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В первую очередь
Василий Голубев о безопасности  
в школах и поддержке семей с детьми

Портрет ветерана
В городе бережно относятся к традиции, которой более четверти века

Не пренебрегайте! 
В Волгодонске продолжается массо-

вая вакцинация населения от COVID-19. 
Заместитель главы администрации го-
рода Светлана Цыба записала видео-
обращение к волгодонцам с просьбой 
не пренебрегать опасностью и сделать 
прививку от COVID-19.

В настоящее время, по словам Светла-
ны Яковлевны, вакцина имеется в городе в 
достаточном количестве, работают четыре 
прививочных пункта, есть возможность ор-
ганизовать выездную вакцинацию на пред-
приятиях и в организациях.

Особое внимание уделяется вакцина-
ции граждан старшего поколения. Для них 
открыта специальная «горячая линия» и по 
заявкам на базе ЦСО будет организована 
периодическая групповая вакцинация по-
жилых горожан.

НАШИ НОВОСТИ

Подробно - 
на сайте  

v-pravda.ru

Т оржественные мероприятия, 
посвященные семьдесят шестой 
годовщине Победы советского 

народа над фашистскими захватчиками, 
продолжаются и после знаменательной 
даты 9 Мая. Вероятно, потому что па-
мять и уважение народа – это не краси-
вые атрибуты, которые до поры можно 
спрятать в дальний угол и доставать 
исключительно к празднику. Память и 
уважение к героям, отстоявшим свободу 
нашей Родины и нашу мирную жизнь, 
вечны, глубоки и искренни.

На днях в Волгодонском художественном 
музее состоялись подведение итогов кон-
курса и торжественное открытие выставки 
живописных и графических работ, посвя-
щенных 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Первый подобный конкурс был проведен 
по инициативе тогдашнего директора му-
зея Петра Головко в 1995 году и назывался 
«Портрет ветерана». Конкурс стал традици-
онным. За это время благодаря творчеству 
и патриотизму художников нашего города 
фонды учреждения пополнились более чем 
двумя сотнями портретов ветеранов, кото-
рые жили, трудились и продолжают жить в 
Волгодонске. Мы с горечью понимаем, что 
время неумолимо забирает тех, кого поща-
дила война. Поколение Победителей уходит. 
Но остаётся память об их подвиге. С 2020 
года конкурс несколько видоизменился. 
Появились новые направления: «Воинский 
подвиг», «Любовь к Родине», «Патриотизм». 
Изменилось и общее название традиционно-
го конкурса. Он стал называться «Память». 
Неизменным осталось отношение к солдатам 
Великой Отечественной, их великому муже-
ству, которое люди искусства продолжают 
выражать в своем творчестве.

Особенностью нынешней экспозиции 
является то, что нам предоставлена нако-
нец-то возможность впервые не в online, а 
в живую увидеть картины, участвовавшие и 
победившие в конкурсе 2020 года.

Окончание - на стр. 6

ПАМЯТЬ

ГОЛОСУЕМ! 
Чтобы не остаться  
в «дураках»
Волгодонск может лишиться 
федерального финансирования 
на благоустройство  
парка «Молодежный»

За благоустройство парка «Моло-
дежный» проголосовали всего 8900 
волгодонцев при рекомендованной 
Минстроем цифре в 24 тысячи.

В Волгодонске продолжается голосо-
вание за дизайн-проекты благоустройства 
парка «Молодежный». До завершения го-
лосования – 30 мая – остается две неде-
ли. А в Волгодонске в нем приняли участие 
всего 8900 человек. Этого крайне мало для 
того, чтобы получить федеральное фи-
нансирование на благоустройства парка.

Администрация города обращается к 
горожанам с просьбой активнее прини-
мать участие в голосовании. Голосование 
проходит на всероссийской платформе 
61.gorodsreda.ru и организовано мак-
симально просто. Проголосовать можно 
на сайте платформы, зарегистрировавшись 
через «Госуслуги» или по подтвержденно-
му номеру телефона. Голосовать в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда» могут все 
жители в возрасте от 14 лет.

Напомним, в прошлом году состоялось 
рейтинговое голосование по отбору терри-
торий для облагораживания в 2022 году 
в рамках федерального проекта «Ком-
фортная городская среда». 82% прого-
лосовавших на электронных площадках 
волгодонцев выбрали для благоустройства 
парк «Молодежный». Теперь город вступил 
во второй этап – рейтинговое голосование 
по выбору дизайн-проекта, который пред-
стоит воплотить в жизнь.

Горожанам сегодня нужно проявить 
максимальную активность, поскольку есть 
рекомендованный минимум голосовавших, 
который рассчитан исходя из численности 
населения Волгодонска, – 24 тысячи чело-
век. Меньшая цифра будет означать, что 
волгодонцы в парке не заинтересованы, и 
финансирование на него будет под боль-
шим вопросом.
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– Алексей Александрович, все ли 
могут обращаться к вам за 

помощью, как это происходит?
– Здесь ограничений нет. Но крупные пред-

приятия, как правило, сами справляются, так 
как имеют собственные юридические и адми-
нистративные возможности, чтобы решать свои 
проблемы. В том числе – и на федеральном 
уровне. 

Все обращения в электронном виде по-
ступают на почту донскому уполномоченному 
Олегу Владимировичу Дерезе. Функция обще-
ственных представителей в последние годы 
в первую очередь заключается в том, чтобы 
давать некую оценку с мест. Нас приглашают в 
качестве экспертов в делах города или района, 
чтобы оценить ситуацию, описанную в жалобе 
предпринимателя, наиболее объективно. Ведь 
не секрет, что иногда обратившиеся бывают не 
совсем правы.

– Какие в последнее время вы рассма-
тривали обращения? Чем удалось помочь?

– Не могу сказать, что наши обращения 
особенно отличаются от тех, что подают в 
других территориях. Из года в год склады-
ваются традиционные темы. Либо уголовные 
преследования – самые трагичные, как я бы 
сказал. Либо недовольства административ-
ными барьерами, не совсем справедливым 
проведением конкурсов. Прошлый год доба-
вил свою специфику в связи с коронавирусом 
– многие жаловались, что не попали в список 
пострадавших отраслей, что им не оказывают 
необходимую поддержку на федеральном или 
региональном уровне. 

На местном уровне мы, конечно, старались 
отрегулировать процесс, хотя здесь возможно-
сти очень ограниченные. Тем не менее, рабочая 
группа, в которую я входил, договаривалась с 
мэрией, кому предоставить льготу. 90-процент-
ная скидка по аренде городского имущества – 
это чисто наша новелла. Немногие муниципали-
теты на это пошли, но мы свою администрацию 
убедили, что это необходимо сделать.

В других территориях предоставляются 
льготы по аренде земли, отсрочки по местным 
налогам – всё в том ключе, что нам рекомен-
довал федеральный уполномоченный по мерам 
поддержки.

– Сколько малых и средних предпри-
ятий в Волгодонске пострадало от пан-
демии?

– Что сказать? «Тряхануло» не слабо. 
Многие жалуются, что потеряли значительные 
суммы денег. Кто-то бизнес потерял, к сожа-
лению. По данным отдела экономического ана-
лиза и поддержки предпринимательства, 1410 
предприятий Волгдонска по основному виду 
экономической деятельности попали в статус 
наиболее пострадавших отраслей экономики.

Когда по ОКВЭДам (общероссийский клас-
сификатор видов экономической деятельно-
сти – прим. ред.) определяли пострадавшие 
отрасли, то не все попали в эти списки. Из-за 
этого было много жалоб, как я уже сказал.

Что делали? В том числе и с моей подачи 
мы формировали обращение от тех, кто сдаёт 
в аренду имущество, кто работает в промто-
варных магазинах. Многим удалось помочь, в 
том числе и благодаря бизнес-омбудсмену при 
президенте страны Борису Титову.

Добавлю, что это процесс ежегодный: одни 
фирмы закрываются, другие открываются. 
Здесь важен баланс. Но в прошлом году боль-
ше закрылось. К этому привела объективная 
ситуация.

– Алексей Александрович, обществен-
ный защитник – он кто для предпринима-
телей? Скорая помощь или третейский 
судья, или?..

– Скорее, лоббист. Обратились – оценива-
ем ситуацию, чётко выясняем позицию постра-
давшего. Часто бывает так, что человек, по 
сути, прав, но допустил какие-то неграмотные 
действия в своей работе. Соответственно, смо-
тришь, какая помощь требуется - юридическая 
или административная. Ведь не секрет, то мно-

«Единая Россия» определит  
кандидатов в Госдуму вместе 
с жителями Ростовской области

В Ростовской области с 24 по 30 мая пройдет открытое предварительное 
голосование. «Единая Россия» вместе с донскими избирателями определит 
своих кандидатов на предстоящие осенью выборы депутатов Государствен-
ной Думы.

Кандидатами предварительного го-
лосования в Ростовской области стали 
около 200 человек. Они представили 
предложения и инициативы по развитию 
социальной сферы, экономики, сельско-
го хозяйства, культуры, спорта в регионе 
и стране. 

Предварительное голосование прой-
дет по максимально открытой модели: 
участвовать в нем смогут все избиратели. 
За кандидатов по партийному списку и 
одномандатным избирательным округам 
можно будет проголосовать с 24 по 30 
мая в электронном формате на сайте 
pg.er.ru – с верификацией на портале 

«Госуслуги». Также 30 мая в Ростов-
ской области будут работать счетные 
участки, куда можно прийти и проголосо-
вать. Голосование рейтинговое, поэтому 
есть возможность голосовать за одного 
или нескольких кандидатов. 

Итоги предварительного голосова-
ния «Единая Россия» подведет в начале 
июня. После этого списки кандидатов 
на выдвижение в новый созыв Госдумы 
утвердит партийный съезд.

Приглашаем жителей Дона при-
нять участие в отборе достойных 
кандидатов в депутаты Госдумы!

Дорогу осилит 
идущий
Защитник предпринимателей Алексей Брежнев – о сегодняшнем 
дне малого бизнеса Волгодонска

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

26 мая в нашей стране отметят профессиональный праздник – День российского 
предпринимательства. С 2012 года интересы малого и среднего бизнеса в Волгодонске 
отстаивает общественный представитель уполномоченного по защите прав предприни-
мателей при правительстве Ростовской области Алексей Брежнев.

С какими проблемами сталкиваются его коллеги, в какой помощи нуждаются, как 
пережили пандемию, нужно ли им учиться и что общего между бизнесом и сборной 
России по футболу – на эти и другие вопросы волгодонский омбудсмен ответил корре-
спонденту «ВП».

■ Потребительский рынок

■ Малый бизнес

■ В апреле 2020 года крупный и 
малый бизнес города приостановил свою 
деятельность в связи с новой коронави-
русной инфекцией. Городской властью и 
уполномоченным по правам предприни-
мателей принят ряд мер по сохранению 
предприятий, бизнеса, дохода людей и 
бюджета города. 

Особенно пострадали предприятия 
потребительского рынка и туристи-
ческий бизнес. Снизился розничный  
товарооборот на 2,2% и составил  
39,4 млрд. рублей. Оборот обществен-
ного питания снизился на 16,3 % и со-
ставил 1,56 млрд. рублей. 

■ С апреля поэтапно вводились 
федеральные, областные и местные 
меры поддержки бизнеса, их более 70. 
Снижена налоговая нагрузка в постра-
давших отраслях по ЕНВД. Снижен на 
90% размер арендной платы по дого-
ворам аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности; предоставлена отсрочка 
платы по договорам купли-продажи му-
ниципального имущества. 

■ Более 900 субъектов малого 
бизнеса воспользовались понижаю-
щей ставкой по упрощенной систе-
ме налогообложения от 1% до 5%.  
1340 малых предприятий получили 
кредиты от финансово-кредитных  ор-
ганизаций города на зарплату, на воз-
обновление деятельности, на реструк-
туризацию задолженности по кредитам 
на сумму около 1 млрд рублей.

■ Налоговой инспекцией принято 
6300 заявлений о получении финан-
совой помощи на выплату субсидии на 
зарплаты в размере МРОТ.

■ В 2020 году на базе центра «Мой 
бизнес» было оказано около 1 тысячи 
информационно-консультационных ус-
луг. 12 предприятий получили займы 
АНО «РРАПП».

гие вопросы могут решаться в зависимости от 
воли администрации города или области.

