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В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
ПРИВИВКУ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА МОЖНО
СДЕЛАТЬ В ЧЕТЫРЕХ ПУНКТАХ ВАКЦИНАЦИИ:
■ ул. Энтузиастов, 12 (поликлиника в новом городе), каб. 211, время работы: с понедельника по
пятницу с 9.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 12.00;
■ ул. Ленина, 106 (поликлиника в старом городе),
каб. 310, время работы: с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 12.00;
■ ул. Индустриальная, 16 (филиал городской поликлиники №3), время работы: с понедельника по
пятницу с 10.00 до 15.00;
■ ДК имени Курчатова, каб. 101, время работы: с
понедельника по субботу с 14.00 до 19.00.
Записаться на вакцинацию можно через портал
«Госуслуги», колл-центр поликлиники по тел.:
8 (8639) 23-00-23, 8 (8639) 29-95-05,
«горячая линия»: 8 (8639) 22-12-93

86 врачей
и 23 средних
медработника

Как вести себя
после прививки
от COVID-19,
волгодонцам
напоминает
Роспотребнадзор

требуются Волгодонску

П

о данным городского управления здравоохранения, наибольший кадровый голод испытывает городская поликлиника №3 – ей нужны
28 врачей (12 из которых – участковые терапевты,
шесть – врачи общей практики), две медсестры и два
фельдшера.
24,5 ставки врачей остаются вакантными в детской городской больнице, из которых больше всего участковых
педиатров и дежурных педиатров (по пять вакансий), а
также реаниматологов (тоже пять мест). Также детской
больнице требуются аж 12 средних медработников, пять

Инфекционисты и эпидемиологи единодушны: остановить
дальнейший рост заболеваемости и окончательно справиться
с эпидемией может только вакцинация, которая должна быть
проведена в течение короткого
промежутка времени, чтобы создать в популяции большой пул
защищенных людей и прервать
пути передачи вируса от человека человеку.
Прививаясь от воздушно-капельных инфекций, вы не только
защищаете себя, но и проявляете
ответственность по отношению к
близким, к семье и коллегам.
После проведения прививки медики рекомендуют несколько дней
отслеживать свое самочувствие.
Некоторых привившихся может ожидать гриппоподобный синдром – у
них несколько повысится температура и проявятся другие «гриппозные»
симптомы. Однако небольшое повышение температуры после прививки
– это нормально. Можно принять
жаропонижающие и противовоспалительные средства.
В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные
физические нагрузки и сауна, а также прием алкоголя.
Полноценный иммунный ответ
на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому в течение всего этого периода необходимо
по-прежнему соблюдать все меры
предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом: носить маску,
соблюдать социальную дистанцию,
тщательно соблюдать правила личной гигиены.
Специальную ремарку специалисты Роспотребнадзора делают для
молодых женщин: вакцинация не
представляет угрозы для беременности и здоровья будущих детей.

из которых – палатные медсестры, еще пять – фельдшеры отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях.
Городская больница скорой медицинской помощи готова принять на работу 18 врачей различных специальностей – от врачей скорой медицинской помощи и травматологов до нейрохирурга и психиатра. Также БСМП-3
требуются две медсестры и фельдшер-лаборант.
Первой горбольнице, в свою очередь, требуются
16 врачей и четыре средних медработника – два фельдшера и две медсестры.

■ ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Продажу
сертификатов
о вакцинации
от коронавируса
выявили
в Ростовской области
Информация о якобы
проведенной вакцинации
направлялась на Госуслуги
от одного из медучреждений
Ростова-на-Дону
Как информирует пресс-служба
областного ГУВД, сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по
городу Ростову-на-Дону совместно с
коллегами из Отдела № 3 УЭБиПК ГУ
МВД России по Ростовской области
получили оперативную информацию
о том, что житель донской столицы
предлагает за денежное вознаграждение предоставить документы о
вакцинации от коронавирусной инфекции без ее фактического прохождения.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские перечислили ростовчанину запрашиваемую
сумму и направили все необходимые
документы. Через несколько дней по-
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лучателю пришло уведомление портала
«Госуслуги» о проведенной вакцинации.
Полицейские установили, что информация о якобы проведенной вакцинации
на сайт была направлена из медицинского учреждения города.
В ходе проведения осмотров в медицинском учреждении, а также места жительства фигуранта полицейскими изъята документация, имеющая отношение к
проведению вакцинации населения.
В настоящее время полицейские проводят проверку, в ходе которой будут
установлены обстоятельства, возможно, неправомерных действий и принято
процессуальное решение. Проводится
комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление
соучастников противоправной деятельности.

Штраф и даже тюрьма
Какая ответственность
предусмотрена за фальшивые
ковидные сертификаты
В правительстве области рассказали об ответственности за фальшивые ковидные сертификаты.
В интернете распространяются предложения о продаже поддельных справок
о вакцинации от COVID-19. Раздобыть
«документ» можно, заплатив 5 тысяч рублей и выслав контактные данные – на

Профессионалы на колесах
Предприятие «ГПТ» отметило
день рождения
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следующий день остается встретиться с
курьером.
В Роскачестве о мошеннической схеме со справками о вакцинации начали
предупреждать ещё в феврале. Специалисты пояснили, что спрос на такую
«услугу» связан со слухами о введении
«ковидных паспортов», отсутствие которых якобы ограничит граждан в правах.
Об ответственности за фальшивые
ковидные сертификаты рассказали донские власти. Изготовление поддельных
документов, их предъявление и использование предусматривают наказание по
статье 327 Уголовного кодекса РФ.
Наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до трех лет
либо арест на срок от четырех до
шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
«Если, имея фиктивный сертификат, человек предъявит его, к примеру, на работе, а потом заразит других людей, применяться может и иная
статья кодекса, к примеру, 236 УК РФ
«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», где наказанием могут
стать крупный штраф, ограничение
или лишение свободы на срок до двух
лет, а также принудительные работы
на тот же срок. Все будет зависеть
от последствий и различных нюансов,
связанных с конкретной ситуацией», –
отметили в региональном пресс-центре
по информированию о ситуации с коронавирусом.

Мы вместе

Городские садоводы
объединились
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новостей на сайте
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За чашкой чая

Полезно-кухонно-развлекательнооздоровительный выпуск
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ
Проект Оксаны Колесовой

Волгодонское предприятие вытесняет импорт

сновным направлением деятельности ООО «Волгодонский энергомеханический
О
завод» являются машиностроение, металлообработка, изготовление нестандартных
деталей и узлов, агрегатов металлургического, энергетического и химического назначения. ВЭМЗ располагает собственной производственной базой, оснащенной современным
станочным оборудованием.

Во время рабочего визита вице-премьера
Александра Новака и губернатора Василия
Голубева на волгодонские предприятия,
реализующие инвестиционные проекты
по производству зеленой энергии

Первый ветропарк
в Ростовской области
1 июля 2021 года Марченковская
С
ВЭС начала поставлять электроэнергию и мощность на ОРЭМ (оптовый рынок
электроэнергии и мощности). Оборудование для него произвели в Волгодонске.
Марченковская ВЭС установленной мощностью 120 МВт, расположенная в соседнем,
Зимовниковском, районе, состоит из 48 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная
Министерством промышленности и торговли
РФ, составила 68%.
– Марченковская ВЭС – наш первый ветропарк в Ростовской области, но не первый
производственный объект, действующий в
регионе. Здесь же, в области, в Волгодонске,
располагается наше серийное производство
ключевых компонентов и узлов ветроэнергетических установок, – отметил Андрей Нестерук, заместитель генерального директора
АО «НоваВинд» по обеспечению жизненного

цикла ветропарков. – В рамках реализации
проектов по ветроэнергетике АО «НоваВинд»
локализовало в стране новую современную
технологию ВЭУ на постоянных магнитах.
По словам Нестерука, Марченковская ВЭС
уже укомплектована оборудованием, полностью произведенным на территории России. Все
это позволило многим российским компаниям
освоить новые технологии производства комплектующих для наших ветропарков. Суммарно
с начала проекта АО «НоваВинд» ввело уже
540 МВт ветроэнергетических мощностей. В
настоящее время компания одновременно реализует строительство еще трех ветропарков
общей мощностью 240 МВт.
До конца 2021 года АО «НоваВинд» планирует ввести в эксплуатацию еще два ветропарка в Ставропольском крае общей мощностью
180 МВт. Всего до 2024 года Росатом введёт
в эксплуатацию ветроэлектростанции общей
мощностью порядка 1,2 ГВт.

В качестве технической
базы производства используется богатый многолетний
опыт ведущих специалистов
Горловского энергомеханического завода, которые
способны качественно решать любые технические
задачи.
Предприятие имеет возможность выполнять полный
комплекс работ и услуг по
модернизации, ремонту, монтажу, а также изготовлению
запасных частей для центробежных компрессоров, паровых турбин, агрегатов для
блоков разделения воздуха,
металлопрокатных станов,
арматуры для доменного
производства.
Компания полноценно
участвует в программе импортозамещения по заявленной специфике – изготовление отечественных аналогов
сложного импортного оборудования по предоставленным
заказчиком образцам.
С учетом исходных данных заказчика разрабатывается конструкторско-технологическая документация
и изготавливается аналог, а
при необходимости – модернизированный аналог. На данный момент на предприятии
100 рабочих мест.
Недавно в рамках выездного заседания постоянной
комиссии по экономическо-

му развитию, инвестициям,
промышленности, потребительскому рынку, развитию
малого предпринимательства
депутаты городской Думы во
главе с председателем Сергеем Ладановым посетили ООО
«Волгодонский энергомеханический завод».
Они познакомились со
спецификой производства,
обсудили проблемы, с которыми сталкивается руково-

дитель Александр Байчоров.
Завод готов увеличить объем
выпускаемой продукции и количество рабочих мест, если
сможет привлечь льготные
кредиты. Компания получает множество заказов, в том
числе по импортозамещению,
и ей необходимо увеличение
оборотных средств. Народные
избранники обещали поддержать волгодонского производителя.

