/ф «Двойное
наказание» (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
6.25 - Х/ф «Изгой» (12+).
9.05 - Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц»
(16+). 10.55 - Х/ф «Лара
Крофт:
Расхитительница гробниц 2 - Колыбель
жизни» (16+). 13.05 - Х/ф
«Валериан и город тысячи планет» (16+). 15.45 Х/ф «Железный человек»
(12+). 18.10 - Х/ф «Железный человек 2» (12+).
20.40 - Х/ф «Первый мститель» (12+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.05 - Военная
тайна (16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 3.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 11.30, 15.15,
23.45 - Все на Матч! (16+).
9.05, 18.05, 21.40, 0.45 - Футбол (16+). 10.05, 2.45 - Специальный репортаж (12+). 10.20,
14.10 - Автоспорт (16+). 11.25,
14.05, 15.55, 18.00, 21.30 -

Новости (16+). 12.05 - ФОРМУЛА-2 (16+). 12.55 - Пляжный
волейбол (16+). 16.00 - Формула-1 (16+). 21.00 - Все на
футбол! (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 2.45 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+). 8.20, 23.20 - Х/ф
«Барсы» (16+). 12.05 - Х/ф
«Чужой район» (16+).

ДОН-24

6.00 - Наше всё (12+). 6.45 Игра в объективе (12+). 7.00 Поговорите с доктором (12+).
7.45, 15.45 - Третий возраст
(12+). 8.00 - Станица-на-Дону (12+). 8.15 - М/ф (6+).
9.00 - Наши детки (12+). 9.20,
18.30 - Специальный репортаж
(12+). 9.35, 16.15 - Вопреки
всему (12+). 10.05 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
10.40, 16.00 - Закон и город
(12+). 11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.45, 18.40 - Подсмотрено в сети (12+). 12.00,
17.30 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30 - Простые эфиры (12+).
12.45 - Время местное (12+).
13.00, 2.50 - Т/с «Свои»
(16+). 14.40, 16.45 - Настоящая история (12+). 15.15
- Эксперименты (12+). 17.15
- Точка на карте (12+). 18.00
- Проконсультируйтесь с юристом (12+). 18.50 - ЮгМедиа
(12+). 19.00 - Х/ф «Приключения Рэми» (6+). 21.00
- Х/ф «Гонка» (16+). 23.15
- Т/с «Без права на второй
шанс» (12+). 1.25 - Д/ф
«Рейтинг Баженова» (16+).
2.20 - Д/ф «Самые важные открытия человечества» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
7.55 - Пять ужинов (16+).
8.10 - Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
11.00
- Х/ф «Моя чужая дочка»
(16+). 15.05 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 23.15
- Про здоровье (16+). 23.30 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь» (16+).
1.40 - Х/ф «Осколки счастья 2» (16+).
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 Потогину Константину Юрьевичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4 Белкину Константину Анатольевичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4 Ковалевскому Георгию Андреевичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18 Ладанову Сергею Николаевичу на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. 30,3 кв. м,
жилая – 16,1 кв. м, кухня 6
кв. м. Рядом школа, садики,
магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
срочно квартиру 77 кв.м, 10
соток земли, по ул. Центральная, 44, 1900 тыс. руб., торг.
Тел. 8-918-597-65-08.
2-комн кв-ру по ул. Волгодонской, 12, м/п окна,
новая сантехника, 1 этаж
+ гараж и сарай. Собствен-

ник. Цена 1 млн рублей.
Тел. 8-938-112-03-28.
дом в Волгодонске, в привлекательном месте старого
города. Общая площадь 167
кв. м + балкон, имеется отдельно стоящая баня 28 кв.
м, все коммуникации (канализация, газ, вода) центральные. Хорошая цена, торг.
Тел. 8-928-155-64-01.
два жилых дома 60,5 кв. м и
36,4 кв. м, в районе магазина
«Колорит» (старая часть города), одноэтажные, обустроенные, все коммуникации, 6 со-

Руководителям предприятий и
населению города!
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В период с 14.09.2020 г. по 18.09.2020 г. ООО
«Волгодонские тепловые сети» будет проводить плановые гидравлические испытания тепловых сетей города Волгодонска на прочность и плотность.
14.09.2020г. всем потребителям тепловой энергии необходимо надежно отключить системы отопления и горячего
водоснабжения собственных зданий и зданий субабонентов.
Принять все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и обслуживающего персонала во время испытаний повышенным давлением.
Подача горячей воды будет возобновлена 18.09.2020г.
При выявлении дефектов теплотрасс, по результатам испытаний, время включения будет сообщено через управляющие организации дополнительно.
Выполнение данного мероприятия направлено на подготовку систем теплоснабжения города к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Администрация ООО «Волгодонские тепловые сети»
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ток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дом в Сухой балке, 250 кв.м,
со всеми удобствами, 17
соток земли, все ухожено,
тел. 8-928-1942725.
дачу
с
недостроенным
домом
в
садоводстве
«Летний сад», недорого.
Тел. 8-988-580-33-26.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипеды взрослый и
подростковый, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
ТРЕБУЮТСЯ
срочно в МБОУ СШ № 11
- уборщики служебных помещений, 2 чел. Звонить:
24-29-45.
в
мебельный
салон
продавец-консультант.
Тел. 8-918-551-21-05.
мастер чистоты на подработку. Тел. 8-918-55121-05.
мастер по ремонту бытовой техники. Тел. 8-928155-64-01.
продавец в отдел запчастей
элетробензоинструмента
(мужчина). Требования: знание 1 С склад. Обращаться
по тел. 8-928-155-64-01.
продавец в салон ритуальных услуг (памятники).
Подробности по телефону:
8-928-183-65-39,
Александр.

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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