Власть – не злодей, не враг своим пред-
принимателям, которые приносят налоги, дают 
рабочие места и зарплату жителям. Но иногда 
кажется, что помощь бизнесу – это просто 
программные заявления. А хотелось бы боль-
ше активных действий. Приятно, например, 
рассказать об успехах АЭС или Атоммаша, но 
надо честно признать, что местная власть мало 
может повлиять на их развитие. Это всё равно, 
что болеть за сборную России по футболу. Мы, 
конечно, за неё переживаем, но если игроки 
по мячу не попадают, то мы ничего не можем 
с этим сделать. 

А вот что касается малых и средних пред-
приятий, тут больше возможности влиять и 
регулировать. Составление тех же схем стаци-
онарных объектов и рекламных конструкций, 

местные налоги на землю, различные посла-
бления, работа над инфраструктурой, которая 
влияет на развитие каких-то зон в городе.

– А учёба?
– Это тоже полезная вещь, но я сомнева-

юсь, что мы тут можем кого-то чему-то научить. 
Другое дело, что предлагаем возможность 
предпринимателям и любым желающим горо-
жанам добраться до источников знаний. Через 
тот же центр «Мой бизнес», который открыт 
в Волгодонске по федеральному проекту. Но 
здесь, сколько не объявляй, сколько не пиши, 
если заинтересованного лица нет, то обратная 
связь будет минимальной. Тут важно другое: 
чтобы все, кто думают заниматься собственным 
делом, в первую очередь проявляли себя. Не 
надо ждать, надо действовать.

– Есть в нашем городе какие-то не-
охваченные ниши, неразвитый сегмент 
рынка?

– Если бы я, как предприниматель, увидел 
такой сегмент, сам бы начал им заниматься 
(улыбается). 

– А каким лично вы бизнесом зани-
маетесь, можете рассказать? А то мы 
последнее время пишем о вас только как 
о депутате.

– Занимаюсь уже много лет обработкой 
стекла. У нас на контракте порядка 30 мебель-
ных фабрик, которым поставляем всё, что про-
изводится из стекла – зеркала, двери, полки.

– Что нужно предпринимателю, что-
бы оставаться на плаву?

– На мой взгляд, во многом российские 
предприниматели, конечно, герои. Зачастую 
добиваются успехов вопреки всему и при этом 
умудряются заниматься благотворительностью 
– в лучших традициях российского меценатства.

Ничем наши предприниматели не хуже, 
например, китайских. Могли бы и гораздо эф-
фективнее творить экономику. Но не хватает в 
стране нужных мер и рычагов для того, чтобы 
экономика наша рванула. Поэтому она пребы-
вает в вялотекущем движении. 

Совокупность факторов, которые влияют 
на развитие, сейчас не в пользу предпринима-
телей. И дело не только в административных 
барьерах, а в целом. Хотя есть программы и  
нацпроекты, но роль их незначительна. Моё 
мнение, что они не принесут должного эф-
фекта.

Например, слышим: выделено столько-то 
миллионов рублей для поддержки бизнеса в 
Ростовской области по кредитам. А банкиры 
говорят: общая потребность в кредитовании 
– 6 триллионов. Почувствуйте разницу. 

Праздник, конечно, хорошо, но вот эти 
вопросы, к сожалению, остаются.

– Что бы вы хотели пожелать своим 
коллегам накануне Дня российского пред-
принимательства?

– Не идти наугад, а присоединить знания, 
просчитывать ситуацию, не надеяться на чудо. 
Чуда не будет. Никто не приведёт за ручку к 
богатству. Наоборот, много желающих тебя 
«пощипать». 

Всем предпринимателям желаю терпения, 
если они выбрали этот путь. Терпения и настой-
чивости. Дорогу осилит идущий.

Провела интервью Валентина ВАРЦАБА

Алексей Брежнев, председатель 
Ростовского областного отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Аркадий Гершман  
и уполномоченный по защите  

прав предпринимателей при правительстве 
Ростовской области Олег Дереза  

(Фото из личного архива А. Брежнева)

Еще больше 
материалов - 

на сайте  
v-pravda.ru
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■ Через интернет с 24 по 30 мая 
1. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ГОЛОСОВАНИЯ
У вас должны быть логин и пароль на Госуслугах и фото/скан паспорта 
с пропиской в Ростовской области.

Зайдите на сайт www.pg.er.ru. Нажмите «Хочу проголосовать», 
зарегистрируйтесь в качестве выборщика. Это займет пару минут.

Подождите, пока вас проверит система.

2. ПРОГОЛОСУЙТЕ
Когда пришло подтверждение о регистрации, отметьте галочкой 

Владимира Брагина в электронных бюллетенях (их будет 2).

■ На вашем избирательном участке  
   лично 30 мая

Придите на ваш избирательный участок и проголосуйте обычным 
образом. 

Избирательных участков для предварительного голосования меньше, 
чем на обычных выборах, уточните номер своего ближайшего участка.

Сайт кандидата www.deputatbragin.info

С февраля пошла череда новых 
праздников. Ограничения по пан-
демии еще не были сняты, поэто-
му массовых мероприятий в День 
защитника Отечества не было, а 
депутат Георгий Ковалевский по-
здравлял мужчин-тружеников тыла 
открытками. У Дмитрия Ивановича 
Костырева, участника Великой Оте-
чественной войны, 23 февраля день 
рождения, поэтому его депутат по-
здравил лично. А уже в марте после 
снятия ряда ограничений и активи-
зации прививочной кампании работа 
в микрорайоне оживилась. Команда 
округа приняла участие в городском 
празднике проводов зимы. В Меж-
дународный женский день Георгий 
Андреевич пригласил в депутатскую 
приемную женщин-активистов, по-
здравил с праздником, поблагода-
рил за общественную работу.

По инициативе депутата в апреле 
прошла акция «Тюльпаны Победы» 
– посаженные в этом году луковицы 
пополнят цветники во дворах многих 
домов к следующему 9 Мая. А тради-
ционный весенний субботник вновь 
собрал активных жителей у большой 
детской и спортивной площадки ми-
крорайона. Во главе с депутатом го-
рожане привели в порядок общую 
территорию округа. С вывозом мусо-
ра помогла управляющая компания 
«Чайка-Дон». Состоялись субботники 
и во дворах жилых домов.

В памятный день 26 апреля 
Георгий Ковалевский встретился с 
участниками ликвидации послед-
ствий чернобыльской катастрофы. 
Депутат вручил им медали и подарки. 
А в День российского парламента-
ризма Георгий Андреевич провел в 
школе № 9 им. И.Ф. Учаева урок пар-
ламентаризма, на котором состоялся 
заинтересованный разговор депутата 
со старшеклассниками.

Накануне майских праздников 
на церемонии награждения по ито-
гам городского конкурса «Педагог 
года – 2021» подарок от депутата 
Георгия Ковалевского получила 

Коротко о главном
Публичный отчет депутата Волгодонской городской Думы по избирательному 
округу № 4 ГЕОРГИЯ КОВАЛЕВСКОГО

2021-й год близится к своей половине. Для 4-го избирательного округа он начался с приятного 
события – пятый год подряд новогодняя елка микрорайона была признана лучшей в горо-

де. И этим жители округа гордятся по праву – украшением красавицы – живой ели на школьном дворе 
занимались, как говорится, всем миром. 

победитель конкурса в номинации 
«Педагог-психолог» Виктория Су-
бочева, психолог детского сада 
«Голубые дорожки».

В этом году, как и в прошлом, не 
получилось массово отметить всеми 
любимый праздник День Победы. Но 
без внимания депутата жители окру-
га не остались. 6 мая прошла акция 
«Георгиевская ленточка»: Георгий 
Ковалевский и члены совета ветера-
нов вручали жителям символ Победы 
- георгиевскую ленточку. А 8 мая к 
дому единственного в микрорайоне 
фронтовика Великой Отечествен-
ной Дмитрия Ивановича Костырева 
прибыла агитбригада ДК «Октябрь». 
Артисты поздравили ветерана и тех, 
кто оказался рядом, душевными пес-
нями Победы. Подарки от депутата 
получили труженики тыла. 

Но, как говорится, не праздни-
ками едиными…

Продолжилась работа по выпол-
нению наказов избирателей. Первые 
100 тысяч рублей депутатского фон-
да направлены на нужды детей и по-
жилых жителей: на 60 тысяч рублей 
приобретены комплекты ученической 
мебели для школы № 9 им. И.Ф. Уча-

ева, ЦСО-1 получил кардиотренажер 
стоимостью 40 тысяч рублей.

В ближайших планах реализация 
других наказов по адресам «Карты 
особого внимания округа». Во дво-
рах домов по ул. М. Горького, 100 и 
91 планируется установить дорож-
ные неровности – «лежачих поли-
цейских». В нескольких дворах по 
просьбам жителей появятся новые 
лавочки и дворовое спортоборудо-
вание. Но большую часть средств в 
этом году решили направить на валку 
опасных деревьев и омоложение ста-
рых тополей. Это особенно актуально 
после недавнего урагана, который 
вырвал с корнем несколько деревьев 
в округе.

Серьезной проблемой для 4-го 
округа, как, впрочем, и для все-
го города, продолжает оставаться 
недостаток парковочных мест для 
личного транспорта. По мнению де-
путата, выделение места для пар-
ковки на придомовой территории 
зависит от инициативы и решения 
жителей конкретного дома. И толь-
ко тогда можно будет претендовать 
на какую-то поддержку депутата или 
муниципалитета.

Лето – горячая пора для выполнения работ по благоустройству. 
А их больше всего в портфеле наказов избирателей. Поэтому депу-
татские будни обещают быть горячими. Георгий Ковалевский также 
держит под особым контролем запланированное в этом году начало 
капремонта школы № 9 им. И.Ф. Учаева и здания бывшего пенсион-
ного фонда (д/сад «Лесовичок»).  Светлана ПАВЛОВА

Волгодонец 
Владимир БРАГИН –  
ваш голос 
в Государственной Думе

«Волгодонску нужен федеральный 
уровень поддержки, ведь неспроста 
он был всесоюзной комсомольской 
стройкой. Его строили на деньги 
всего СССР, строили люди со 
всей страны. И моя задача – как 
потенциального кандидата в 
Государственную Думу – донести 
необходимость федеральной 
поддержки города, который начал 
стремительно стареть.

Что касается сельских 
районов, то им как никогда 
нужны рабочие места, 
качественные образование 
и медицина, чистая вода и 
бесплатное подключение 
к газу.

Волгодонск – центр 
востока Ростовской 
области. Нам есть чем 
поделиться. Вместе с 
районами востока  
мы – сила». 

     ИНИЦИАТИВЫ БРАГИНА
1. Федеральная программа обновления инфраструктуры 

и дорог для Волгодонска и городов – бывших комсомольских 
строек

2. Доступное жилье: льготная ипотека для строительства 
и реконструкции бывших дач в черте городов и поселков

3. Нехватка врачей: программа привлечения меди-
ков «Провинциальный доктор» для городов с населением  
до 200 тысяч человек

4. Льготная «аптечка пенсионера» - новая социальная 
гарантия

5. Психологическая помощь семьям – доступная и мас-
совая социальная услуга

6. Доступный и бесплатный газ для востока области
7. Бездомные собаки – реформа содержания домашних 

животных
8. Новые рабочие места – помощь от госкорпораций
9. Помощь машиностроению – возвращение ВТУЗов – 

высших технических учебных заведений
10. Рост уровня жизни – контроль депутата Государствен-

ной Думы

Подробнее программа представлена на сайте Владимира Брагина 
www.deputatbragin.info и в его соцсетях.

КАК ПОМОЧЬ  
ВЛАДИМИРУ БРАГИНУ 

ВЫДВИНУТЬСЯ В ГОСДУМУ:

Владимир  
БРАГИН:
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Педагог года – 2021.
Накануне майских праздников Дворец культуры «Октябрь» встречал представителей пе-

дагогического сообщества Волгодонска – здесь состоялась торжественная церемония за-
крытия городского профессионального конкурса «Педагог года – 2021». В течение трех 

месяцев состязались в мастерстве 35 участников, чтобы завоевать право называться лучшими в 
пяти номинациях: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог», «Учитель здоровья», 
«Педагогический дебют». На протяжении этого времени участники проходили испытание открытыми 
уроками, мастер-классами, публичными выступлениями.