СПРАВОЧНО:
АО «НоваВинд» – дивизион Госкорпорации
«Росатом», основная
задача которого – консолидировать усилия
Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики.
Компания была основана
в сентябре 2017 года. В
контуре «НоваВинд» сосредоточено управление
всеми компетенциями
Росатома в ветроэнергетике – от проектирования
и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций.

С перспективой на завтра

то плановая процеЭ
дура, которая проводится на энергоблоках всех

российских АЭС с целью
поддержания стабильного
рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки Р О С ТО В С К А Я А Э С
электроэнергии.
Р О С АТО М
В период ремонта
планируются средний
ремонт реакторной установки с перегрузкой топлива,
ремонт основного оборудования реакторной установки и систем безопасности, капитальный ремонт
Производцилиндров низкого давления и турбогенератора,
ственная система
а также ремонт основного оборудования тур«Росатома» (ПСР) – это
бинного отделения.
культура бережливого произКак отметил главный инженер Ростовской
водства и система непрерывноАЭС Андрей Горбунов, в рамках начавшегося
го совершенствования процессов
сегодня планового среднего ремонта энердля обеспечения конкурентного
гоблока №3 должен быть также реализопреимущества на мировом уровне.
ван станционный ПСР-проект «Оптимизация
Ростовская АЭС получила статус
продолжительности среднего ремонта энер«ПСР-предприятие» в 2016 году и
гоблока №3 Ростовской АЭС в 2021 году» с
с тех пор продолжает внедрять
целевым показателем 30 суток.
культуру непрерывных улучшеВ настоящее время энергоблоки №№1,
ний на производстве. В 2020
2 и 4 Ростовской АЭС работают на номинальгоду на атомной станции
ном уровне мощности. Радиационный фон на
было реализовано
атомной станции и прилегающей территории на42 ПСР-проекта
ходится на уровне, соответствующем нормальной
эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

1 июля 2021 года в 03 ч. 32 мин. энергоблок №3 Ростовской АЭС
выведен в планово-предупредительный средний ремонт (ППР)
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Как одна семья

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Коллектив МУП «Городской пассажирский транспорт»
1 июля отметил 43-летие со дня образования предприятия

Ж

изнь современного города невозможно представить без инфраструктуры пассажирского транспорта. Муниципальное унитарное предприятие «Городской
пассажирский транспорт» предоставляет более 50% от всех объемов транспортных
услуг по перевозке жителей и гостей Волгодонска.
Высокий профессионализм и предельни в чем не уступает мужу, водителю автобуса
ное внимание к интересам жителей помогают
Борису Олеговичу Сиволобову.
коллективу достойно справляться со своими
Общий трудовой стаж в пассажирском
обязанностями. Работники предприятия неодтранспорте династии Николая Тимофеевича
нократно были отмечены почетными грамотами
Котовича - более 50 лет. 40 из них он рабои благодарственными письмами администратает водителем троллейбуса, а рядом с ним
ции Волгодонска, городской Думы, министеркондуктор и жена Татьяна Дмитриевна Крымства транспорта. Накоплен большой опыт,
ская и дочь Светлана Александровна Крымская,
сформировались славные профессиональные
которая тоже управляет троллейбусом.
традиции, предприятие гордится трудовыми
В семье Радченко муж Александр Николаединастиями.
вич - водитель-наставник, жена Инна ИльиничСреди них - династия Гусевых. Ее основана – водитель троллейбуса
тель – Светлана Анатольевна Гусева - много лет
Водителями троллейбусов работают муж
отработала водителем троллейбуса на предприс женой Андрей Александрович Богатырев
ятии. Теперь её сестра Елена Аркадьевна Гусева
и Светлана Анатольевна Якшова; сестры
и сын Евгений Николаевич Гусев с женой Айрис
Наталья Владимировна Богатырева и Ирина
Арунасовной продолжают работать водителями
Владимировна Ращупкина; Елена Викторовна
троллейбусов.
Уринсон с дочкой Елизаветой Сергеевной и
Более двадцати лет отдала предприятию
мужем Александром Алексеевичем ЦыгулеОльга Николаевна Рафейкова. Сейчас ее дочь
вым; Татьяна Анатольевна Красова с сыном
Наталия Николаевна водит «рогатых» по гоАлексеем Викторовичем Рябушкиным; экипаж
роду. Многие знают ее в лицо. Она – участник
водитель троллейбуса Марина Владимировна
Всероссийского конкурса «Лучший водитель
Занозина и кондуктор сестра Евгения Влатроллейбуса», который проходил в прошлом
димировна.
году в Самаре.
Татьяна Витауто Шевченко работает водиПо стопам матери Валентины Николаевны
телем троллейбуса, а брат Ленгинас Витауто
Уразовой, много лет проработавшей за рулем,
Симанавичюс – водителем автобуса. Все эти
пошла дочь Светлана Викторовна Чернышова.
люди – настоящие профи, искренне любят и
Она тоже водит троллейбус и профессионально
свое дело, и город, в котором живут.

Павел БУЗУВЕРОВ,
директор МУП «ГПТ»:
– Я от души поздравляю коллектив с
днем рождения предприятия. У нас работают специалисты, для которых преданность профессии и чувство ответственности за дело являются приоритетом, и
это не пустые слова. Накоплен большой
опыт, сформировались славные профессиональные традиции – мы действительно гордимся трудовыми династиями.
Наш сегодняшний коллектив – это
команда единомышленников, которые
действительно являются патриотами
своего предприятия, за что я очень признателен каждому. Сегодня в непростых
экономических условиях наши люди показывают истинный профессионализм
в работе и преданность нашему общему
делу. Уверен, что с такой командой мы
выполним любые поставленные задачи.
В настоящее время МУП «ГПТ» – это
стабильно развивающееся предприятие.
Обновляется автобусный и троллейбусный парк. Внедряются современные
методы управления, меняются формы
работы. Персонал полностью обеспечен
спецодеждой и необходимым инструментом для выполнения работ. Помимо

основной деятельности, мы оказываем
услуги спецтехникой, электролабораторией, выполняем предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей,
осмотр ТС при выпуске на линию. Мы рассчитались с долгами, и сегодня работать
у нас становится престижно. Людей
привлекают стабильная зарплата и другие социальные выплаты, возможность
карьерного роста. И мы охотно идем навстречу всем желающим. Так, совместно
с центром занятости проводим обучение
водителей троллейбусов. Совсем скоро
новички вольются в наш коллектив.
В рамках решения кадрового вопроса
и пополнения новыми силами самостоятельно, за счет предприятия, организовали подготовку и переподготовку
водителей на категорию «Д». Обучающийся получает стипендию и гарантию
последующего трудоустройства в МУП
«ГПТ». Словом, у нас много работы впереди, но уверенность людей в завтрашнем дне, единение коллектива позволяют
добиваться реальных результатов и не
только для своего предприятия, но и в
интересах города и горожан.
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В

центре общественных организаций состоялось учредительное собрание, на
котором был рассмотрен вопрос
о создании городской общественной организации «Волгодонской
Союз садоводов».
От имени инициативной группы
выступила Александра Жаркова
(СНТ «Ветеран»). Она подробно рассказала о существующих проблемах
во всех СНТ города, сложных взаимоотношениях руководства ряда садоводств с рядовыми дачниками, грубейших нарушениях действующего
законодательства, в частности, ФЗ
№217, фактах несвоевременного
реагирования правоохранительных
органов на жалобы садоводов и др.
На собрании с проблемами в
своих СНТ и предложением о создании Союза садоводов с правом
юридического лица выступили Павел Антонович Брижан (СНТ «Мирный
атом»), Ирина Васильевна Исаева
(СНТ «Дон»), Игорь Анатольевич
Соловьёв (СНТ «Летний сад»), Виктория Яковлевна Валиева (СНТ «Луч»)
и ряд других садоводов.
19 учредителей единогласно
приняли решение создать городскую общественную организацию
«Волгодонской Союз садоводов».
Принят Устав Союза, избраны
руководящие и исполнительные
органы союза.
На собрании единогласно
принято решение: «Считать на-

Есть собственный
Союз
Общественная палата скоро
пополнится новым членом –
«Волгодонским Союзом садоводов»

чалом деятельности Союза с
момента принятия Устава и избрания руководящих и исполнительных органов Союза, то есть
с 24 июня 2021 г.».

Председателем правления избрана Александра Жаркова, её заместителем - Павел Брижан.
А.С. Жаркова, несмотря на свой
молодой возраст, имеет профессию

ВЫБОРЫ-2021

УВЕДОМЛЕНИЕ

К сведению кандидатов и избирательных объединений, принимающих участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, назначенных на 19
сентября 2021 г. В соответствии со статьёй 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67 ФЗ,
ООО «ДИВО» ИНН 6143053795 сообщает о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации на изготовление и размещение рекламных материалов на радио «РЕКОРД» (102,7) Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ 61-00459 от 05.10.2010 г.; и радио «ДАЧА» (106,7) Свидетельство о
регистрации СМИ ЭЛ № ТУ 61-00460 от 05.10.2010 г. зона вещания 250 км. на следующих условиях:
Хронометраж

Изготовление аудиоролика
Прокат аудиоролика
Аудиозапись выступление,
обращения кандидата
Прокат выступление,
обращения кандидата
Информация в новости
(1 сообщение)

1 сек.
1 сек.
1 сек.

№/№

Вид услуг

1
2
3
4
5

СМИ
Радиоканал
«ДИВО»
Радиоканал
«ДИВО+»
–
✓

Частота
Радио «Рекорд»
102,7 FM
Радио «Дача»
106,7 FM
–
✓

Стоимость,
руб.

–

–

100,00
10,00
50,00

1 мин.

✓

✓

1000,00

До 30 сек.