Елена МИРГОРОДСКАЯ, 
воспитатель детского 

сада «Зоренька»

Лучшие из лучших
«УЧИТЕЛЬ  

ГОДА»

Лилия ТИШЕВСКАЯ, 
учитель математики 

школы №7

«ВОСПИТАТЕЛЬ 
ГОДА»

«Учитель года – 2021»  
Лилия Тишевская:

«Возможность быть 
услышанной»

– Вот, пожалуй, самое яркое впечат-
ление от конкурса, – поделилась Лилия 
Сергеевна. – Ведь те проблемы, с которы-
ми сталкивается учитель-предметник в 
школе, их обсуждение и варианты решения 
чаще всего не выходят за порог образова-
тельного учреждения. А на конкурсе у меня 
появилась возможность не только озву-
чить очень важные и актуальные вопросы 
преподавания, в моем случае, математики, 
но и почувствовать, что меня слышат и 
понимают актуальность этого вопроса 
на самом высоком уровне педагогического 
сообщества нашего города.

Напомним: Лилия Сергеевна на своем ма-
стер-классе продемонстрировала интересные 
методы формирования пространственного 
мышления на уроках стереометрии, которые 
помогают более глубоко изучать предмет. Пе-
дагог-математик считает, что в современной 
школе в старших классах необходимо уделять 
больше внимания профильному образованию, 
поскольку сдавать экзамены в вузы выпускни-
кам придется не на базовом, а на профильном 
уровне.

Лилия Тишевская отметила еще один важ-
ный момент конкурса:

– Для меня очень значимой стала высо-
кая оценка жюри моих учеников по результа-
там открытого занятия. Тема была «Длина 

окружности», нужно было самостоятельно 
вычислить математическую константу – 
число Пи, которое обозначается греческой 
буквой π и равно 3,14. И мне как учите-
лю-предметнику было очень волнительно 
видеть их искреннее переживание, актив-
ность и желание не подвести меня во время 
открытого учебного занятия. Это было на-
столько трогательно и важно для меня, что 
стало главной мотивацией сделать лучше, 
больше, ещё лучше и ещё больше на следую-
щих этапах конкурса, лишь бы не обмануть 
их ожидания и оказанное доверие.

 
«Воспитатель года»  
Елена Миргородская:

«Конкурс –  
это большая работа 
над собой»

Елену Миргородскую мы представляли чи-
тателям в первом выпуске о конкурсе «Педа-
гог года - 2021». Она рассказала о необычных 
проектах, которые использует для развития 
любознательности малышей, желания как 
можно больше узнать о том, что их окружает. 

На конкурсе самым значительным для неё 
стало открытое занятие в своем детском саду 
«Зоренька» на тему «Космос». Его посвятили 
60-й годовщине первого полета человека в 
космос и выходу первого космонавта в откры-
тое космическое пространство. 

– Открытому занятию предшествовала 
большая подготовительная работа, – по-
ясняет Елена Анатольевна. – Мы с детьми 

много читали о космосе, о полете перво-
го космонавта Юрия Гагарина. Лепили из 
пластилина фигурки космонавтов, делали 
аппликации, мастерили космические ко-
рабли из пластиковых бутылок и картона. 
Воспитанник Ваня даже смастерил центр 
управления космическим кораблем, а Али-
на из мха и подручных материалов создала 
космическую лабораторию по выращиванию 
растений – по примеру проекта «космиче-
ский огород». Занятие получилось ярким, 
красочным, дети  с удовольствием отпра-
вились в виртуальное путешествие на МКС, 
затем изготовили напольную космическую 
игру. К сожалению, ограничения в период 
пандемии не позволили присутствовать 
на занятии моим коллегам-конкурсантам. 
Хочу сказать большое спасибо родителям 
и коллективу детского сада за помощь и 
поддержку в подготовке всех конкурсных 
мероприятий.

По мнению Елены Миргородской, участие 
в конкурсе – это большая работа над собой, 
преодоление невидимых барьеров:

– Я поняла, что не надо стесняться, ис-
пытывать ненужные комплексы, а смело 
показывать то, что ты умеешь – этому меня 
научил конкурс. А еще – учиться у коллег, 
перенимать интересный опыт. Мне, например, 
во время мастер-класса очень понравилось 
использование моими коллегами информа-
ционно-коммуникационных технологий для 
создания интерактивных и развивающих игр, 
а также маркеров игрового пространства для 
создания различных сюжетных игр.  Постара-
юсь использовать их в своей  работе.

«Педагог-психолог»  
Виктория Субочева:

«Максимум 
новаторства и 
профессионализма»

С Викторией Субочевой читатели «ВП» 
знакомы по её увлекательному мастер-клас-
су, на котором она, используя современные 
технологии, смогла отрицательные эмоции 
участников превратить в позитивное, ра-
достное состояние, развить воображение, 
коммуникабельность и коллективное твор-
чество (газета «Волгодонская правда» от 
27.03.2021 г.).

Не менее ответственным стало для Викто-
рии и другое задание – «Профессиональный 
кейс», суть которого в том, чтобы проконсуль-
тировать родителя первоклассника на предмет 
коррекции его поведения в школе. 

– Сложность задания в том, что я не 
была знакома с родителем и не знала си-
туацию, – делится впечатлениями Виктория 
Алексеевна. – А при этом за мной наблюдает 
все жюри во главе с начальником управления 
образования. Но я собралась, поборола вол-
нение, начала вести диалог, постаралась 
расположить родительницу к себе, выяс-
нить сложившуюся ситуацию. А она была 
непростой: мама ученика была настроена 
против учительницы, предвзято относи-
лась к школе. Но я сумела её переубедить 
и предложила продолжить общение через 
определенное время. Мама согласилась, и 
это было очень важным.

Времен связующая нить
Под бурные аплодисменты зала 

на сцену поднимались вино-
вники торжества – смелые, дерзкие, 
неравнодушные профессионалы сво-
его дела – участники городского кон-
курса профессионального мастерства 
«Педагог года - 2021».

С приветственным словом к кон-
курсантам обратилась начальник 
управления образования Волгодонска, 
почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации Татьяна 
Самсонюк. 

Не умаляя принципа состязатель-
ности, она отметила, что конкурс 
«Педагог года», прежде всего, не 
соревнование, а творческая лабо-
ратория, поиск новых методик и 
практик обучения и воспитания. И 
каждый участник – уже победитель. 
У «Педагога года» славная история, 
интересные традиции, за 30 лет через 
него прошли многие учителя города. 
И недаром педагоги называют этот 

конкурс лучшими курсами повышения 
квалификации. 

Татьяна Анатольевна вручила ди-
пломы участников всем конкурсантам 
по номинациям. Награждение продол-
жила председатель городской органи-
зации профсоюза работников обра-
зования, почетный работник общего 
образования Российской Федерации 
Галина Пятницкая. Она вручила почёт-
ные грамоты городской организации 
профсоюза работников образования 
и подарочные сертификаты «Золотой 
фонд профсоюза» Людмиле Глада-
ревой, учителю начальных классов 
школы №11, Галине Дегтяревой, вос-
питателю детского сада «Золушка», 
Елене Миргородской, воспитателю 
детского сада «Зоренька», Виктории 
Субочевой, педагогу-психологу дет-
ского сада «Голубые дорожки».

Затем на сцену вышли представи-
тели «малого жюри», которое, как и 
взрослое жюри, оценивало мастерство 

своих наставников и учредило «Приз 
детских симпатий». Его удостоился 
учитель географии школы №15 Васи-
лий Горбунов.

Любой конкурс предполагает фи-
нал, то есть выявляет самых лучших. 
Десять участников дошли до финала, 
успешно преодолев все этапы конкур-
са и получив звания лауреатов. Награ-
ды – диплом лауреата, кубок-стелу и 
ценные подарки – заместитель главы 
администрации города по социальному 
развитию Светлана Цыба вручила Ро-
ману Алипову, преподавателю-орга-
низатору ОБЖ «Центра образования», 
Людмиле Гладаревой, учителю началь-
ных классов школы №11, Анастасии 
Гориновой, воспитателю детского сада 
«Парус», Галине Дегтяревой, воспита-
телю детского сада «Золушка», Инне 
Индриковой, педагогу-психологу дет-
ского сада «Одуванчик», Елене Рудюк, 
педагогу-психологу школы №15, Анне 
Московой, учителю математики школы 
№18, Евгении Пахоруковой, старшей 
вожатой школы №22, Татьяне Лесной, 
учителю начальных классов гимназии 
«Юридическая», Татьяне Федоренко, 
учителю начальных классов лицея 
«Политэк». Поздравляя лауреатов, 
Светлана Цыба отметила большой 
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Итоги
«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» – ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА

Состоялась церемония закрытия городского 
профессионального конкурса «Педагог года – 2021»

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ДЕБЮТ»

Эльвира МЕРИКОВА, 
учитель начальных 

классов школы №21

Наталья СЕРЕДЕНКО, 
инструктор-методист 

школы №21

 «УЧИТЕЛЬ 
ЗДОРОВЬЯ»

Виктория СУБОЧЕВА, 
педагог-психолог 

детского сада «Голубые 
дорожки»

«ПЕДАГОГ- 
ПСИХОЛОГ»

Виктория считает, что на каждом этапе 
конкурса важно было применить максимум но-
ваторства, уверенности и профессионализма:

– В этом мне помогали советами и ре-
комендациями мои коллеги в детском саду, 
я чувствовала постоянную поддержку 
заведующей детским садом Елены Алек-
сеевны Рожиной. Многому я научилась и у 
конкурсантов. Мне очень понравился ма-
стер-класс Виктории Лобовой из детсада 
«Вишенка». Обязательно попробую её игру 
по развитию коммуникативных навыков 
детей «Парашют дружбы». Благодарю ор-
ганизаторов «Педагога-2021» за отлич-
ную подготовку всех этапов конкурса – все 
было на высоком уровне. 

«Учитель здоровья»  
Наталья Середенко:

«Здоровым быть 
просто и недорого»

– Для меня, тренера-методиста по пла-
ванию, самым необычным стало проведе-
ние мастер-класса «на суше» – в актовом 
зале управления образования, – делится 
впечатлениями Наталья Викторовна. – На 
предыдущем этапе конкурса было от-
крытое занятие в привычной форме – в 
школьном бассейне, на котором я исполь-
зовала здоровьесберегающие технологии. 
На мастер-классе я все продумала и предло-
жила коллегам интересные формы поддер-
жания здорового образа жизни в домашней 
обстановке, без большой траты времени, 
лишних хлопот и материальных затрат, 

то есть доказать, что здоровым быть 
просто и совсем недорого. 

Прямо на мастер-классе учитель здоровья 
Наталья Середенко устроила соревнование 
двух команд: 1 – коллеги по конкурсу, 2 – 
члены малого жюри.

Она приготовила командам на выбор не-
сколько предметов – скалку, медицинский 
жгут, бутылку с водой, полотенце, воздушный 
шарик, швабру – и предложила, используя их 
в качестве нестандартных тренажеров, соста-
вить комплекс упражнений.

– Занятие получилось очень эмоцио-
нальным, – продолжает Наталья Викторовна. 
– Мы здесь не были соперниками – добро-
желательность, смех и веселое настрое-
ние царили в зале. У меня все получилось. 
И если кто-то из присутствовавших на 
мастер-классе начнет использовать скал-
ку для самомассажа, станет с помощью 
полотенца укреплять брюшной пресс, бу-
дет сжигать калории, используя бутылку 
с водой, тренировать дыхание, надувая 
воздушный шарик, а с помощью швабры 
формировать красивую осанку, значит, мой 
мастер-класс достиг цели. 

Еще много интересного предложила 
Наталья Викторовна на мастер-классе. Это 
видеоролик и буклеты «Как плавать, чтобы 
не навредить здоровью». Подарила всем по 
теннисному мячу, с помощью которого мож-
но провести самомассаж различных частей 
тела. К мячу приложила ссылку на комплекс 
упражнений. А напоследок провела аукцион 
на поддержание психологического здоровья: 
кто назовет больше слов похвалы, которая, 

Конкурс завершился. Подведены итоги. А дальше – новый день и новый 
урок, на котором каждый учитель и воспитатель продолжит «сеять раз-

умное, доброе, вечное» – такие простые, но важные истины. Главное – чтобы 
не прервалась «времен связующая нить», которую держит в руках и передает 
из поколения в поколение УЧИТЕЛЬ. Светлана НЕЧАЕВА. Фото Сергея Родина

как известно, является мощным инструмен-
том, помогает зажечь в сердцах детей веру 
в собственные возможности. В самом конце 
– аплодисменты – заряд положительных эмо-
ций, как эффективный прием поддержания 
психологического здоровья.

Наталья Середенко благодарна всем, кто 
поддерживал её на конкурсе, кто создал ат-
мосферу доброжелательности и возможности 
проявить творчество, мастерство на всех эта-
пах профессионального конкурса. 

«Педагогический дебют» –  
Эльмира Мерикова:

«Я на правильном 
пути»

 Путь в профессию учителя для Эльмиры 
Мериковой только начинается – вместе со сво-
ими первоклашками она завершает свой пер-
вый учебный год. И очень успешно – в титуле 
дебютанта-победителя профессионального 
конкурса. Самым ярким событием конкурса 
для нее стал открытый урок во 2 классе на 
тему «Периметр прямоугольника», на котором 
присутствовали члены жюри.

– Я тщательно готовилась к этому 
занятию, продумала все до мелочей, – де-
лится молодой педагог. – Мне помогала Олеся 

Анатольевна Морозова, мой наставник. В 
результате все получилось: запланирован-
ный урок прошел на одном дыхании, дети 
с большим интересом совершили для себя 
открытие – сами вывели формулу вычис-
ления периметра прямоугольника. А потом 
занесли её в памятку. После этого откры-
того занятия мне еще больше захотелось 
творить и побеждать.

В публичном выступлении на круглом сто-
ле «Учись, учитель» Эльмира Мерикова поде-
лилась опытом использования интернет-ре-
сурсов в работе с учащимися и родителями.

– Работа в удаленном формате в раз-
гар пандемии нас многому научила. Skype, 
Zoom и другие интернет-программы ста-
ли привычными не только для детей, но и 
родителей. Я многое использую и сегодня в 
своей работе. У меня есть персональный 
сайт, где размещаю рекомендации для де-
тей и родителей. А аудиофайлы – записи 
правил голосом учителя – помогают лучше 
их запоминать. Особенно если ребенок болен 
и не посещает школу.

Главный итог конкурса для меня – укре-
пление уверенности в том, что я на правиль-
ном пути. И я благодарна коллективу и органи-
заторам за возможность участвовать в таком 
важном проекте.

вклад каждого в развитие город-
ской системы образования и вос-
питание достойных граждан нашего 
общества. Она подчеркнула роль 
педагогических коллективов школ и 
детских садов, которые оказывали 
поддержку конкурсантам на всех эта-
пах профессионального состязания.

Самым интригующим моментом 
торжества стало объявление побе-
дителей конкурса «Педагог года - 
2021» в каждой номинации. Вот их 
имена: «Педагог-психолог» – Вик-
тория Субочева, педагог-психолог 
детского сада «Голубые дорожки»; 
«Учитель здоровья» – Наталья Сере-

денко, инструктор-методист школы 
№21; «Педагогический дебют» – 
Эльвира Мерикова, учитель началь-
ных классов школы №21. Награды 
победителям – ленту победителя, 
почетную грамоту председателя Вол-
годонской городской Думы – главы 
города, диплом управления образо-
вания, кубок-стелу и ценный пода-
рок – вручил председатель городской 
Думы – глава города Сергей Ладанов. 
Он высоко оценил роль профессио-
нального конкурса педагогов, кото-
рый стал настоящим клубом делового 
общения, а для молодых педагогов 
– площадкой новых знаний. 

Завершила награждение от имени 
главы администрации города Виктора 
Мельникова его заместитель Светла-
на Цыба. Победителям в номинации 
«Учитель года» Лилии Тишевской, 
учителю математики школы №7, и в 
номинации «Воспитатель года» Елене 
Миргородской, воспитателю детского 
сада «Зоренька», были вручены лен-
та победителя, сертификат на премию 
главы администрации Волгодонска в 
размере 30 тысяч рублей, диплом 
управления образования, кубок-сте-
ла, ценный подарок.

Подарков на празднике было мно-
го – от коллективов образовательных 
учреждений, депутатов избирательных 
округов, спонсоров. И, конечно же, 
от детей: концертные номера дарили 
своим наставникам лучшие детские 
творческие коллективы города.

Являясь информационным партне-
ром конкурса «Педагог года – 2021», 
газета «Волгодонская правда» пред-
ставляла участников конкурса, расска-
зывала о самых интересных моментах 
и педагогических находках конкурсан-
тов, вела репортажи с мастер-классов 
(читайте наши публикации в «ВП» от 
13.03, 27.03, 24.04). Героями газет-
ных зарисовок стали шесть лауреатов 
и три победителя конкурса.

Завершая проект, мы представля-
ем победителей городского конкурса 
«Педагог года – 2021», которые поде-
лились самыми яркими впечатлениями, 
полученными на профессиональных 
состязаниях.

Еще больше 
материалов - 

на сайте  
v-pravda.ru
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Окончание. Начало - на стр. 1
В нынешнем году за победу в 

конкурсе боролись семь участников, 
представив десять творческих работ. 
Каждая картина достойна самых до-
брых и восторженных слов. Возмож-
но, именно поэтому все участники - 
Эльвира Сергеевна Литвинова, Ольга 
Владимировна Новоселова, Влади-
мир Евгеньевич Белоусов, Екатери-
на Георгиевна Темежникова - были 
отмечены грамотами Волгодонской 
городской Думы и благодарствен-
ными письмами Законодательного 
собрания Ростовской области. 

По итогам заседания жюри кон-
курса, лучшими в 2021 году были 
признаны три работы. Дипломом по-
бедителя третьей степени отмечена 
работа «Три поколения моих муж-
чин» известного мастера графики 
Людмилы Николаевны Лебедевой. 
Диплом второй степени был вручен 
Василию Федоровичу Остапуку за 
живописную работу «Вставай, стра-
на огромная», а первое место 
получила картина в стиле жи-
вопись «Эх, дороги! Памяти 
отца» Галины Сергеевны Ту-
чиной-Прозоровой.

Надо сказать, что на от-
крытие выставки пришло не- 
мало молодых людей. Вели 
себя они немногословно и 
сдержанно. Глядя на моло-
дых ребят, сидящих рядом с 
портретами ветеранов, вдруг 
пришла уверенность, что они, 
правнуки Победителей, дей-
ствительно, смогут принять 
и достойно пронести как 
эстафету память поколений. 
Пообщавшись с участниками 
и победителями конкурса, 
еще раз убедилась в том, что 
память о войне, гордость за 
Победу, трепетное отноше-
ние к людям, пережившим 
все тяготы военного времени, 
буквально на генетическом 
уровне жива в каждом из нас. 

«Участие в конкурсе дало 
мне возможность переосмыс-
лить, больше узнать об исто-
рии своей семьи, пересмотреть се-
мейные фото», – рассказала Галина 
Тучина-Прозорова. Оказалось, что 
ее картины «Бессмертники или по-
сле войны» (победа в 2020 году) и 
«Эх, дороги! Памяти отца» (в 2021 
году), вызвавшие живой интерес у 
представителей Совета ветеранов 
(а это самые строгие ценители!), 
выполнены по мотивам семейных 
фотографий. Отец Галины Сергеевны 
был участником Великой Отечествен-
ной. На срочную службу был призван 
в 1939 году, и с первых дней вой-
ны участвовал в боях. В 1943-м в 
сражении под станицей Климовской 
был тяжело ранен и впоследствии 
комиссован. Галина - поздний ребе-
нок. Когда отца не стало, ей было 
всего 17 лет. «Помню, всегда ходил 
с тростью – сказывалось ранение, 

Портрет ветерана

о войне почти не говорил, а я не 
успела расспросить. Уже много 
позже сама стала интересоваться, 
узнавать в архивах о его военном 
прошлом», – говорит Галина Серге-
евна. На картинах Прозоровой – отец 
молодой, красивый, полный жизни – 
яркий представитель того поколения, 
чью молодость опалила война. 

Деды директора Зимовников-
ской детской школы искусств Вла-
димира Евгеньевича Белоусова по 
материнской и отцовской линиям 
так же прошли войну. Воспомина-
ния об истории своей семьи легли 
в основу картины «Мать». «Идею 
этой картины вынашивал уже 
давно. Материнство, беззавет-
ную любовь матери восхваляют и 
благословляют во все времена, но 
во время войны – особенно. Образ 
матери становится главенствую-

щим, его отождествляют с 
Родиной, с необходимостью 
ее защиты. Но Родина – это 
понятие большое, а мать 
– она у каждого одна. Мои 
деды вернулись с фронта, а 
сколько матерей не дожда-
лись своих сыновей с вой-
ны…» – рассуждает Владимир 
Евгеньевич.

Василий Федорович Оста-
пук в своей работе «Вставай, страна 
огромная» использовал собиратель-
ный образ. «Я специально задумал 
такую композицию, – рассказал 
художник. – Поставил солдата и 
женщину на край багета – как бы 
в основании земли. Это и сейчас, и 
всегда лежит в основании – солдат 
(война и необходимость защиты) и 
женщина (мир, мирный труд). Фи-
гура мужчины и женщины взяты 
мной с целью возвеличить наших 
граждан. Всегда надо помнить и 
чувствовать, что мы все явля-
емся гражданами нашей великой 
страны!».

Картина заместителя директора 
по учебной работе волгодонской 
детской школы искусств Эльвиры 
Сергеевны Литвиновой «Встреча 
поколений» навеяна событиями 
последних лет. «В наше время 
так мало осталось ветеранов. 
Тем дороже для молодежи каждая 
секунда общения с ними, каждая 
возможность выразить им свои 
признательность и любовь», – 
рассуждает Эльвира Сергеевна.

Самая молодая участница кон-
курса – Екатерина Георгиевна Те-
межникова. Замыслу картины по-
способствовали тронувшие душу 
художницы стихи Сергея Васильева 
«Ранило березу осколком рано на 
заре»… «А ведь береза – это сим-
вол России, символ русской души, 
вот и решила я написать такую 
картину. И название ей дать по 
финальным строкам стихотво-
рения – «Родную русскую березу в 
обиду больше не дадим!». 

Вот такие они – наши ху-
дожники! Тонко чувствующие, 
глубоко мыслящие и щедро ра-
дующие нас своим творчеством.

Обязательно посетите вы-
ставку! Почувствуйте себя ча-
стью целого – истории народа, 
истории страны. Картины, вы-
ставленные в экспозиции, по-
священной семьдесят шестой 
годовщине Победы советского 
народа над фашистскими захват-
чиками, позволят вам открыть 
собственные страницы памяти, 
ведь нет в России семьи такой, 
где не памятен свой Герой…

Нина ЕГОРОВА. Фото автора

Еще больше материалов - 
на сайте  

v-pravda.ru

ПАМЯТЬ

В Патриаршем Вознесенском 
войсковом всеказачьем соборе 
парадный расчет приветствовали 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЮФО 
Владимир Гурба, заместитель 
губернатора Ростовской области 
Михаил Корнеев, глава админи-
страции Новочеркасска Юрий Лы-
сенко и руководители вузов, чьи 
студенты вошли в состав парадно-
го расчета.

Все без исключения отметили 
выправку и слаженность донцов 
на марше, поблагодарили их за вы-
держку, а также за то, что вместе с 
другими участниками празднично-
го шествия показали нашу страну 
сильной, а народ – сплоченным.

Михаил Корнеев, обращаясь 
к личному составу, сказал, что 
нынешний совместный сбор есть 
подведение итога напряженной 
работы по подбору, обучению, 
командированию роты и ее мно-
годневным тренировкам.

«Главный результат – это 
торжественный марш в самый 
священный для каждого из нас день 
– День Победы, – сказал замгубер-
натора. – Поставленная задача 
решена, и я передаю в ваш адрес 
слова признательности губерна-
тора Ростовской области. По его 
решению каждый участник парад-
ного расчета будет поощрен».

Атаман войска казачий пол-
ковник Виталий Бобыльченко, ко-
мандовавший донцами, рассказал, 
что благодаря организационной и 
финансовой поддержке област-
ного правительства казачье под-
разделение было обеспечено всем 
необходимым. Оставалось только 
упорно работать над выправкой и 
слаженными действиями в строю. 
За ответственное отношение к по-
ставленным задачам каждому вру-
чена грамота войскового атамана и 
войскового священника. Церемо-
ния прошла после торжественного 
богослужения.

Добавим, что в главном па-
раде страны приняли участие  
107 казаков – представителей ка-
зачьих дружин и обществ Ростов-
ской, Волгоградской областей и 
Республики Калмыкия, студентов 
ДГТУ, ЮФУ, ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 
Платова и МГУТУ им. К.Г. Разумов-
ского (Первого казачьего универ-
ситета).

Вместе с донскими казаками 
по брусчатке прошагали казаки 
Кубанского казачьего войска. 
Оба подразделения возглавил 
атаман Всероссийского казачьего 
общества казачий генерал Николай 
Долуда. Это второй парад с участи-
ем донцов с победного 1945 года. 
Теперь такое участие казаков в 
главном параде страны ежегодное.