✓

✓

800,00

Примечание: последние 5 дней предвыборной агитации на все услуги действует коэффициент 1,25. Срок
изготовления аудиопродукции от трехх дней, срочное изготовление аудиоролика – коэффициент 1,5.
Адрес: 347382, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 13, оф. 17
Тел.: 24-23-33, 24-57-07

УВЕДОМЛЕНИЕ

№/№

К сведению кандидатов и избирательных объединений, принимающих участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, назначенных на 19
сентября 2021 г. В соответствии со статьёй 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67 ФЗ,
ООО «СКТВ»/ТРК «ВВ» ИНН 6143008908 сообщает о готовности предоставить эфирное время для проведения
предвыборной агитации: тарифы на изготовление и размещение рекламных материалов на 23к ДМВ (ТНТ)
(Эфир), зона вещания 150 км; 19ТВК (ТНТ каб.сети Новый и Старый город); Свидетельство о регистрации СМИ
телеканал «Волгодонский Вестник» ЭЛ № ТУ61-00743 от 10 апреля 2012 г. на следующих условиях:

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21

Вид услуг
Изготовление р/ролика:
А) информационный, имиджевый
Б) постановочный, компьютерный
Размещение р/роликов:
С 6.00 до 11.00
С 11.00 до 14.00
С 14.00 до 18.00
С 18.00 до 23.00
С 23.00 до 6.00
Изготовление очерка, репортажа,
в/фильма о кандидате
Прокат очерка, репортажа, в/фильма о
кандидате
Изготовление и трансляция в/сюжета в
информационной программе «НовостиВолгодонск» (повтор 17 раз) и других
передачах
Устная информация в информационной
программе «Новости-Волгодонск»
(повтор 17 раз)
Запись выступления, обращения кандидата
(доверенного лица)
Прокат выступления, обращения кандидата
(доверенного лица)
Подготовка, ведение и трансляция прямого
эфира
Подготовка, ведение и трансляция
теледебатов (2 участника)
Подготовка, ведение и трансляция круглого
стола (не более 4-х кандидатов)
Прокат информации «Бегущей строкой»
(15 выходов в сутки) 7.30; 8.30; 9.30;
10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30;
16.30; 17.30; 18.30,20.30, 21.30, 22.30
Изготовление компьютерной странички
Изготовление компьютерной странички
с художественным оформлением
Прокат компьютерной странички (1 раз)
Изготовление банера
Прокат банера (по графику в течение дня)
(15 выходов в сутки) 7.00; 8.00; 9.00;
10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00;
16.00; 17.00; 18.00; 20.00; 21.00; 22.00
Блиц-опрос избирателей
Прокат блиц-опроса избирателей в
информационной программе «НовостиВолгодонск»
Перезапись в/материалов на диск
Титрование, переозвучивание в/материалов

СМИ
Хроно-метраж ТНТ (эфир 23к
ДМВ)
(19ВК каб.сети)
1 сек.
1 сек.
1 сек.

1 мин.
1 мин.

Частота
Телеканал
«Волгодонский
Вестник

1 сек.

Стоимость,
руб.

–

–

500,00
600,00

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

–

–

30,00
35,00
40,00
50,00
20,00
3000,00

✓

✓

1000,00

–

–

✓

✓

–

–

50,00

1 мин.

30 сек.

10000,00

3000,00

1 сек.

✓

✓

40,00

1 мин.

✓

✓

1600,00

1 мин.

✓

✓

2000,00

1 мин.

✓

✓

2500,00

✓

✓

–

–

–

–

✓
–

✓
–

✓

✓

1 слово

1 слово
Не более 30 сек.
Не более 30 сек.

100,00

1 мин.

1 мин.
1 слово

специалист коммерции (торговое
дело) и солидный опыт работы
руководителем в сфере торговли
и банковской сфере Волгодонска,
коммуникабельная, обладает ор-

2000,00
3000,00
50,00
2000,00
4000,00
1 день
3000,00

Смотри

п. 5

–
–

–
–

200,00
40,00

Примечание: последние 5 дней предвыборной агитации на все услуги действует коэффициент 1,25. Срок
изготовления видеопродукции от 3-х до 5-ти дней в зависимости от сложности заказа, срочное изготовление
– 2 дня - коэффициент 1,5. Все передачи размещаются на сайте http://volgvest.ru и в соцсетях.
АДРЕС: 347382, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 13, оф. 17. Тел. 24-23-33; 24-57-07

ганизаторскими способностями. В
правление также вошли Сергей Дмитренко (СНТ «Машиностроитель»),
Анатолий Долженко (СНТ «Летний
сад») и Виктория Валиева (СНТ
«Луч»).
Избрана ревизионная комиссия
в составе трех человек. Правление
из числа членов Союза сформирует
пять комиссий по направлениям деятельности.
Собрание поручило правлению в течение трех месяцев
разработать программу деятельности Союза, зарегистрировать
Устав, провести очередное собрание после регистрации Союза,
на котором принять программу
деятельности Союза, как юридического лица, на ближайшие
два года с учётом принятых решений на круглом столе, который предварительно состоится в
конце июля или начале августа
2021 года.
Председателю Александре
Жарковой поручено направить
официальное письмо в Координационный совет Общественной
палаты города о вступлении Союза дачников в ОП с представительством в ней от имени Союза
А.Н. Долженко. Он же назначен
ответственным за взаимодействие с органами местного самоуправления и федеральными
органами контроля.
Егор ОБУХОВ

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Росреестр информирует
ЗЕМЛЯ ДЛЯ СТРОЙКИ

Управление Росреестра по Ростовской области информирует о разработке нового онлайн-сервиса «Земля для
стройки». Сервис создается для поиска
участков, предназначенных для жилищного строительства.
Планируется, что новый сервис будет
запущен во всех регионах Российской Федерации.
Сервис «Земля для стройки» реализован
на платформе Публичной кадастровой карты
Росреестра.
С помощью карты любой желающий (инвестор, застройщик или гражданин) в режиме онлайн может выбрать понравившийся
участок и проверить его на пригодность для
жилищного строительства.
Также с помощью сервиса можно заполнить форму обращения в отношении
выбранного земельного участка.

НОВЫЙ ЗАКОН

Управление Росреестра по Ростовской области обращает внимание заявителей на то, что в конце июня текущего
года вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2020 г. №518-ФЗ. Закон
направлен на выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
К ранее учтенным относятся объекты
недвижимости, технический учет или государственный учет которых осуществлен
до дня вступления в силу ранее действовавшего Федерального закона от 21 июля
1997 года №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Закон предоставляет
полномочия органам исполнительной власти субъектов и местного самоуправления
установить собственников ранее учтенных
объектов с целью внесения сведений о правообладателе в ЕГРН. Напомним, что раньше регистрация таких прав проводилась по
желанию правообладателей.
Теперь в случае выявления ранее учтенного объекта недвижимого имущества органы исполнительной власти субъектов и
местного самоуправления будут самостоятельно подавать документы на регистрацию
права. Гражданин или юридическое лицо
будут признаны собственником объекта с
момента внесения соответствующих сведений в ЕГРН. Выявившийся правообладатель
может оспорить решение о регистрации права собственности на такой объект.
Кроме того, правообладатель может
самостоятельно подать документы на регистрацию ранее учтенного объекта недвижимого имущества. Государственная пошлина
в таком случае не взимается.

КАРТА ПОМОЖЕТ

В Управлении Росреестра по Ростовской области реализуется «дорожная
карта» мероприятий по проекту «Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями».
В марте 2020 года в рамках поручения
Президента РФ об обеспечении достоверности сведений в государственных информационных ресурсах Росреестр принял

комплексный план по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями. В его развитие
ведомство утвердило «дорожные карты» со
всеми субъектами РФ.
Проводится большая работа по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, проведению комплексных кадастровых работ, уточнению и
внесению сведений в ЕГРН.
Это необходимо для исправления реестровых ошибок в сведениях ЕГРН, снижения рисков земельных споров и вовлечения
в хозяйственный оборот неиспользуемых
объектов недвижимости. В целом будет
обеспечена возможность создания новых
цифровых сервисов, повысится качество
оказания услуг гражданам.
Напомним, что 62,2% (38,1 млн единиц) границ всех земельных участков в Российской Федерации внесено в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
по данным на 1 мая 2021 года (при общем
их количестве 61 млн ед.). Годом ранее этот
показатель составил 60,5%.
Управлением Росреестра по Ростовской
области реализуется необходимый комплекс
мероприятий. Сформирован перечень
объектов капитального строительства,
в отношении которых в ЕГРН отсутствует
назначение, а также перечень объектов недвижимости, в отношении которых в ЕГРН
отсутствуют зарегистрированные права.
Также проведены мероприятия по внесению в ЕГРН актуальных сведений о недостающих характеристиках земельных участков и объектов капитального строительства,
приведены в соответствие сведения ЕГРН о
площади земельных участков с категорией
«земли сельскохозяйственного назначения»,
проводятся иные мероприятия во взаимодействии с Управлением Федеральной налоговой службы России по Ростовской области, Минимуществом субъекта, органами
местного самоуправления.

ЕСЛИ ВОПРОС СПОРНЫЙ

В Управлении Росреестра по Ростовской области состоялось заседание комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой
стоимости.
На очередном заседании 22 июня было
рассмотрено 16 заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости 19 объектов недвижимости и земельных
участков.
В отношении шести объектов недвижимости и земельных участков членами комиссии приняты решения об установлении
кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости,
остальные 12 заявлений об установлении
рыночной стоимости 13 объектов недвижимости и земельных участков отклонены
по причине несоответствия представленных
отчетов об оценке рыночной стоимости требованиям ст. 24.18 Федерального закона от
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» и
федеральным стандартам оценки. Снижение
кадастровой стоимости составило 37%.
Напоминаем, что информация о принятых комиссией решениях размещена на
сайте Росреестра.

Сканворд – с сайта www.30r.biz

всего за 1 пенни мог ходить по Бедламу
и разглядывать больных как экспонаты
живого музея. А еще сумасшедших стали
выпускать на улицу, чтобы они собирали
милостыню. Видимо, сумасшедший дом
перевели на самоокупаемость. Умалишенные на улицах служили напоминанием
жителям Лондона о необходимости праведной жизни. Английский художник Уильям Хоггарт, известный моралист, даже
создал цикл картин «Карьера мота», где
молодой наследник тратит деньги на выпивку и женщин и, в конце концов, оказывается пациентом страшного Бедлама.

А вот сабантуем мы сейчас называем этакий неконтролируемый праздник
с размахом, и правильно, потому что
в прошлом он действительно означал
национальный праздник у тюркоязычных народов Поволжья, знаменующий
окончание весенних полевых работ.
В переводе с татарского «сабантуй»
означает «праздник плуга». У чувашей
он называется «акатуй», а у башкир –
«хабантуй». Этот праздник отмечался
татарами и башкирами ещё до принятия ислама, поэтому его можно считать
аналогом русской масленицы. Основными элементами сабантуя являются
соревнования по борьбе, бегу в мешках, бегу с ложкой и яйцом в зубах и
прочие экзотические спортивные мероприятия. Сегодня сабантуй празднуется
в середине июня, сопровождается концертами и имеет статус национального
праздника в Татарстане, Башкирии и
Чувашии.

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

В середине XIV в. монастырь полностью преобразовали в госпиталь, а с 1402
г. он стал местом лечения душевнобольных. Лечили жестоко. Ведь считалось, что
психически больные люди повреждены
в рассудке чертом. Поэтому Бедлам был
страшным местом. По Лондону ходили слухи, что больных там приковывали
цепями и морили голодом. Мало кому
удавалось выйти на свободу – больные
оставались в Бедламе десятилетиями. К
XVIII веку из Бедлама исчезли цепи, но
больные вынуждены были терпеть издевательства иного рода – любой желающий

А знаете ли вы, что слово «бедлам», которое мы употребляем, чтобы
заклеймить беспорядок и неразбериху, произошло от названия библейского
города Вифлеем? Точнее, слово это связано с Бетлемской Королевской больницей (Bethlehem Royal Hospital), которая была открыта при заложенном в
1247 г. монастыре ордена Вифлеемской звезды в Лондоне. В этом монастыре
останавливались, когда приезжали в Англию, епископ и каноники из церкви
святой Марии в Вифлееме. В Лондонском просторечии больница стала называться сокращенно Bethlehem (Вифлеем), а искаженно Bedlem или Bedlam.

Открой тайну слова: сплошной бедлам!

роман» своей начальнице,
находясь в доме друга?
а) Пушкина
б) Фета
в) Пастернака

Стих какого писателя
8
зачитывал главный
герой романа «Служебный

а) серу
б) ртуть
в) хлор

Какой элемент ал7
химики
называли
«желчью бога вулкана»?

ков и зайцев?
а) Бразилию
б) Канаду
в) Новую Зеландию

В какую страну за6
везли горностая для
контроля популяций кроли-

ники, которые построили
первый паровоз и железную дорогу в России?
а) купцов
б) крестьян
в) дворян

Из какого сословия
5
были Ефим и Мирон
Черепановы, промышлен-

что вечно хочет зла и вечно совершает благо...»?
а) Гёте
б) Данте
в) Булгакова

Перу какого писа4
теля
принадлежит
фраза «Я – часть той силы,

а) 35 см
б) 45 см
в) 55 см

Какой диаметр име3
ет классическая мишень для дартса?

ролевство Саксония?
а) Франции
б) Италии
в) Германии

На территории како2
го современного государства находилось ко-

Огигия?
а) Левкофея
б) Калипсо
в) Касталия

Как звали нимфу, с
1
которой Одиссей долгое время жил на острове

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Ежегодно 15 июля все сластены мира
отмечают День мармеладного червячка.
Изначально их готовили исключительно
из натуральных продуктов. Однако со
временем мармеладные червячки поступили в широкое производство, в них стали
добавлять красители.
История мармелада очень насыщенная.
Кто-то считает его прародителем восточный
рахат-лукум. Кто-то думает, что жевательный мармелад впервые появился в XVIII
веке. Например, во Франции его делали
из айвы и яблок. Предлагаем вам создать
хорошую семейную традицию праздновать
День мармеладного червячка 15 июля и готовить это лакомство всей семьей.

15 июля –
ДЕНЬ МАРМЕЛАДНЫХ ЧЕРВЯЧКОВ

Способ приготовления:
вымойте помидоры, подготовьте все ингредиенты. Порубите максимально мелко чеснок,
помидоры порежьте дольками.
Возьмите банку, сложите туда помидоры и
чеснок.

Ингредиенты:
помидоры – 400 г
оливковое масло или
любое растительное – 4 ст. ложки
чеснок – 2 зубчика
уксус столовый 9% – 1 ст. ложка
дижонская горчица – 1 чайная ложка
сахар – 1 чайная ложка
соль – 0,5 чайных ложки
перец черный и красный чили –
0,3 чайной ложки
укроп – 1 ст. ложка (мелко порезанный)

Понятие «эмоджи» образовано от
японских слов «картинка» и «знак, символ» и дословно может быть переведено
как «знак в картинке» или «символ в картинке».
Считается, что создателем эмоджи является Сигетака (Шигетака) Курита. Он разработал систему эмоджи для пейджеров в
начале 90-х годов, а оттуда она уже перекочевала на мобильные телефоны и в компьютеры. Отмечаемый с 2014 года праздник
имеет даже собственный сайт, предлагающий
присоединяться к празднованию дня, участвуя во флешмобах, используя социальные
сети и любые возможности, предоставляемые интернетом.

17 июля – Всемирный
ДЕНЬ ЭМОДЖИ

Источник – povar.ru, фото – www.fivehearthome.com

Приготовьте маринад: смешайте масло,
уксус, горчицу, соль, сахар, два вида перца и
зелень.
Полученным маринадом полейте помидоры.
Закройте банку крышкой, переверните пару
раз и отправьте в холодильник на два часа. Периодически переворачивайте банку, чтобы все
помидоры промариновались.

Острая закуска
из помидоров

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Помидоры:

частный сектор

Влажные листья и плоды заражаются
быстрее, а сухой воздух сдерживает развитие болезни. Следовательно, теплицу
нужно вовремя проветривать, чтобы не
допускать образования конденсата.
До появления симптомов заболевания
используйте биопрепараты (алирин, гамаир, фитоспорин) и иммуностимуляторы
(иммуноцитофит, новосил). Если фитофтора всё же начала развиваться (появились буро-серые пятна по краю листа или
коричнево‑бурые на плодах), придётся
пустить в ход лечебные препараты. По-

Что делать, чтобы уберечь
помидоры от фитофторы?

Пасынковать и подвязывать
помидоры лучше всего во
второй половине дня, тогда
растения будут ломаться реже.
По утрам стебли и листья
более хрупкие, а после обеда
они теряют часть воды и
приобретают гибкость

ность: чем больше листьев до первого соцветия и между соцветиями, тем растения
выше ростом и сильнее они ветвятся. Eсли
погода прохладная, дождливая или, наоборот, слишком жаркая, то плоды в первой
кисти не завязываются. В этом случае все
тенденции к росту усиливаются, и теплицу
заполняют бесплодные «джунгли». Чтобы
этого не происходило, у высокорослых томатов непременно нужно удалять пасынки
и часть листьев.

советы по уходу и решению проблем

Летний уход
Чем подкармливать?
Для помидоров лучше использовать
комплексные минеральные удобрения с
микроэлементами. После начала плодоношения оптимально проводить подкормки
раз в 7–14 дней, причём рекомендуется
чередовать поливы растворами под корень и опрыскивания по листьям. Для первого способа удобрения разводят точно
по инструкции, для второго – растворяют
½ чайной ложки гранул в 5 л воды. Также вместо минеральных удобрений можно
иногда использовать раствор золы: 1–1,5
стакана разболтать в ведре воды, поливать под корень.

Какие листья нужно
удалять?
В большинстве случаев для стимуляции
созревания плодов убирают нижние листья
до первой кисти (приблизительно в июле).
Делают это постепенно, в несколько приёмов, с таким расчётом, чтобы примыкающий
к кисти лист сохранялся до тех пор, пока
плоды не достигнут окончательного размера и им останется только изменить цвет.
Для низкорослых (детерминантных) сортов
можно на этом остановиться или позже
убрать ещё два-три листочка. У высокорослых томатов удаление листьев продолжают
по восходящей до следующей созревающей
кисти, но после пятой останавливаются.

Почему помидоры идут в
ботву, а плодов всё нет?
Обычно такое случается с высокорослыми томатами. А у них есть закономер-

дойдёт ордан (опрыскивание с интервалом
7–10 дней, но не чаще трёх раз, собирать
плоды можно через три дня после обработки), купролюкс или курзат (для обоих
препаратов интервал 10–12 дней, допустима одна повторная обработка, собирать урожай можно через четыре дня).

Остановит ли фитофтору
удаление всех листьев?
Нет, не остановит. Этот варварский
приём совершенно не заслуживает той
популярности, которую он по недоразумению обрёл среди дачников. Листья ни в
чём не виноваты – просто там, где они соприкасаются с плодами, влага сохраняется
дольше. Зато именно листва снабжает все
плоды питанием: после её ампутации растение полностью лишается возможности
прокормить урожай.

Как сохранить плоды, если
они не могут дозреть на
корню?
Иногда растения так сильно болеют,
что оставлять на них плоды нет смысла. В
этом случае их нужно прогреть в горячей
воде (50 °C) в течение минуты, обсушить
мягкой ветошью или салфетками, сложить
в коробки или ящики и закрыть сверху
бумагой или плотной тканью, чтобы не
усыхали. Лучше разместить помидоры в
один слой, так их легче контролировать,
к тому же не «добитая» инфекция не будет распространяться. В крайнем случае,
можно сделать несколько прослоек, но
переложить их плоды бумагой. Лучше всего томаты будут храниться в прохладном
помещении с более или менее постоянной
температурой.

Что делать, чтобы
защититься
от вредных насекомых?
Белокрылка, совка и прочие вредители
не попадут в теплицу, если затянуть фрамуги сеткой от комаров. Правда, пчёлы
и шмели тоже не смогут попасть внутрь,
но томаты при хороших условиях завяжут
плоды и без них.