Любо, братцы, любо!
Роту донских казаков – участников парада Победы 
торжественно встретили в Новочеркасске

В Новочеркасске торжественно встретили роту казаков Все-
великого войска Донского, принявшую участие в параде в честь 
76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Из Москвы 
подразделение прибыло в столицу донского казачества, откуда 
начинался его путь на Красную площадь.

«Бессмертный полк» на Дону
Василий Голубев назвал возможную дату проведения 
офлайн-шествия

Правительство Ростовской области рассматривает вариант про-
ведения шествия «Бессмертного полка» на территории региона  
24 июня, сообщил Василий Голубев в прямом эфире программы 
«О главном» на телеканале «Дон 24».

Речь о проведении реального 
шествия зашла в связи с тем, что 
в студию с этим вопросом обрати-
лись телезрители. Памятная акция 
в таком формате очень важна для 
донских жителей.

«Мне очень этого хотелось 
бы… Конечно, это будет за-
висеть от ситуации, которая 
будет складываться с учетом 
коронавируса. Но сейчас мы го-
ворим о возможности проведения 
этой акции 24 июня текущего 

года», – ответил глава донского 
региона.

Добавим, что в предыдущие 
годы в строй «Бессмертного пол-
ка» становились более 100 тысяч 
человек только из Ростова-на-До-
ну, в каждом муниципалитете так-
же проводились свои шествия. 
Один большой «Бессмертный 
полк» Ростовской области в тра-
диционном формате в 2018 и 2019 
годах собирал более 200 тысяч 
дончан.

Работы по благоустройству 
были организованы отделом вза-
имодействия с правоохранитель-
ными органами и профилактики 
коррупционных и иных правона-
рушений администрации Волгодон-
ска при поддержке департамента 
городского хозяйства.

В рамках субботника был 
обследован район кладбища на 
предмет наличия ветеранских за-
хоронений, находящихся в запу-

щенном состоянии, и определен 
фронт работ. Всего «донцами» 
были приведены в порядок три 
захоронения ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Казаки произвели спил сухой 
растительности, убрали с терри-
тории захоронений большое ко-
личество мусора, сухих веток и 
травы, а также произвели покраску 
памятников.
Подробно - на сайте v-pravda.ru

Никто не забыт
Воинские захоронения на кладбище Волгодонска 
привели в порядок «Донцы» и казаки

Казаки Волгодонского городского казачьего общества и ак-
тивисты городского отделения казачьей детско-молодежной ор-
ганизации «Донцы» (учащиеся «Центра образования») привели 
в надлежащий вид заброшенные воинские захоронения на терри-
тории кладбища №1.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(12+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55 - Модный приговор 
(6+). 12.15, 1.15, 3.05 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 
3.35 - Мужское / Женское 
(16+). 18.40 - На самом деле 
(16+). 19.45 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Анатомия 
сердца» (16+). 23.30 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.10 - 
Познер (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 
«Рая знает всё!» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.20 - 
Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+). 23.35 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 

2.20 - Т/с «Тайны след-
ствия» (12+).  

НТВ  
4.50 - Т/с «Лесник» (16+). 
6.30 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 - Сегод-
ня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 
- Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 21.15 - Т/с «Слу-
чайный кадр» (16+). 23.45 
- Т/с «Чернов» (16+). 3.00 
- Их нравы (0+). 3.15 - Т/с 
«Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00, 
13.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 11.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 16.00 - Т/с «Интер-
ны» (16+). 18.00 - Т/с «Физ-
рук» (16+). 19.30 - Х/ф 
«Батя» (16+). 21.00 - Т/с 
«Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+). 22.00 - Где логика? 
(16+). 23.05 - Stand Up (16+). 

0.05 - Такое кино! (16+). 0.35 
- Импровизация (16+). 3.15 - 
Comedy Баттл (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.20, 13.40 - Мой герой (12+). 
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+). 10.00 - Д/ф «Евге-
ний Весник. Обмануть судьбу» 
(12+). 10.55 - Городское со-
брание (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+). 
14.55 - Город новостей (16+). 
15.10, 3.20 - Х/ф «Такая 
работа-2» (16+). 16.55 - 
Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(16+). 18.15 - Х/ф «Жен-
ская версия» (12+). 22.35 
- Бунт в плавильном котле 
(16+). 23.05, 1.35 - Знак каче-
ства (16+). 0.35 - Петровка, 38 
(16+). 0.55 - Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен» (16+). 
2.15 - Д/ф «Феликс Дзержин-
ский. Нет имени страшнее мо-
его» (12+). 2.55 - Осторожно, 
мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - 

М/с «Фиксики» (0+). 6.35 
- М/с «Охотники на троллей» 
(6+). 7.00 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 9.20, 3.10 - Х/ф 
«Дневник памяти» (16+). 
11.50 - Х/ф «Излом вре-
мени» (6+). 13.55 - Х/ф 
«По колено» (16+). 20.00 
- Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+). 22.15 - 
Х/ф «Эрагон» (12+). 0.20 
- Кино в деталях (18+). 1.20 
- Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный 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+). 15.00 - До-
кументальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+). 22.00 - Во-
дить по-русски (16+). 23.30 

- Неизвестная история (16+). 
0.30 - Х/ф «Без лица» 
(16+). 2.55 - Х/ф «Мёрт-
вая тишина» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
19.40, 23.35 - Новости (16+). 
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
22.35 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 12.45 - Специальный 
репортаж (12+). 9.20, 13.05, 
15.45, 19.45, 23.40 - Хоккей 
(16+). 11.30 - Еврофутбол. 
Обзор (0+). 23.05 - Тоталь-
ный футбол (12+). 1.50 - Д/ф 
«Мэнни» (16+). 3.25 - Евро 
2020. Страны и лица (12+). 
3.55 - Новости (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф 
«Предатель» (16+). 9.25, 
13.25, 17.45 - Х/ф «До-
знаватель-2» (16+). 19.40, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Ментозавры» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый 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, 23.20 - 
Новости (12+). 9.30, 15.45 - 
Тем более (12+). 9.45, 16.00 
- Т/с «Мамочки» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(12+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55 - Модный приговор 
(6+). 12.15, 1.10, 3.05 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 
3.30 - Мужское / Женское 
(16+). 18.40 - На самом деле 
(16+). 19.45 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Анатомия 
сердца» (16+). 22.30 - Док-
ток (16+). 23.30 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.10 - К 80-ле-
тию Олега Даля. «Плохой хо-
роший человек» (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 челове-
ка (12+). 12.40, 18.40 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Т/с «Рая 
знает всё!» (12+). 17.15 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.20 - Т/с «Несмо-
тря ни на что» (12+). 23.35 - 
Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+). 2.20 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+).  

НТВ  
4.50 - Т/с «Лесник» (16+). 
6.30 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 - Сегод-
ня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 
- Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 21.15 - Т/с «Слу-
чайный кадр» (16+). 23.45 
- Т/с «Чернов» (16+). 3.20 
- Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 
- Битва дизайнеров (16+). 
8.30, 13.00 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 9.00 - Холо-
стяк - 8 (16+). 10.30 - Т/с 
«Ольга» (16+). 16.00 - Т/с 
«Интерны» (16+). 18.00 - 
Т/с «Физрук» (16+). 20.00 
- Т/с «Иванько» (16+). 
21.00 - Т/с «Мир! Друж-
ба! Жвачка!» (16+). 22.00, 
0.00 - Импровизация (16+). 
23.00 - Женский Стендап 
(16+). 2.45 - Comedy Баттл 
(16+). 3.35 - Открытый ми-
крофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.20, 13.40 - Мой герой (12+). 
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Доктор И... (16+). 8.40 - 
Х/ф «Золотая мина» (0+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+). 14.55 - Го-
род новостей (16+). 15.10, 
3.20 - Х/ф «Такая рабо-
та-2» (16+). 16.55 - Д/ф 
«Рынок шкур» (16+). 18.15 
- Х/ф «Женская версия» 
(12+). 22.35 - Закон и поря-
док (16+). 23.05, 1.35 - Д/ф 
«Борис Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан» (16+). 0.35 
- Петровка, 38 (16+). 0.55 - 
Прощание (16+). 2.15 - Д/ф 
«Феликс Дзержинский. Раз-
ве нельзя истребить крыс?» 
(12+). 2.55 - Осторожно, мо-
шенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 
7.00 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.00 - Галилео (12+). 
10.00, 3.50 - Х/ф «Прак-
тическая магия» (16+). 
12.05 - Х/ф «Мисс Кон-
гениальность-2» (12+). 
14.20 - Т/с «Воронины» 

(16+). 18.30 - Х/ф «По ко-
лено» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+). 23.40 
- Х/ф «Джокер» (18+). 
2.00 - Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (12+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 
15.00 - СОВБЕЗ (16+). 17.00, 
3.35 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Планета обезьян: Война» 
(16+). 22.45 - Водить по-рус-
ски (16+). 23.30 - Знаете ли 
вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф 
«Другой мир: Восстание 
ликанов» (18+). 2.10 - Х/ф 
«Дневник дьявола» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 16.00, 
19.40, 23.35 - Новости (16+). 
6.05, 18.35, 22.35 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 12.45 
- Специальный репортаж 
(12+). 9.20, 11.30, 16.05, 

19.45, 23.40 - Хоккей (16+). 
12.05 - Все на регби! (16+). 
13.05 - Смешанные единобор-
ства (16+). 13.55 - Волейбол 
(16+). 1.50 - Д/ф «Тайсон» 
(16+). 3.25 - Евро 2020. Стра-
ны и лица (12+). 3.55 - Ново-
сти (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф 
«Предатель» (16+). 9.25, 
13.25, 17.45 - Х/ф «До-
знаватель-2» (16+). 19.40, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Ментозавры» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый 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, 23.50 - 
Новости (12+). 9.30, 15.45 
- Тем более (12+). 9.45, 
16.00 - Т/с «Мамочки» 
(16+). 10.40, 2.50 - Из Рос-
сии с любовью (12+). 11.30 
- Поговорите с доктором 
(12+). 12.00 - Проконсуль-
тируйтесь с юристом (12+). 
12.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.45, 18.30 - Точка на кар-
те (12+). 13.20, 19.00 - 
Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+). 14.15, 2.20 - Планета 
вкусов (12+). 14.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 15.15 - А 
мне охота да рыбалка (12+). 
15.30 - Простые эфиры (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(12+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55 - Модный приговор 
(6+). 12.15, 1.10, 3.05 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 
3.25 - Мужское / Женское 
(16+). 18.40 - На самом деле 
(16+). 19.45 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Анатомия 
сердца» (16+). 22.30 - Док-
ток (16+). 23.30 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.10 - К 70-ле-
тию Анатолия Карпова. «Все 
ходы записаны» (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 
«Рая знает всё!» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.20 - 
Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+). 23.35 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 
2.20 - Т/с «Тайны след-
ствия» (12+).  

НТВ  
4.50 - Т/с «Лесник» (16+). 
6.30 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 - Сегод-
ня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 
- Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 21.15 - Т/с «Слу-
чайный кадр» (16+). 23.45 
- Т/с «Чернов» (16+). 3.20 
- Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 
- Мама LIFE (16+). 8.30, 
13.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 9.00 - Ты_Топ-мо-
дель на ТНТ (16+). 10.30 - 
Т/с «Ольга» (16+). 16.00 
- Т/с «Интерны» (16+). 
18.00 - Т/с «Физрук» 
(16+). 20.00 - Т/с «Ивань-
ко» (16+). 21.00 - Т/с 
«Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+). 22.00 - Двое на мил-
лион (16+). 23.00 - Stand Up 
(16+). 0.00 - Импровизация 
(16+). 2.45 - Comedy Баттл 
(16+). 3.35 - Открытый ми-
крофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.20, 13.40 - Мой герой 
(12+). 6.00 - Настроение 
(16+). 8.15 - Доктор И... 
(16+). 8.50 - Х/ф «Неж-
данно-негаданно» (12+). 
10.40 - Д/ф «Юрий Бога-
тырёв. Украденная жизнь» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+). 
14.55 - Город новостей (16+). 
15.10, 3.25 - Х/ф «Такая 
работа-2» (16+). 16.55 - 
Д/ф «Кровные враги» (16+). 
18.10 - Х/ф «Женская 
версия» (12+). 22.35 - Хва-
тит слухов! (16+). 23.05, 1.35 
- 90-е (16+). 0.35 - Петровка, 
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Жен-
щины Мариса Лиепы» (16+). 
2.15 - Д/ф «Троцкий против 
Сталина» (12+). 2.55 - Осто-
рожно, мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 
7.00 - М/с «Том и Джерри» 
(0+). 9.00 - Галилео (12+). 
10.00 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 10.10 - Х/ф 
«Властелин колец. Братство 
кольца» (12+). 13.55 - Т/с 

«Воронины» (16+). 18.30 
- Х/ф «По колено» (16+). 
20.00 - Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости» (12+). 
23.40 - Х/ф «Оно-2» (18+). 
2.50 - Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
Засекреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.30 - 
Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 15.00 - 
Неизвестная история (16+). 
17.00, 2.55 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.05 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Я - легенда» 
(16+). 21.55 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Другой 
мир: Войны крови» (18+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
19.40 - Новости (16+). 6.05, 
12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 
0.15 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 12.45 - Специальный 
репортаж (12+). 9.20, 13.05, 
15.45, 1.15 - Хоккей (16+). 
11.30 - На пути к Евро (12+). 