Почему помидоры
лопаются?
Активное проветривание и правильно
организованный полив – хороший способ
справиться с этой проблемой. Чаще всего
трещины на плодах появляются под влиянием большого перепада дневных и ночных температур и неравномерного полива,
например, ударного воздействия влаги в
жаркое дневное время.
Источник – aif.ru/dacha/ogorod
Фото – unsplash.com

творчество наших читателей

Татьяна Кочкина

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
Свернувшись клубочком,
Мурлыка уснул,
Пушистым комочком
Занявши свой стул.
Студёная ночка
Окутала дом,
И звёздные точки По небу кругом.
И в шали уютной,
Любуясь котом,
На пару минуток
Забылась я сном.
Приснились мне лета
Цветастые дни И спелые вишни,
И солнца огни...

ОДА ОСЕНИ
О, как настойчиво красив
Лик увядающей природы!
И так застенчиво плаксив
Дождь, размывающий подходы
И к остановкам, и к парадным,
И к тротуарам ненарядным Путь непогодою изглодан...
И всё ж прекрасен этот миг И с неба льющийся родник,
И взгляд тускнеющей природы!..

ОКТЯБРЬ
Радуются солнцу
Поздние цветы,
Хоботом до донца
Пьют нектар шмели.
Ясный, свежий, чистый
Воздух в октябре,
Лучик солнца быстрый
Греет во дворе.
Дождик ещё тёплый,
Сочная трава.
Днём уже не жарко,
Ночь уже свежа.
Жгут листву повсюду,
Скоро холода…
Ждать зимой я буду
Снова октября!

СЕНТЯБРЬ
Сентябрь – осени рожденье,
Природных красок новизны,
И, как в волшебном дуновеньи, –
Мазурка листьев озорных.
Еще пока под властью лета,
В природе много с ним родства!
Багряным облаком одета
Еще пока не вся листва,
Ажурный всплеск златого цвета,
Как робкий гость, заходит в дом
И, вдохновлённый многоцветьем,
Он удержаться всё ж не смог!
И осень обняла природу,
Пейзаж украсив не спеша.
И вторит осени погода,
Дождями мелкими шурша.

Уроженка Волгодонска. Училась в школе №5. Затем закончила ПКЛ №72,
Столичный Гуманитарный институт и ЮФУ. Работает бухгалтером. Замужем, трое
детей.
Стихи начала писать около десяти лет назад. Вдохновение – это всегда собственные переживания. Чаще всего пишет о природе, детях, любви. Член ЛТО
«Лира». Печаталась в литературном журнале, экологическом сборнике и других
изданиях. Участвовала в различных фестивалях и конкурсах.
ЦИКЛ ВРЕМЕНА ГОДА
ВЕСНА ПРИШЛА
Робкое солнце сквозь тучи
Греет деревья в саду,
Песню поёт его лучик
Снова в мажорном ладу!
Нежные липкие почки,
Жизнью рожденный поток,
Зелень твоей оторочки Зимний прощальный венок!
Слаженный шум от капели
Музыкой льётся, ручьи
Песню свою с ним запели,
Будто вдогонку, в ночи.
Красит весна малахитом
Каждую веточку вновь,
Птицы поют нам сюиты
Вместе с весной про любовь!
ЛЕТНЕЕ УТРО
Сквозь дымчатый тюль свет ажурно ложится
На маленький стол у большого окна,
Так знойное лето спешит просочиться
В наш дом, растворяя тень летнего сна.
От мягкого света вдруг воздух стал виден –
Он еле колышется в комнате утром,
И тонкой завесой невидимых нитей
Жара рассыпает свои перламутры!
ИЮЛЬ
Июль - душистый вкус варенья,
На солнце спеющий нектар,
Дожди, дарящие мгновенья
Прохлады жаждущим, как дар.
Прозрачен ветер душный, тёплый,
Листва колышется едва,
Скрипучий шум колёс истёртых
Жару тягучую взорвал.
И лишь твой образ, как оазис,
Среди пустыни летних дней,
Твоя улыбка - счастья кладезь,
Глоток воды в судьбе моей!
АВГУСТ
Август – лето на закате!
И, волнуясь, чуть дыша,
К нам в ажурном желтом платье
Осень входит не спеша.
День короче, ночь длиннее,
Зной пылает, уходя,
Две последние недели
Тридцать с плюсом, не щадя.
Но осенним ароматом
Воздух пахнет в эти дни.
Август – лето на закате,
Юной осени огни!

Но кот потянулся,
Нарушив мой сон.
Я снам улыбнулась за лето - поклон.
На улице вьюга
И жгучий мороз
Играют друг с другом
И щиплют за нос.
А дома, уютно
Закутавшись в шаль,
Зимой наслаждаясь,
С вареньем пью чай...

ФЕВРАЛЬ
Февраль лютует,
Продлить стремится зимний век,
Кружится, дует,
Куёт ледовый панцирь рек.
А март уж вот он!
Растопит в полдень зимний лёд
И птичьи ноты
На вешних крыльях к нам несёт.
И солнце ярко,
Проткнув завесу облаков,
Осветит жарко
Всего лишь несколько шагов.
Лишь два мгновенья
Весной наполнят зимний день,
А впечатленье,
Что от зимы здесь только тень!

СЫН
Вырос сын - растут усы,
Голос стал недетским,
Не суём теперь носы
И стучим по-светски
Прежде, чем войти туда,
Где была недавно
Без особого труда
Мама самой главной!
Вырос сын... Рубаха, кроссы В голове еще сквозняк,
Но на все мои вопросы
Шутит только. Вот остряк!
Только вечером, как прежде,
Перед сном обнять спешит.
- Радость ты моя! Надежда!!!
Слышишь, сын? Нет... Крепко спит...

ДОЧКЕ
Дочка, маленькая крошка!
Говорит всем: «Я – большая!».
Подрасти еще немножко,
Девочка моя родная!
А пока побудь малышкой
Нежной, розовой спросонок.
Почитаю тебе книжку,
Выросла ты из пелёнок.
Скачешь в комнате, как зайка,
Для соседей – медвежонок.
Примеряешь мои туфли?..
Будь счастливым, мой ребёнок!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ
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, 1.40, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.10 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Старушки в бегах» (12+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+).
0.55 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 - минут (12+). 14.55 - Т/с «Косатка» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Московский
роман» (12+). 1.00 - Т/с
«Торгсин» (16+). 3.05 - 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, 22.40 - Сегодня
(16+). 8.20, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
11.20 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 13.50,
16.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 23.00
- Т/с «Поселенцы» (16+).
2.40 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
18.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 15.00 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Х/ф «Идеальная семья» (16+). 21.00
- Т/с «Отпуск» (16+). 22.00
- Женский Стендап (16+).
23.00 - Х/ф «Настя, соберись!» (18+). 23.55 - Такое
кино! (16+). 0.30 - Импровизация (16+). 3.10 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10

- Х/ф «Баламут» (12+).
10.00 - Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей»
(12+). 10.55 - Большое кино
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 - События (16+). 11.50
- Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 - Мой герой (12+).
14.50, 0.00 - Петровка, 38
(16+). 15.05, 3.05 - Х/ф
«Северное сияние» (12+).
16.55 - Д/ф «Битва за наследство» (12+). 18.10 - Х/ф
«Мавр сделал своё дело»
(12+). 22.35 - Специальный
репортаж (16+). 23.05, 1.05
- Знак качества (16+). 0.15
- Хроники московского быта
(12+). 1.45 - Д/ф «Адмирал
Колчак и Соединённые Штаты»
(12+). 2.40 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15,
3.00 - Х/ф «Музыкальные каникулы» (12+). 8.00
- Т/с «Папа в декрете»
(16+). 8.15 - Х/ф «Дневник памяти» (16+). 10.45
- Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+). 12.40 Х/ф «Совершенно летние»

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ
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, 1.35, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.10, 3.55
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Старушки в бегах»
(12+). 23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.55 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60 минут (12+). 14.55 - Т/с «Косатка» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Московский
роман» (12+). 1.00 - Т/с
«Торгсин» (16+). 3.05 - 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, 22.40 - Сегодня (16+). 8.20, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
11.20 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 13.50,
16.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.00 - Т/с «Поселенцы»
(16+). 2.40 - Т/с «Адвокат»
(16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
18.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 15.00 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Х/ф «Идеальная семья» (16+). 21.00
- Т/с «Отпуск» (16+).
22.00, 23.40 - Женский Стендап (16+). 23.00 - Х/ф «Настя, соберись!» (18+). 0.00
- Импровизация (16+). 2.50
- Comedy Баттл (16+). 3.40 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Две версии одного
столкновения» (6+). 10.15
- Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 - События
(16+). 11.50 - Т/с «Отец

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,
1.35, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.10, 3.55 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Старушки в бегах» (12+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+).
0.55 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60 минут (12+). 14.55 - Т/с «Косатка» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Московский
роман» (12+). 1.00 - Т/с
«Торгсин» (16+). 3.05 - 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, 22.40 - Сегодня (16+). 8.20, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
11.20 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 13.50,
16.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.00 - Т/с «Поселенцы»
(16+). 2.40 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
18.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 15.00 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Х/ф «Идеальная семья» (16+). 21.00
- Т/с «Отпуск» (16+).
22.00, 23.45 - Женский Стендап (16+). 23.00 - Х/ф «Настя, соберись!» (18+). 0.00
- Импровизация (16+). 2.50
- Comedy Баттл (16+). 3.40 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40 Х/ф «Сицилианская защита» (12+). 10.35 - Д/ф «Актерские драмы» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 - События

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - 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
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Ограбление в ураган» (16+). 21.55 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30 Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+). 2.50 - Х/ф «Пятая
власть» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.00, 15.45,
18.30, 20.40 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 16.50, 23.00 - Все
на Матч! (16+). 9.05, 11.40,

2.00 - Специальный репортаж
(12+). 9.25, 20.45 - Футбол
(0+). 12.45 - Главная дорога
(16+). 14.05 - Легенды бокса
(16+). 15.50 - Футбол. Обзор
(0+). 16.15 - Смешанные единоборства (16+). 17.30 - Кубок Париматч Премьер (12+).
17.50, 18.35 - Х/ф «Отряд
«Дельта» (16+). 23.55 - Новости 0+ (16+). 0.00 - Д/ф
«Реал» Мадрид. Кубок №12»
(12+). 2.20 - Профессиональный бокс (16+). 3.55 - Новости (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.30,
9.25, 13.25 - Х/ф «Чужой
район-3» (16+). 17.45 Х/ф «Морские дьяволы-5»
(16+). 19.40, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-2» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы» (16+).
2.00 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 0.00 Новости (12+). 9.30, 15.45
- Тем более (12+). 9.45,
16.00 - Т/с «Два отца и два

сына» (16+). 10.40, 3.55 Сесиль в стране чудес (12+).
11.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 12.00 - Разговоры у капота (12+). 12.30
- Диалоги о культуре (12+).
13.15 - Добавки (12+). 13.45
- Бионика (12+). 14.15, 3.25
- Планета вкусов (12+). 14.45
- Время местное (12+). 15.15
- Сельские хлопоты (12+).
17.00, 0.35 - Т/с «Запретная любовь» (16+). 18.15
- О главном (0+). 19.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
20.30 - Т/с «Практика»
(12+). 21.30, 1.30 - Х/ф
«Полет длиною в жизнь»
(16+). 23.10 - Большой скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55,
1.00 - Реальная мистика (16+).
7.50 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.25 - Давай
разведемся! (16+). 10.30,
3.40 - Тест на отцовство (16+).
12.40, 2.50 - Понять. Простить
(16+). 13.45, 1.55 - Порча
(16+). 14.15, 2.25 - Знахарка
(16+). 14.50 - Х/ф «Выбирая себя» (16+). 19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!»
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+).

«Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+).
2.50 - 6 кадров (16+).
Браун» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50, 0.00 Петровка, 38 (16+). 15.05,
3.05 - Х/ф «Северное сияние» (12+). 16.55 - Д/с «Актёрские судьбы» (12+). 18.15
- Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+). 22.35 - Вся правда
(16+). 23.10 - Д/ф «Валентина
Толкунова. Соломенная вдова»
(16+). 0.20 - Прощание (16+).
1.05 - Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+).
1.45 - Д/ф «Атаман Семенов
и Япония» (12+). 2.40 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
6.50 - М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+). 7.10 - М/с
«Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 8.00, 18.30 Х/ф «Совершенно летние»
(12+). 9.00 - Т/с «Воронины» (16+). 10.00 - Х/ф
«Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(0+). 12.20 - Х/ф «Индиана
Джонс и Храм судьбы» (0+).
14.40 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 20.00 - Х/ф «Крепкий
орешек. Возмездие» (16+).
22.35 - Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+). 1.05 - Х/ф

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(12+). 20.00 - Х/ф «Крепкий орешек» (16+). 22.45
- Х/ф «Крепкий орешек-2»
(16+). 1.05 - Х/ф «Двойной
копец» (16+).

(16+). 11.50 - Т/с «Отец
Браун» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50, 21.45,
0.00 - Петровка, 38 (16+).
15.05, 3.05 - Х/ф «Северное сияние» (12+). 16.55
- Д/с «Актёрские судьбы»
(12+). 18.15 - Х/ф «Сжигая за собой мосты» (12+).
22.35 - Д/с «Обложка» (16+).
23.10 - Прощание (16+).
0.20 - Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+). 1.05 - Д/ф
«90-е. Всегда живой» (16+).
1.45 - Д/ф «Дальневосточная
республика: с Россией или без
России?» (12+). 2.40 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.25
- М/с «Охотники на троллей»
(6+). 6.50 - М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+). 7.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 8.00, 18.30 Х/ф «Совершенно летние»
(12+). 9.00 - Т/с «Воронины» (16+). 10.00 - Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.10 - Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (0+). 12.45
- Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 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 - СОВБЕЗ (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Плохие парни навсегда»
(16+). 22.30 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли
вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф
«Плохие парни» (18+).
2.40 - Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетландию» (6+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.00, 15.45,
18.30, 20.50 - Новости (16+).
6.05, 20.15, 23.00 - Все на
Матч! (16+). 9.05, 11.40,
2.00 - Специальный репортаж
(12+). 9.25 - Т/с «Вне игры»
(16+). 12.05 - МатчБол (16+).
12.45 - Главная дорога (16+).
14.05 - Легенды бокса (16+).
15.50 - Смешанные единобор-

черепа» (12+). 15.10 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+).
20.00 - Х/ф «Скала»
(16+). 22.45 - Х/ф «Гладиатор» (16+). 2.05 - Русские
не смеются (16+). 3.00 - Х/ф
«Реальная сказка» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.30 Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Неизвестная история (16+).
17.00, 3.50 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 3.05 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Час пик»
(12+). 22.00 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Плохие
парни-2» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.00, 15.45,
20.25 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 20.00, 23.00 - Все на
Матч! (16+). 9.05, 11.40,
2.00 - Специальный репортаж (12+). 9.25 - Т/с «Вне
игры» (16+). 12.45 - Глав-

ства (16+). 16.50 - Все на регби! (16+). 17.30 - Кубок Париматч Премьер (12+). 17.50,
18.35 - Х/ф «Отряд «Дельта-2» (12+). 20.55 - Лёгкая
атлетика (16+). 23.55, 3.55
- Новости (0+). 0.00 - Д/ф «Я
- Болт» (12+). 2.20 - Профессиональный бокс (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+). 9.25, 13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-10» (16+). 17.45 - Х/ф
«Морские дьяволы-5» (16+).
19.40, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-2»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 2.55,
3.30 - Т/с «Детективы»
(16+). 2.00 - Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 0.00 Новости (12+). 9.30, 15.45 Тем более (12+). 9.45, 16.00
- Т/с «Два отца и два сына»
(16+). 10.40 - Сверхспособности (12+). 11.30 - Поговорите

с доктором (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.45, 18.30 - Точка на
карте (12+). 13.20, 19.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.15, 3.40 - Планета вкусов
(12+). 14.45 - Станица-на-Дону (12+). 15.15 - А мне охота
да рыбалка (12+). 15.30 Простые эфиры (12+). 17.00,
1.00 - Т/с «Запретная любовь» (16+). 18.45 - Время
местное (12+). 20.30 - Т/с
«Практика» (12+). 21.30,
1.50 - Х/ф «Дориан Грей»
(16+). 23.25, 0.30 - Большой
скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35,
1.05 - Реальная мистика (16+).
7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.10 - Давай
разведемся! (16+). 10.15,
3.50 - Тест на отцовство (16+).
12.25, 3.00 - Понять. Простить
(16+). 13.30, 2.05 - Порча
(16+). 14.00, 2.35 - Знахарка
(16+). 14.35 - Х/ф «Я требую любви!» (16+). 19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!»
(16+). 23.05 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+).

ная дорога (16+). 14.05 Легенды бокса (16+). 15.50
- Смешанные единоборства
(16+). 16.50 - Все на Кубок
Париматч Премьер! (16+).
17.30, 20.30, 0.00 - Футбол
(16+). 23.55, 3.55 - Новости
(0+). 2.20 - Профессиональный бокс (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-10» (16+).
17.45 - Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+). 19.40, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-2» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы» (16+).
2.00 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+).

(12+). 15.15 - О чём говорят
женщины (12+). 17.00, 0.40
- Т/с «Запретная любовь»
(16+). 18.45 - Закон и город
(12+). 20.30 - Т/с «Практика» (12+). 21.30, 1.30
- Х/ф «Кошмар за стеной»
(16+). 23.10 - Большой скачок (12+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 0.20 Новости (12+). 9.30, 15.45
- Тем более (12+). 9.45,
16.00 - Т/с «Два отца и два
сына» (16+). 10.10, 3.50
- Сверхспособности (12+).
11.30 - Люди-на-Дону (12+).
12.00 - Поговорите с доктором (12+). 12.45 - Спорт-наДону (12+). 13.20, 19.00
- Т/с «Разведчицы» (16+).
14.15, 3.20 - Планета вкусов
(12+). 14.45 - Время местное

6.30, 1.00 - Реальная мистика
(16+). 7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.55
- Давай разведемся! (16+).
10.00, 3.45 - Тест на отцовство (16+). 12.10, 2.55 - Понять. Простить (16+). 13.15,
2.00 - Порча (16+). 13.45,
2.30 - Знахарка (16+). 14.20
- Х/ф «Мама будет против» (16+). 19.00 - Х/ф «У
прошлого в долгу!» (16+).
23.00 - Х/ф «Женский
доктор-4» (16+).
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Уважаемые члены СНТ «Машиностроитель»!
С 10 по 30 июля 2021 года будет проводиться приём заявлений кандидатов на должность
председателя товарищества, кандидатов в члены правления, в члены ревизионной комиссии
в рабочие дни СНТ «Машиностроитель» с 8.00 до 16.00, суббота с 8.00 до 15.00 по адресу:
г. Волгодонск, Романовское шоссе, 30.
Правление СНТ «Машиностроитель»

С целью оценки местного самоуправления
проводится опрос населения
Опрос населения проводится в рамках реализации постановления Правительства Российской 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 подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Оценивается деятельность руководителей органов местного самоуправления и
организаций за 2020 год.
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке: http://monitoring61.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сильченко
Екатерина Петровна, почтовый адрес: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск,
просп. Строителей, 18, оф. 16, электронная почта: kerrri2008@rambler.ru, телефон
8-919-895-33-08, квалификационный аттестат 61-14-985, СРО «Кадастровые инженеры юга» реестровый номер НП001678, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 61:48:0020507:23, расположенного по адресу: Ростовская область, г.
Волгодонск, СНТ «Атоммашевец», № 102,
массив Б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Ермолаев Иван Васильевич, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Строителей, 2 д, кв. 8, тел. 8-928-116-48-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, просп. Строителей, 18, оф.