19.45 - Смешанные единобор-
ства (16+). 21.45 - Футбол 
(16+). 3.25 - Евро 2020. Стра-
ны и лица (12+). 3.55 - Ново-
сти (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 - Известия (16+). 5.30 
- Х/ф «Бумеранг» (16+). 
7.05 - Х/ф «Белая стрела» 
(16+). 9.25, 13.25, 17.45 
- Х/ф «Дознаватель-2» 
(16+). 19.40, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Свои-3» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.15, 3.35 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 23.10 - 
Новости (12+). 9.30, 15.45 - 
Тем более (12+). 9.45, 16.00 
- Т/с «Мамочки» (16+). 
10.40, 2.15 - Из России с 
любовью (12+). 11.30 - На 
звёздной волне (12+). 12.00 
- Поговорите с доктором 
(12+). 12.30 - Крылья, лапы 
и хвосты (12+). 12.40 - Нет 
проблем (12+). 12.45 - Спорт-
на-Дону (12+). 13.20, 19.00 
- Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+). 14.15, 1.45 - Планета 
вкусов (12+). 14.45 - Вре-
мя местное (12+). 15.15 - О 
чём говорят женщины (12+). 
17.00, 0.45 - Т/с «Отраже-
ние радуги» (16+). 17.55 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ

ВТОРНИК, 25 МАЯ

СРЕДА, 26 МАЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

10.40, 2.25 - Из России с 
любовью (12+). 11.30 - Про-
консультируйтесь с юристом 
(12+). 12.00 - Разговоры у 
капота (12+). 12.30 - Диалоги 
о культуре (12+). 13.15 - Не 
факт! (12+). 13.45 - Приро-
доведение с А. Хабургаевым 
(12+). 14.15, 1.50 - Планета 
вкусов (12+). 14.45 - Время 
местное (12+). 15.15 - Сель-
ские хлопоты (12+). 17.00, 
0.50 - Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+). 17.55 - Подсмо-
трено в сети (12+). 18.15 - 
Касается каждого (0+). 19.00 
- Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+). 20.30, 3.30 - Т/с 
«Практика» (12+). 21.30 - 
Х/ф «Жмот» (16+). 23.50 
- Эксперименты (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.15 - Давай разведем-
ся! (16+). 9.25 - Тест на отцов-
ство (16+). 11.35, 3.15 - Ре-
альная мистика (16+). 12.40, 
2.15 - Понять. Простить (16+). 
13.55, 1.15 - Порча (16+). 
14.25, 1.45 - Знахарка (16+). 
15.00 - Х/ф «Свой чужой 
сын» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Бойся желаний своих» 
(16+). 23.25 - Х/ф «Жен-
ский доктор-2» (16+). 

17.00, 1.25 - Т/с «Отраже-
ние радуги» (16+). 17.55 
- Подсмотрено в сети (12+). 
18.45 - Время местное (12+). 
20.30, 3.20 - Т/с «Прак-
тика» (12+). 21.30 - Х/ф 
«Контики» (6+). 0.20 - Экс-
перименты (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.00 - Давай 
разведемся! (16+). 9.05 - Тест 
на отцовство (16+). 11.15, 
3.05 - Реальная мистика 
(16+). 12.20, 2.05 - Понять. 
Простить (16+). 13.35, 1.05 
- Порча (16+). 14.05, 1.35 - 
Знахарка (16+). 14.40 - Х/ф 
«Билет на двоих» (16+). 
19.00, 22.35 - Х/ф «Дом, 
который» (16+). 22.30 - 
Секреты счастливой жизни 
(16+). 23.05 - Х/ф «Жен-
ский доктор-2» (16+). 

- Подсмотрено в сети (12+). 
18.30 - Производим-на-Дону 
(12+). 18.45 - Закон и город 
(12+). 20.30, 3.10 - Т/с 
«Практика» (12+). 21.30 - 
Х/ф «Ничей» (12+). 23.40 
- Эксперименты (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.00 - Да-
вай разведемся! (16+). 9.05 
- Тест на отцовство (16+). 
11.15, 3.20 - Реальная ми-
стика (16+). 12.20, 2.20 - По-
нять. Простить (16+). 13.35, 
1.20 - Порча (16+). 14.05, 
1.50 - Знахарка (16+). 14.40 
- Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+). 19.00, 22.35 
- Х/ф «Никогда не быва-
ет поздно» (16+). 22.30 
- Секреты счастливой жизни 
(16+). 23.20 - Х/ф «Жен-
ский доктор-3» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55, 3.05 - Модный при-
говор (6+). 12.15 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.55 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.40 - Человек 
и закон (16+). 19.45 - Поле чудес 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Три аккорда (16+). 23.15 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.10 - Д/ф 
«Изабель Юппер: Откровенно о 
личном» (16+). 1.10 - Х/ф «Да-
вай займемся любовью» (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 20.45 - Вести. Мест-
ное 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 «Рая знает всё!» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.00 - Я вижу 
твой голос (12+). 22.55 - Х/ф 
«Братские узы» (12+). 2.35 - 
Х/ф «Танго мотылька» (12+).  

НТВ  
4.50 - Т/с «Лесник» (16+). 6.30 
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.25 - Жди меня 
(12+). 18.25 - ЧП. Расследование 
(16+). 19.40 - Т/с «Случайный 
кадр» (16+). 23.55 - Своя правда 
(16+). 1.50 - Квартирный вопрос 
(0+). 2.40 - Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 11.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 13.00 - Х/ф 
«СашаТаня» (16+). 16.00 - Од-
нажды в России (16+). 21.00 - 
Комеди Клаб (16+). 22.00, 3.15 
- Comedy Баттл (16+). 23.00 - Про-
жарка (16+). 0.00 - Такое кино! 
(16+). 0.35 - Импровизация (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10, 
11.50 - Х/ф «Как извести лю-

бовницу за семь дней» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50 - События 
(16+). 12.25, 15.05 - Х/ф «Ис-
правленному верить. Паутина» 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 16.55 - Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+). 18.10 - Х/ф «Но-
вый сосед» (12+). 20.00 - Х/ф 
«Жизнь под чужим солнцем» 
(12+). 22.00 - В центре событий 
(16+). 23.10 - Приют комедиан-
тов (12+). 1.05 - Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хулиган» 
(12+). 1.45 - Петровка, 38 (16+). 
2.00 - Х/ф «Байкер» (16+). 
3.25 - Х/ф «Женская версия. 
Такси зелёный огонек» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 
7.00 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.00 - Галилео (12+). 10.00 - 
Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+). 
14.00 - Х/ф «Хороший маль-
чик» (12+). 16.00 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 16.20 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Везучий 
случай» (12+). 22.55 - Х/ф 
«Счастья! Здоровья!» (16+). 
0.35 - Х/ф «Плохие парни» 
(18+). 2.45 - Х/ф «Смертель-
ное оружие-2» (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 - Новости (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Засекреченные 
списки (16+). 17.00 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Служители закона» 
(16+). 22.35 - Х/ф «Тихое 
место» (16+). 0.15 - Х/ф «Чу-
жой: Завет» (18+). 2.25 - Х/ф 
«Дьявольский особняк» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 15.15 - Но-
вости (16+). 6.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 22.55 - Все на Матч! 

(16+). 9.00, 12.45 - Специаль-
ный репортаж (12+). 9.20, 11.30, 
13.05, 15.45, 21.00 - Хоккей 
(16+). 18.55 - Баскетбол (16+). 
22.35 - Точная ставка (16+). 
23.40 - Смешанные единоборства 
(16+). 1.40 - Автоспорт (0+). 
2.40 - Профессиональный бокс 
(16+). 3.55 - Новости (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.25 - Т/с «Послед-
ний бронепоезд» (16+). 9.25, 
13.25 - Т/с «Группа Zeta-
2» (16+). 17.15, 0.45 - Т/с 
«След» (16+). 23.45 - Свет-
ская хроника (16+). 2.15 - Х/ф 
«Барс» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 1.05 - Ново-
сти (12+). 9.30, 15.45 - Тем более 
(12+). 9.45, 16.00 - Т/с «Ма-
мочки» (16+). 10.40 - Из России 
с любовью (12+). 11.30 - Вопре-
ки всему (12+). 12.00 - Диалоги 
о культуре (12+). 12.30 - История 
Дона (12+). 13.20, 20.30 - Т/с 
«Долгий путь домой» (12+). 
14.15 - Планета вкусов (12+). 
14.45 - Большой экран (12+). 
14.50 - Крылья, лапы и хвосты 
(12+). 15.15 - Третий возраст 
(12+). 15.30 - Простые эфиры 
(12+). 17.00 - Т/с «Отражение 
радуги» (16+). 17.55 - Подсмо-
трено в сети (12+). 18.30 - Закон 
и город (12+). 18.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 19.00 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 19.15 
- Дон футбольный (12+). 21.30 
- Т/с «Практика» (12+). 1.35 - 
Х/ф «Ничей» (12+). 3.00 - Экс-
перименты (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.00 - Давай разведемся! 
(16+). 9.10 - Тест на отцовство 
(16+). 11.20, 3.15 - Реальная 
мистика (16+). 12.25, 2.15 - 
Понять. Простить (16+). 13.40, 
1.15 - Порча (16+). 14.10, 1.45 
- Знахарка (16+). 14.45 - Х/ф 
«Никогда не бывает поздно» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Жена 
с того света» (16+). 23.30 
- Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (16+). 10.55 - Модный 
приговор (6+). 12.15, 1.10, 3.05 - 
Время покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 3.30 
- Мужское / Женское (16+). 18.40 
- На самом деле (16+). 19.45 - 
Пусть говорят (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 21.30 - Т/с «Анатомия 
сердца» (16+). 22.30 - Большая 
игра (16+). 23.30 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.10 - К 80-летию 
Николая Олялина. «Две остановки 
сердца» (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Мест-
ное 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 «Рая знает всё!» (12+). 
17.15 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Не-
смотря ни на что» (12+). 23.35 
- Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны след-
ствия» (12+).  

НТВ  
4.50 - Т/с «Лесник» (16+). 6.30 
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
- Сегодня (16+). 8.25, 10.25 
- Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 13.25 - Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 14.00 
- Место встречи (16+). 16.25 - 
ДНК (16+). 18.30, 19.40 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
21.15 - Т/с «Случайный кадр» 
(16+). 23.45 - Поздняков (16+). 
0.00 - Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+). 0.30 - Мы и наука. На-
ука и мы (12+). 1.20 - Х/ф «Бой 
с тенью-3: Последний раунд» 
(16+). 3.20 - Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Пе-
резагрузка (16+). 8.30, 13.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00 
- Т/с «Ольга» (16+). 16.00 
- Т/с «Интерны» (16+). 18.00 
- Т/с «Физрук» (16+). 20.00 
- Т/с «Иванько» (16+). 21.00 
- Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+). 22.00 - Шоу «Студия 
Союз» (16+). 23.00 - TALK (16+). 

0.00 - Импровизация (16+). 2.40 
- THT-Club (16+). 2.45 - Comedy 
Баттл (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.25, 13.40 - Мой герой (12+). 
6.00 - Настроение (16+). 8.20 
- Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+). 10.35 - Д/ф «Георгий Та-
раторкин. Человек, который был 
самим собой» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+). 14.55 
- Город новостей (16+). 15.05, 
3.20 - Х/ф «Такая работа-2» 
(16+). 16.55 - 90-е (16+). 18.10 
- Х/ф «Женская версия» (12+). 
22.35 - 10 самых... (16+). 23.05 
- Д/ф «Актёрские драмы» (12+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - 
Приговор (16+). 1.35 - Прощание 
(16+). 2.15 - Д/ф «Cталин против 
Троцкого» (16+). 2.55 - Осторож-
но, мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 7.00 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00 
- Галилео (12+). 10.00 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 10.10 
- Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+). 13.50 - Т/с 
«Воронины» (16+). 18.30 - 
Х/ф «По колено» (16+). 20.00 
- Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+). 0.00 
- Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Смертель-
ное оружие-4» (16+).  