16 «12» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, просп.
Строителей, 18, оф. 16.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» июля
2021 г. по «12» августа 2021 г. по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, просп.
Строителей, 18, оф. 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 61:48:0020507:24,
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, садоводство «Атоммашевец», № 103, массив Б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

ВЫБОРЫ-2021

УВЕДОМЛЕНИЕ
К сведению кандидатов и избирательных объединений, принимающих участие
в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 г.
В соответствии со статьёй 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002
г. № 67 ФЗ ООО Фирма «Радио-Пульс» (ИНН 6143033870, контактные телефоны: (8639) 2209-46, 8-928-101-47-67, адрес электронной почты: fbr@reklamafbr.ru) готово предоставить:
1. Размещение информационных аудиороликов в эфире радиостанции «Европа Плюс Волгодонск» (100,3 FM) (свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ
№ ТУ 61 01-289 от 1 сентября 2017 г.):
- с 06.00 до 19.00 – 12 руб./1 сек.;
- с 19.00 до 23.00 – 10 руб./1 сек.
2. Размещение информации в программе «Новости» на радиостанции «Европа
Плюс Волгодонск» – 600 руб,/одна новость (хронометраж 30 сек.).

УВЕДОМЛЕНИЕ

К сведению кандидатов и избирательных объединений, принимающих участие
в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 г.
В соответствии со статьёй 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002
г. № 67 ФЗ ООО «Техносервис» (ИНН 6143048428, контактные телефоны: (8639) 22-09-46,
8-928-101-47-67, адрес электронной почты: fbr@reklamafbr.ru) готово предоставить:
1. Размещение информационных аудиороликов в эфире радиостанции «Авторадио» (СМИ «Волгодонск 100,8 FM») (свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ
№ ТУ 61-00706 от 8 февраля 2012 г.) и «Радио Шансон Волгодонск» (102,2 FM)
(свидетельство о регистрации СМИ серия ЭЛ № ТУ 61-012-73 от 11 апреля 2017 г.):
- с 06.00 до 19.00 – 12 руб./1 сек.;
- с 19.00 до 23.00 – 10 руб./1 сек.
2. Размещение информации в программе «Новости» на радиостанции «Авторадио» (СМИ «Волгодонск 100,8 FM») и «Радио Шансон Волгодонск» - 600 руб,/
одна новость (хронометраж 30 сек.).

УВЕДОМЛЕНИЕ

К сведению кандидатов и избирательных объединений, принимающих участие
в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 г.
В соответствии со статьёй 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от
12.06.2002 г. № 67 ФЗ ООО «ГОСТ» (ИНН 6143012679, контактные телефоны: (8639)
22-09-46, 8-928-101-47-67, адрес электронной почты: fbr@reklamafbr.ru) готово предоставить:
1. Размещение информационных аудиороликов в эфире радиостанции «Русское Радио» (СМИ «Волгодонск 101,7 FM») (свидетельство о регистрации СМИ
серия ЭЛ № ТУ 61-00729 от 11 марта 2012 г.):
– с 06.00 до 19.00 – 12 руб./1 сек.;
– с 19.00 до 23.00 – 10 руб./1 сек.
2. Размещение информации в программе «Новости» на радиостанции «Русское Радио» (СМИ «Волгодонск 101,7 FM») – 600 руб,/одна новость (хронометраж 30 сек.).

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
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, 1.35, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.10,
3.55 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с «Старушки в бегах» (12+). 23.35 Вечерний Ургант (16+). 0.55 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55
- Т/с «Косатка» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Московский роман» (12+). 1.00 - Т/с
«Торгсин» (16+). 3.05 - 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, 22.40
- Сегодня (16+). 8.20, 10.20
- Х/ф «Морские дьяволы»
(16+). 11.20 - Т/с «Красная
зона» (12+). 13.20 - Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50,
16.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 23.00 - Т/с
«Поселенцы» (16+). 2.40 - Т/с
«Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 13.00
- Т/с «Интерны» (16+). 15.00
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Х/ф «Идеальная семья» (16+). 21.00 - Т/с
«Отпуск» (16+). 22.00, 23.45
- Женский Стендап (16+). 23.00 Х/ф «Настя, соберись!» (18+).
0.00 - Импровизация (16+). 2.45
- Comedy Баттл (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Отцы и деды» (12+).

10.00 - Х/ф «В квадрате 45»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 - События (16+). 11.50
- Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50,
0.00 - Петровка, 38 (16+). 15.05,
3.10 - Х/ф «Северное сияние»
(12+). 16.55 - Д/ф «Чёрная метка
для звезды» (12+). 18.10 - Х/ф
«Девичий лес» (12+). 22.35 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф
«Актёрские драмы» (12+). 0.20
- 90-е (16+). 1.05 - Удар властью
(16+). 1.45 - Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+). 2.45 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
6.50 - М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 8.00, 18.30 - Х/ф «Совершенно летние» (12+). 9.00
- Т/с «Воронины» (16+). 10.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.20 - Х/ф «Двойной
копец» (16+). 12.25 - Х/ф
«Скала» (16+). 15.10 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 20.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» (12+). 22.00 - Х/ф «Возвращение супермена» (12+).
0.55 - Русские не смеются (16+).
1.55 - Х/ф «Реальная сказка»
(12+). 3.35 - 6 кадров (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 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Знаете ли вы, что? (16+). 17.00,
3.05 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Час пик2» (12+). 21.50 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Некуда бежать» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30,
20.55 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 16.50, 20.15, 23.00 - Все

на Матч! (16+). 9.05, 11.40, 2.00
- Специальный репортаж (12+).
9.25 - Т/с «Вне игры» (16+).
12.45 - Главная дорога (16+).
14.05 - Легенды бокса (16+).
15.50, 21.00 - Смешанные единоборства (16+). 17.30 - Кубок
Париматч Премьер (12+). 17.50,
18.35 - Х/ф «Громобой» (16+).
23.55, 3.55 - Новости (0+). 0.00
- Футбол (0+). 2.20 - Профессиональный бокс (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-10» (16+).
17.45 - Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+). 19.40, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-2» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15,
2.55, 3.35 - Т/с «Детективы»
(16+). 2.00 - Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 0.00 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем более
(12+). 9.45, 16.00 - Т/с «Два
отца и два сына» (16+). 10.40
- Сверхспособности (12+). 11.30
- Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 12.00 - История Дона (12+).
12.30 - Спорт-на-Дону (12+).
13.20, 19.00 - Т/с «Разведчицы» (16+). 14.15, 3.50 - Магия
вкуса (12+). 14.45 - Закон и город (12+). 15.15 - Вопреки всему
(12+). 17.00, 1.10 - Т/с «Запретная любовь» (16+). 18.30 Жили-были-на-Дону (12+). 18.45 Время местное (12+). 20.30 - Т/с
«Практика» (12+). 21.30, 2.00
- Х/ф «Амундсен» (12+). 23.30,
0.40 - Большой скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40, 1.10 Реальная мистика (16+). 7.35 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.15 - Давай разведемся! (16+).
10.20, 3.50 - Тест на отцовство
(16+). 12.30, 3.00 - Понять. Простить (16+). 13.35, 2.10 - Порча
(16+). 14.05, 2.35 - Знахарка
(16+). 14.40 - Х/ф «Девушка
с персиками» (16+). 19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!»
(16+). 23.10 - Х/ф «Женский
доктор-4» (16+).

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 2.15 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15, 3.05 - Давай поженимся! (16+). 16.10, 3.45 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На
самом деле (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Музыкальный фестиваль
«Жара» (12+). 23.40 - Вечерний
Ургант (16+). 0.35 - Д/ф «Том
Круз: Вечная молодость» (16+).
1.35 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
11.50 - Х/ф «Три счастливых
женщины» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 12.25,
15.05 - Х/ф «Бабочки и птицы» (12+). 14.50 - Петровка,
38 (16+). 16.55 - Д/с «Актерские
судьбы» (12+). 18.10 - Х/ф
«Ускользающая жизнь» (12+).
20.00 - Х/ф «Королева при
исполнении» (12+). 22.00 - В
центре событий (16+). 23.10 Юмористический концерт (12+).
0.30 - Х/ф «Невезучие» (16+).
2.10 - Х/ф «Мавр сделал своё
дело» (12+).

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 «Косатка» (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Московский роман» (12+). 0.50 - Торжественная
церемония открытия ХХX Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске» (16+). 3.00 Х/ф «Поддубный» (12+).

СТС

НТВ

REN TV

4.50 - Т/с «Лесник» (16+). 6.30
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.20, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
11.20 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50, 16.20,
19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 22.35 - Х/ф «Отдельное поручение» (16+).
0.30 - Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» (16+). 2.25 - Квартирный вопрос (0+). 3.10 - Т/с
«Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 13.00
- Т/с «Интерны» (16+). 15.00
- Однажды в России (16+). 21.00
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - Двое
на миллион (16+). 23.00 - Х/ф
«Настя, соберись!» (18+). 0.00
- Такое кино! (16+). 0.30 - Импровизация (16+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
(6+). 8.00 - Х/ф «Совершенно
летние» (12+). 9.00 - Т/с «Воронины» (16+). 10.00 - Х/ф
«Возвращение
супермена»
(12+). 13.00 - Х/ф «Фантастическая четвёрка» (12+). 15.00
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Маска»
(16+). 23.00 - Х/ф «Крепкий
орешек. Хороший день, чтобы
умереть» (18+). 0.55 - Х/ф
«Гладиатор» (18+). 3.50 - 6 кадров (16+).
5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00
- Засекреченные списки (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Капкан» (16+). 21.40 - Х/ф «Первое убийство» (16+). 23.40
- Х/ф «Пункт назначения-4»
(16+). 1.15 - Х/ф «Пункт назначения-5» (16+). 2.45 - Х/ф
«Власть страха» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30,
21.10 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 16.50, 23.30 - Все на
Матч! (16+). 9.05, 11.40 - Специ-

альный репортаж (12+). 9.25 Т/с «Вне игры» (16+). 12.45
- Главная дорога (16+). 14.05
- Легенды бокса (16+). 15.50,
21.15 - Смешанные единоборства
(16+). 17.30 - Кубок Париматч
Премьер (12+). 17.50, 18.35
- Х/ф «Скандинавский форсаж» (16+). 19.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 0.15, 3.55 - Новости (0+).
0.20 - Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» (16+). 2.20
- Winline. Фестиваль бокса (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-10»
(16+). 19.30 - Т/с «След»
(16+). 1.05 - Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00 - Новости
(12+). 9.30, 15.45 - Тем более
(12+). 9.45, 16.00 - Т/с «Два
отца и два сына» (16+). 10.40
- Сверхспособности (12+). 11.30
- Вопреки всему (12+). 12.00 Диалоги о культуре (12+). 12.30
- История Дона (12+). 13.20,
20.30, 2.35 - Т/с «Разведчицы» (16+). 14.15 - Магия вкуса
(12+). 15.15 - Третий возраст
(12+). 15.30 - Простые эфиры
(12+). 17.00 - Т/с «Запретная
любовь» (16+). 18.30 - Закон
и город (12+). 18.45 - Станица-на-Дону (12+). 19.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.15
- Дон футбольный (12+). 21.30
- Х/ф «Стоун» (16+). 23.30
- Х/ф «Ларго Винч: начало»
(16+). 1.30 - Большой скачок
(12+). 3.30 - Х/ф «Амундсен» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 2.55
- Реальная мистика (16+). 7.35
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.10 - Давай разведемся!
(16+). 10.15 - Тест на отцовство
(16+). 12.25 - Понять. Простить
(16+). 13.30, 3.45 - Порча (16+).
14.00 - Знахарка (16+). 14.35 Х/ф «Папа напрокат» (16+).
19.00 - Х/ф «Любовь матери»
(16+). 23.05 - Х/ф «Выбирая
себя» (16+).