REN TV  
5.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - За-
секреченные списки (16+). 11.00 
- Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 23.30 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Знаете ли 
вы, что? (16+). 17.00, 3.05 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.15 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Беглец» (16+). 
22.35 - Смотреть всем! (16+). 0.30 
- Х/ф «Спаун» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.00, 15.00, 19.40, 
23.30 - Новости (16+). 6.05, 

12.05, 15.05, 18.35, 22.35 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 12.35 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.20, 15.45, 19.45, 23.35 - Хок-
кей (16+). 11.30, 12.55 - Футбол 
(16+). 1.45 - Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой» (12+). 
3.25 - Евро 2020. Страны и лица 
(12+). 3.55 - Новости (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 - 
Известия (16+). 5.25 - Д/ф «Мое 
родное» (12+). 6.05, 9.25, 
13.25, 17.45 - Х/ф «Белая 
стрела. Возмездие» (16+). 
8.35 - День ангела () (0+). 19.40, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 23.10 
- Х/ф «Свои-3» (16+). 0.00 - 
Известия. Итоговый выпуск (16+). 
1.15, 3.35 - Т/с «Детективы» 
(16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 23.40 - Но-
вости (12+). 9.30, 15.45 - Тем 
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с 
«Мамочки» (16+). 10.40, 2.45 
- Из России с любовью (12+). 
11.30 - Вы хотите поговорить 
об этом? (12+). 12.00 - История 
Дона (12+). 12.30 - Спорт-на-
Дону (12+). 12.45 - Большой 
экран (12+). 12.50 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 13.20 - Т/с 
«Людмила Гурченко» (12+). 
14.15, 2.10 - Планета вкусов 
(12+). 14.45 - Закон и город 
(12+). 15.15 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 15.30, 18.30 - Точки 
над i (12+). 17.00, 1.15 - Т/с 
«Отражение радуги» (16+). 
17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 
18.45 - Время местное (12+). 
19.00 - Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+). 20.30, 3.45 - Т/с 
«Практика» (12+). 21.30 - 
Х/ф «Приговор» (12+). 0.10 - 
Эксперименты (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - По 
делам несовершеннолетних (16+). 
8.15 - Давай разведемся! (16+). 
9.25 - Тест на отцовство (16+). 
11.40, 3.10 - Реальная мистика 
(16+). 12.40, 2.10 - Понять. Про-
стить (16+). 13.50, 1.10 - Порча 
(16+). 14.20, 1.40 - Знахарка 
(16+). 14.55 - Х/ф «Дом, ко-
торый» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Опекун» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Женский доктор-3» (16+). 

• Секретарь, знание ПК, опыт работы, з/п 22000 руб.
• Водитель категории В, С, Д, опыт работы, з/п 23000 руб.
• Машинист экскаватора, опыт работы, з/п 24000 руб.
• Тракторист, опыт работы, з/п 23000 руб.
• Заведующий хозяйственной частью, опыт работы, з/п 21000 руб.
• Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования,  
 образование профильное, опыт работы, з/п 22000 руб.
• Слесарь по ремонту оборудования, з/п 22000 руб.
• Машинист насосной установки без опыта работы, з/п 22000 руб.
• Слесарь КИПиА, опыт работы не менее 2 лет, з/п 22000 руб.
• Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции НСК, 
 опыт работы, з/п 23000 руб.
• Электромонтер по обслуживанию электрооборудования, образование про-
фильное, опыт работы, з/п 22000 руб.

МУП «Водоканал» требуются:

Обращаться в отдел кадров, 
телефоны: 22-29-33, 8-918-572-65-22

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Манойлин Вале-

рий Леонидович, почтовый адрес: 347360, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Дуго-
вая, 5, электронная почта: zemlia_vdonsk@
mail.ru, тел. 8-928-109-73-47, квалифи-
кационный аттестат №08-13-84, СРО «Ка-
дастровые инженеры юга», реестровый  
номер 2518.

В отношении земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0020702:205, рас-
положенного: Ростовская область, г. Волго-
донск, территория СНТ «Машиностроитель», 
участок 237 ндр, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шевырев Анатолий Анатольевич, почтовый 
адрес: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ле-
нина, д. 119, кв. 18, тел. 8-938-145-73-83.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится 09.07.2021 г. в 15 часов 00 минут 
по адресу: 347360, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, оф. 
401, 4 этаж.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться с 24.05.2021 

г. по 09.07.2021 г. по адресу: 347360, Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, оф. 401, 4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.05.2021 г. 
по 09.07.2021 г. по адресу: 347360, Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, оф. 401, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

- земельный участок с К№ 
61:48:0020702:5, расположенный: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, территория СНТ 
«Машиностроитель», участок 236 ндр;

- земельный участок с К№ 
61:48:0020702:1, расположенный по адре-
су: Ростовская область, г. Волгодонск, тер-
ритория СНТ «Машиностроитель».

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, или 
документ, подтверждающий полномочия 
представителя, а также документы о правах 
на земельный участок.



Суббота, 22 мая 2021 года • №19 (14532-14534)  11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 - Т/с «Медсестра» 
(12+). 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 замет-
ки (12+). 10.15 - Жизнь других 
(12+). 11.15, 12.15 - Видели 
видео? (6+). 13.55 - Доктора 
против интернета (12+). 15.00 
- Концерт Кристины Орбакайте 
(12+). 16.30 - Кристина Ор-
бакайте. «А знаешь, все еще 
будет...» (12+). 17.40 - Побе-
дитель (12+). 19.15 - Dance Ре-
волюция (12+). 21.00 - Время 
(16+). 22.00 - Что? Где? Когда? 
(16+). 23.10 - Налет 2 (16+). 
0.05 - В поисках Дон Кихота 
(18+). 1.50 - Модный приговор 
(6+). 2.40 - Давай поженимся! 
(16+). 3.20 - Мужское / Жен-
ское (16+).  

РОССИЯ-1  
6.00, 3.20 - Х/ф «С при-
ветом, Козаностра» (16+). 
8.00 - Местное время. Вос-
кресенье (16+). 8.35 - Устами 
младенца (16+). 9.20 - Когда 
все дома (16+). 10.10 - Сто к 
одному (16+). 11.00 - Боль-
шая переделка (16+). 12.00 
- Парад юмора (16+). 13.40 
- Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+). 18.00 - 
Х/ф «Родные души» (12+). 
20.00 - Вести недели (16+). 
22.00 - Москва. Кремль. Путин 
(16+). 22.40 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.30 - Х/ф «Не в пар-
нях счастье» (12+).  

НТВ  
5.15 - Х/ф «Полузащитник» 
(16+). 7.00 - Центральное те-
левидение (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 - На-
шПотребНадзор (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 - Ты 
супер! 6 (6+) (0+). 22.40 - Звез-
ды сошлись (16+). 0.10 - Скелет 
в шкафу (16+). 1.20 - Х/ф 
«Прощай, любимая» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00, 
10.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 9.00 - Перезагрузка 
(16+). 9.30 - Мама LIFE (16+). 
12.00 - Ты_Топ-модель на ТНТ 
(16+). 13.30 - Х/ф «Ной» 
(16+). 16.15 - Х/ф «Холоп» 
(16+). 18.25 - Х/ф «Батя» 
(16+). 20.05 - Х/ф «Реаль-
ные пацаны против зомби» 
(16+). 22.00 - Stand Up (16+). 
23.00 - Женский Стендап 
(16+). 0.00 - Х/ф «Большой 
босс» (18+). 1.55 - Импрови-
зация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР  
5.05 - Х/ф «Верьте мне, 
люди!» (12+). 7.00 - Фак-
тор жизни (12+). 7.35 - 
Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+). 9.30 - 
Фильм-концерт «Кристина 
Орбакайте. Я уходила, чтобы 
возвратиться...» (12+). 10.40 
- Спасите, я не умею готовить! 
(12+). 11.30, 0.35 - События 
(16+). 11.45 - Х/ф «Возвра-
щение «Святого Луки» (0+). 
13.45 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 14.30 - Московская 
неделя (16+). 15.05 - Д/ф 
«Ребёнок или роль?» (16+). 
15.55 - Прощание (16+). 16.50 
- Приговор (16+). 17.40 - 
Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+). 21.35, 0.50 
- Х/ф «Ловушка времени» 
(12+). 1.40 - Петровка, 38 
(16+). 1.50 - Х/ф «Обратная 
сторона души» (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 7.00 
- М/с «Три кота» (0+). 7.30 
- М/с «Царевны» (0+). 7.55, 
10.00 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 9.00 - Рогов 
в деле (16+). 10.40 - Х/ф 
«Везучий случай» (12+). 

12.35 - Х/ф «Зубная фея» 
(12+). 14.40 - Х/ф «План 
игры» (12+). 16.55 - Х/ф 
«Покемон, детектив Пи-
качу» (12+). 18.55 - М/ф 
«Фердинанд» (6+). 21.00 - 
Х/ф «Соник в кино» (6+). 
23.00 - Стендап андеграунд 
(18+). 0.05 - Х/ф «Смер-
тельное оружие-4» (16+). 
2.25 - Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+).  

REN TV  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
6.55 - Х/ф «Angry Birds 
в кино» (6+). 8.35 - Х/ф 
«Angry Birds 2 в кино» (6+). 
10.25 - Х/ф «Тайна дома с 
часами» (12+). 12.25 - Х/ф 
«Дикий, дикий Вест» (16+). 
14.30 - Х/ф «Бросок ко-
бры» (16+). 16.45 - Х/ф 
«G.I. Joe: Бросок кобры 2» 
(16+). 18.55 - Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+). 21.05 
- Х/ф «Небоскрёб» (16+). 
23.00 - Добров в эфире (16+). 
0.05 - Военная тайна (16+). 
2.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 2.40 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 7.30, 8.55, 
12.00, 15.00, 20.35 - Ново-
сти (16+). 7.35, 12.05, 15.05, 
18.35, 20.40, 23.30 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - М/ф «Шай-
бу! Шайбу!» (0+). 9.20, 12.50, 
15.45, 0.30 - Хоккей (16+). 
11.30 - Футбол (16+). 18.55 - 
Гандбол (16+). 21.25 - Баскет-
бол (16+). 3.55 - Новости (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5.00 - Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+). 7.20 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(6+). 9.00 - Умницы и умники 
(12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Ново-
сти (16+). 10.15 - На дачу! 
(6+). 11.15, 12.15 - Видели 
видео? (6+). 13.25 - К 80-ле-
тию Олега Даля. «Плохой хо-
роший человек» (12+). 14.30 
- Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+). 16.05 - 
Чемпионат мира по хоккею 
2021 (0+). 18.40 - Сегодня 
вечером (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.20 - Клуб Веселых 
и Находчивых. Высшая лига 
(16+). 23.30 - Х/ф «Крест-
ная мама» (16+). 1.20 - Ко 
дню рождения Арины Шарапо-
вой. «Улыбка для миллионов» 
(12+). 2.05 - Модный приговор 
(6+). 2.55 - Давай поженимся! 
(16+). 3.35 - Мужское / Жен-
ское (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Местное 
время. Суббота (16+). 8.35 - 
По секрету всему свету (16+). 
9.00 - Формула еды (12+). 
9.25 - Пятеро на одного (16+). 
10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.30 - 
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+). 
12.35 - Доктор Мясников 
(12+). 13.40 - Т/с «Сви-
детельство о рождении» 
(16+). 18.00 - Привет, Ан-
дрей! (12+). 20.00 - Вести в 
субботу (16+). 21.00 - Х/ф 
«Одно лето и вся жизнь» 
(12+). 1.05 - Х/ф «Ковар-
ные игры» (12+).  

НТВ  
5.40 - Х/ф «Конец света» 
(16+). 7.25 - Смотр (0+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+). 8.50 - По-
едем поедим! (0+). 9.25 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 11.00 - Живая 
еда (12+). 12.00 - Квартирный 

вопрос (0+). 13.10 - Основано 
на реальных событиях (16+). 
15.00 - Своя игра (0+). 16.20 - 
Следствие вели... (16+). 18.00 
- По следу монстра (16+). 
19.00 - Центральное телеви-
дение (16+). 20.00 - Ты не 
поверишь! (16+). 21.10 - Се-
крет на миллион (16+). 23.15 
- Международная пилорама 
(16+). 0.00 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 1.15 - Дач-
ный ответ (0+). 2.10 - Х/ф 
«Прощай, любимая» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 
8.00, 11.00 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 9.30 - Битва 
дизайнеров (16+). 10.00 
- Ты как я (12+). 13.00 
- Х/ф «Большой босс» 
(16+). 15.00, 23.30 - 
Х/ф «YESTERDAY» (12+). 
17.15 - Х/ф «Ной» (16+). 
20.00 - Комеди Клаб (16+). 
22.00 - Холостяк - 8 (16+). 
1.30 - Импровизация (16+). 
3.10 - Comedy Баттл (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.40 - Х/ф «Новый сосед» 
(12+). 7.30 - Православная 
энциклопедия (6+). 8.00 - Д/ф 
«Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» (12+). 8.50, 
11.45, 14.45 - Х/ф «Жен-
ская версия» (12+). 11.30, 
14.30, 23.45 - События (16+). 
17.10 - Х/ф «Обратная сто-
рона души» (16+). 21.00 
- Постскриптум (16+). 22.15 - 
Право знать! (16+). 0.00 - 90-е 
(16+). 0.50 - Прощание (16+). 
1.35 - Бунт в плавильном котле 
(16+). 2.00 - Хватит слухов! 
(16+). 2.25 - Д/ф «Шоу-биз-
нес без правил» (16+). 3.05 - 
Д/ф «Рынок шкур» (16+). 3.45 
- Д/ф «Кровные враги» (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.15, 7.30 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 7.00 
- М/с «Три кота» (0+). 8.00 - 
М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+). 8.25 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.00 - Просто кухня (12+). 
10.00 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 10.25 - М/ф 
«Семейка Крудс» (6+). 12.20 - 
Х/ф «Эрагон» (12+). 14.25 
- Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+). 16.40 - 
Х/ф «Зубная фея» (12+). 
18.45 - Х/ф «План игры» 
(12+). 21.00 - Х/ф «По-
кемон, детектив Пикачу» 
(12+). 23.00 - Х/ф «Плохие 
парни-2» (18+). 1.55 - Х/ф 
«Плохие парни» (18+). 3.50 
- 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 6.40 - 
Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+). 8.30 - О вкусной и здо-
ровой пище (16+). 9.05 - Мин-
транс (16+). 10.05 - Самая 
полезная программа (16+). 
11.15 - Военная тайна (16+). 
13.15 - СОВБЕЗ (16+). 14.20 
- Документальный спецпро-
ект (16+). 17.25 - Х/ф «В 
ловушке времени» (12+). 
19.40 - Х/ф «Меч коро-
ля Артура» (16+). 22.05 
- Х/ф «Робин Гуд» (16+). 
0.45 - Х/ф «Человек-па-
ук: Через вселенные» (6+). 
2.40 - Х/ф «Отчаянный 
папа» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Смешанные единобор-
ства (16+). 7.00, 8.55, 12.00, 
15.00, 20.35 - Новости (16+). 
7.05, 12.05, 15.05, 18.35, 
20.40, 0.15 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - М/ф «Фут-
больные звёзды» (0+). 9.20, 
15.45, 1.15 - Хоккей (16+). 
11.30, 21.45 - Футбол (16+). 
12.55 - Волейбол (16+). 
18.55 - Гандбол (16+). 3.25 
- На пути к Евро (12+). 3.55 - 
Новости (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00 - Х/ф «Барс» (16+). 
9.00 - Светская хроника 

(16+). 10.05 - Х/ф «Вели-
колепная пятерка» (16+). 
14.05 - Х/ф «Ментозавры» 
(16+). 19.05 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. 
Главное (16+). 0.55 - Х/ф 
«Следствие любви» (16+).  

ДОН-24 
6.00, 9.30, 12.00 - М/ф (6+). 
7.00 - Кто ходит в гости по 
утрам (0+). 8.30 - Вы хотите 
поговорить об этом? (12+). 
9.00 - История Дона (12+). 
10.00, 18.00 - Новости. Итоги 
недели (12+). 10.40 - Подсмо-
трено в сети (12+). 10.45 - Точ-
ка на карте (12+). 11.00 - Раз-
говоры у капота (12+). 11.30 
- Сельские хлопоты (12+). 
12.30 - Не факт! (12+). 13.00 
- КОНЦЕРТ (12+). 15.40, 1.05 
- Т/с «Свидание для мамы» 
(16+). 17.30, 2.50 - Время 
(12+). 19.00 - Спорт-на-Дону 
(12+). 19.30 - Т/с «Долгий 
путь домой» (12+). 21.20 
- Х/ф «Отпетые напарни-
ки» (16+). 23.20 - Т/с «Чи-
сто английское убийство» 
(16+). 3.20 - Свадебный раз-
мер (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - 
Х/ф «Чужой грех» (16+). 
10.25, 2.00 - Х/ф «Пере-
путанные» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Чёрно-белая любовь» 
(16+). 22.05 - Х/ф «Неслу-
чайные встречи» (16+). 

СУББОТА, 29 МАЯ Еще больше информации - 
на сайте v-pravda.ru

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ 
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

8-903-406-56-62

Ре
кл
ам

а

- Х/ф «Кремень-1» (16+). 
11.20, 1.05 - Х/ф «Отпуск 
по ранению» (16+). 15.05 - 
Х/ф «Живая мина» (16+).  

ДОН-24 
6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00 
- Диалоги о культуре (12+). 
7.30 - О чём говорят женщи-
ны (12+). 8.00, 10.45, 19.15 
- Время местное (12+). 8.15, 
17.40 - Третий возраст (12+). 
8.30 - Сельские хлопоты (12+). 
9.00 - На звёздной волне 
(12+). 10.00 - Касается каждо-
го (12+). 11.00 - Новости. Ито-
ги недели (12+). 11.45 - Закон 
и город (12+). 12.00 - Д/ф 
«Агрессивная среда» (12+). 
13.00 - Т/с «Последний из 
Магикян» (12+). 14.55 - 
Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+). 17.55 - Подсмотрено в 
сети (12+). 18.00 - Дон фут-
больный (12+). 18.45 - Точка 
на карте (12+). 19.00 - Произ-
водим-на-Дону (12+). 19.30 
- Т/с «Долгий путь домой» 
(12+). 21.20 - Х/ф «Любовь 
и дружба» (12+). 23.20 
- Х/ф «Модная штучка» 
(12+). 1.20 - Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (16+). 
3.05 - Всё как у зверей (12+). 
3.35 - Ветеринары (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 
- Пять ужинов (16+). 6.50 - 
Х/ф «Неслучайные встре-
чи» (16+). 10.45 - Х/ф 
«Опекун» (16+). 14.45 - 
Х/ф «Жена с того света» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Чёр-
но-белая любовь» (16+). 
22.05 - Х/ф «Чужой грех» 
(16+). 1.50 - Х/ф «Перепу-
танные» (16+). 

ООО «Полесье» СРОЧНО требуются:
• кладовщик на склад металла;
• контролер сборочно-сварочных работ;
• переводчик;  • инженер-технолог;

• мастер механического участка;
• наладчик технологического оборудования;
• электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78

Ре
кл
ам

а

Заборы из рабицы • Ворота
Навесы • Крыши

Все строительные работы
Пенсионерам – скидки

Тел. 8-961-285-34-40, Роман
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12+

С целью оценки местного самоуправления 
проводится опрос населения

Опрос населения проводится в рамках реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и под-
пункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния». Оценивается деятельность руководителей органов местного самоуправления и 
организаций за 2020 год.

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке: http://monitoring61.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру на ул. 30 
лет Победы, 19, не угло-
вая, 3/5, металлопластико-
вые окна, ж/дверь, кафель 
в ванной и кухне, в х/с. В 
подвале подсобное помеще-
ние. ТСЖ. Собственник. Цена 
1300 тыс. руб. Торг на месте.  
Тел. 8-918-898-26-58.  
3-комн. кв-ру по пр. Строи-
телей (за  рынком «Орбита»), 
14/16, жил. пл. 61,1 кв. м, 
кухня 7 кв. м. Рядом магази-
ны, д/сад, школа  и т.д. Новые 
металлопластиковые окна, за-
менены все коммуникации, в 
отл. сост. Собственник. Цена 
2100 тыс. руб. Торг на месте. 
Тел. 8-908-17-11-039.
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского района Ро-
стовской области, дом 100 
кв. м, хозпостройки, гараж, 
газ, вода, канализация. Или 
меняю на домовладение в 
Парамонове, Романовской, 
Лагутниках, Погожеве или 
2-комн. кв-ру в Волгодон-
ске. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
дом по ул. Степная, 21, 
64,4 кв. м, 9 соток земли, 
подвал, гараж, два въезда.  
Тел. 8-918-570-90-57.
два жилых дома в рай-
оне магазина «Колорит» 
(старая часть города), од-
ноэтажные, обустроенные, 
все коммуникации, 6 соток 
земли. Цена договорная.  
Тел. 8-918-859-86-55.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», номер 275, 7 линия. 
Участок 8 соток земли, есть 
свет, техническая вода, в 1,5 

метра проходит газопровод. 
Прописка. Тел.: 8-928-157-
38-71, 8-928-185-37-38.
дачу в садоводстве «Ма-
шиностроитель», 4,6 сотки, 
домик, железный забор, те-
плица, электричество, рядом 
канал. Тел. 8-919-873-86-52.
дачный участок в садовод-
стве «Летний сад», 6 соток, 
приватизированный, свет, 
с недостроенным домом.  
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 сад-ве «Атоммаше-
вец», 2-эт. домик,  сад, сква-
жина, приватизирована, отл. 
сост. Тел. 8-951-828-88-40.
гараж в ГСК «Старт», 6х4. 
Цена договорная. Собствен-
ник. Тел. 8-918-580-84-85.
скрипку 1/8, б/у, в отл. 
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед подростковый, 
разборный, б/у, дешево.  
Тел. 8-938-112-03-28.
телевизор «Панасоник», 
б/у, в отл. сост., недорого. 
Тел. 8-906-418-98-62.

Военный комиссариат 
города Волгодонск приглашает

на военную службу по контракту 
водителей с категорией водительских 
прав «С», «D» и «Е» в воинские части и 
формирования, расположенные на тер-
ритории Ростовской области.

По вопросам оформления на воен-
ную службу по контракту обращаться 
в военный комиссариат, кабинет №7, с 
8.30 до 17.30.

УСЛУГИ
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом горо-
де (район сквера «Дружба»), 
с мебелью и холодильником. 
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчи-
ки. Тел. 8-919-893-97-08.
2-комн. кв-ру на длитель-
ный срок, без посредников, 
14 этаж, 12 тыс. руб. + счет-
чики. Тел. 8-918-893-76-45.
РАЗНОЕ
Отдам двух маленьких ко-
тят (серебряный и черный), 
возраст около  2 месяцев. 
Тел. 8-960-466-31-71.
Куплю 1-комн. кв-ру (или 
недорого 2-комн. кв-ру) 
в старом городе, на 2 эта-
же (если дом с лифтом, то 
не выше 3-го) и с кухней не 
менее 7,7-8 кв. м, в доме 
рядом с остановкой, магази-
нами и т.д. Собственник. Риэ-
лторов прошу не беспокоить.  
Тел. 8-908-171-06-47.
УТЕРЯ
Утерянный студенческий 
билет №160703071, вы-
данный в 2016 году ВИТИ 
НИЯУ МИФИ на имя Сам-
соновой Анастасии Евге-
ньевны, считать недей-
ствительным.

ООО «Волгодонская тепловая 
генерация»  информирует

Во исполнение Постановления Прави-
тельства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии», ООО «Вол-
годонская тепловая генерация» раскрывает 
информацию, согласно  п. 14.

Полная информация размещена на сайте 
ООО «Волгодонская тепловая генерация» в сети 
Интернет по адресу: http://volgodonsk-tg.ru 

☑ установщик 
надгробных 
сообружений
☑ плиточник

Все вопросы 
по телефону 

8-928-183-65-39, 
Александр

ТРЕБУЮТСЯ:

☑ водитель
☑ программист
☑ агент по сбыту
 электроэнергии

Обращаться: 
ул. Морская, 15

ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» 

требуются:

Тел. 8-928-842-37-07

мастера и 
разнорабочие 
для укладки 

тротуарной плитки

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ
☑ газонокосильщики

☑ рабочие 
на благоустройство

Обращаться:
ООО «Зелёное хозяй-
ство», ул. Степная, 2,  
т. 8 (8639) 22-59-92

ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТ и 
КОМБАЙНЁР

Обращаться:
ул. Степная, 2,  

тел. 8-928-130-40-10