11

Суббота, 10 июля 2021 года • №26 (14556-14558)

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
5.10 - Россия от края до края
(12+). 6.00 - Доброе утро.
Суббота (6+). 9.45 - Слово
пастыря (0+). 10.00, 12.00
- Новости (16+). 10.15 - На
дачу! (6+). 11.15, 12.15 Видели видео? (6+). 14.00
- Ко дню рождения Пелагеи.
«Честное слово» (12+). 14.45
- Концерт Пелагеи «Вишневый сад» (12+). 16.20 - Кто
хочет стать миллионером?
(12+). 17.50 - Тульский Токарев. Он же ТТ (16+). 18.50
- Олимп-Суперкубок России по
футболу (0+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - Сегодня вечером (16+). 23.00 - Х/ф «Испытание невиновностью»
(16+). 0.45 - Юбилей группы
«Цветы» в Кремле (12+). 2.35
- Модный приговор (6+). 3.25
- Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
Тел.: 8 (8639) 275-110,
8-928-115-80-69

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, 20.00 - Вести (16+).
11.30 - Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+). 12.35 - Доктор Мясников (12+). 13.40 - Т/с «Чужое счастье» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 21.00
- Х/ф «Замок на песке»
(12+). 1.05 - Х/ф «Цена
любви» (12+).

НТВ

4.40 - Т/с «Лесник» (16+).
7.20 - Кто в доме хозяин?
(12+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20
- Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - Поедем
поедим! (0+). 9.25 - Едим
дома (0+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.00 - Живая еда (12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+).

14.15 - Физруки. Будущее за
настоящим (6+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00, 19.25
- Т/с «Стажеры» (16+).
22.30 - Маска (12+). 1.45
- Дачный ответ (0+). 2.40 Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
14.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 22.00 - Женский Стендап (16+). 23.00
- Stand Up (16+). 0.00 - Х/ф
«Настя, соберись!» (18+).
3.20 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.15 - Х/ф «Отцы и деды»
(12+). 7.55 - Православная
энциклопедия (6+). 8.20 Х/ф «Яна+Янко» (16+).
10.30 - Д/ф «Рина Зелёная.
12 историй со счастливым
концом» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События (16+). 11.45,
3.20 - Петровка, 38 (16+).
11.55 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+). 14.05, 14.45 Х/ф «Плохая дочь» (12+).
18.20 - Х/ф «Горная болезнь» (12+). 22.20 - 90-е
(16+). 23.10 - Дикие деньги
(16+). 0.00 - Советские мафии
(16+). 0.50 - Удар властью
(16+). 1.30 - Специальный репортаж (16+). 2.00 - Д/с «Актерские судьбы» (12+). 3.35
- Х/ф «Девичий лес» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 6.45 - М/с «Три
кота» (0+). 8.00 - М/с «Лекс
и Плу. Космические таксисты»
(6+). 8.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 8.40 - Т/с
«Папа в декрете» (16+).
9.00 - Просто кухня (12+).
10.00 - Х/ф «Дора и затерянный город» (6+). 12.05
- Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» (12+).

14.25 - Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» (6+).
16.25 - Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+). 18.55 - Х/ф
«Белоснежка и охотник-2»
(16+). 21.05 - Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+). 23.20
- Х/ф «Маска» (16+). 1.15
- Х/ф «Всегда говори «да»
(16+). 3.00 - Х/ф «Дневник
памяти» (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.45 - Х/ф
«Смокинг» (12+). 8.30 - О
вкусной и здоровой пище
(16+). 9.05 - Минтранс (16+).
10.05 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная
тайна (16+). 13.15 - СОВБЕЗ
(16+). 14.20 - Документальный спецпроект (16+). 17.25 Х/ф «Морской бой» (16+).
20.00 - Х/ф «Хищники»
(16+). 22.05 - Х/ф «Хроники Риддика: Чёрная дыра»
(16+). 0.05 - Х/ф «Капкан»
(18+). 1.45 - Х/ф «Навстречу шторму» (16+). 3.10 Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 9.15,
12.00, 15.25, 19.00 - Новости (16+). 7.05, 12.05,
18.00, 19.05, 23.00 - Все
на Матч! (16+). 9.20 - Х/ф
«Отряд «Дельта» (16+).
13.05 - Кубок Париматч Премьер (12+). 13.25 - Регби
(16+). 15.30, 0.00 - Футбол
(16+). 18.25 - ФОРМУЛА-1
(16+). 19.45 - Х/ф «Али»
(16+). 23.55, 3.55 - Новости
(0+). 2.00 - Специальный репортаж (12+). 2.20 - Смешанные единоборства (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).
6.25 - Х/ф «Ширли-мырли» (16+). 9.00 - Х/ф
«Свои» (16+). 12.20 - Х/ф
«Крепкие орешки» (16+).

16.50 - Т/с «След» (16+).
23.15 - Х/ф «Великолепная
пятерка» (16+). 2.25 - Х/ф
«Прятки» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - 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+). 10.55 - Точка на карте (12+). 11.00 - Разговоры у
капота (12+). 11.30 - Сельские
хлопоты (12+). 12.00, 1.00
- Правила жизни 100-летнего
человека (12+). 13.00 - Т/с
«Крыша мира» (16+). 14.55
- Т/с «Свидание для мамы»
(16+). 15.50, 2.25 - Планета
на двоих (12+). 16.40, 3.15
- Пищевая эволюция (12+).
17.10, 3.45 - Всё как у зверей
(12+). 19.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 19.30 - Х/ф «Амундсен» (12+). 21.25 - Х/ф
«Кошмар за стеной» (16+).
23.20 - Т/с «М.У.Р.» (16+).
1.55 - Правила взлома (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55
- Пять ужинов (16+). 7.10 Х/ф «Первый раз прощается» (16+). 11.10, 2.10 Х/ф «Другая жизнь Анны»
(16+). 19.00 - Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+).
22.00 - Скажи, подруга (16+).
22.15 - Х/ф «Клевер желаний» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

8-903-406-56-62

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 7.00 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 7.45
- Часовой (12+). 8.10 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.15
- Видели видео? (6+). 13.55
- Суровое море России (12+).
15.45 - К 65-летию Любови
Казарновской. «У моего ангела есть имя» (12+). 16.40 Григорий Лепс. По наклонной
вверх (12+). 17.35 - Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+). 19.15 - Три
аккорда (16+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Dance Революция (12+). 23.45 - Х/ф «Испытание
невиновностью»
(16+). 1.25 - Наедине со всеми (16+). 2.10 - Модный приговор (6+). 3.00 - Давай поженимся! (16+). 3.40 - Мужское /
Женское (16+).

- Чудо техники (12+). 11.50 Дачный ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05
- Однажды... (16+). 15.00 Своя игра (0+). 16.20 - Следствие вели... (16+). 18.00,
19.35 - Т/с «Стажеры»
(16+). 22.40 - Маска (12+).
2.00 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
9.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Перезагрузка
(16+). 14.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 21.00
- Однажды в России (16+).
22.00 - Stand Up (16+). 23.00
- Женский Стендап (16+).
0.00 - Х/ф «50 первых
поцелуев» (18+). 1.55 Импровизация (16+). 3.40 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 2.40 - Х/ф «Тариф
«Счастливая семья» (12+).
8.00 - Местное время. Воскресенье (16+). 8.35 - Устами
младенца (16+). 9.20 - Когда
все дома (16+). 10.10 - Сто к
одному (16+). 11.00 - Большая переделка (16+). 12.00
- Парад юмора (16+). 14.00 Т/с «Чужое счастье» (12+).
18.00 - Х/ф «Закон сохранения любви» (12+). 20.00
- Вести (16+). 22.00 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.00 - Х/ф
«Жених» (16+).

6.45 - Х/ф «Королева при
исполнении» (12+). 8.35
- Х/ф «Невезучие» (16+).
10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+). 11.30, 14.30,
0.05 - События (16+). 11.45 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+). 13.25 - Смех с доставкой на дом (12+). 14.50 - Д/ф
«Михай Волонтир. Цыганское
несчастье» (16+). 15.40 Прощание (16+). 16.35 - Д/ф
«Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» (16+). 17.20
- Х/ф «Забытая женщина»
(12+). 21.05, 0.20 - Х/ф
«Дело судьи Карелиной»
(12+). 1.15 - Д/ф «Чёрная
метка для звезды» (12+).
2.00 - Петровка, 38 (16+).
2.10 - Х/ф «Бабочки и птицы» (12+).

НТВ

СТС

РОССИЯ-1

4.50 - Т/с «Лесник» (16+).
7.20 - Кто в доме хозяин?
(12+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20 Первая передача (16+). 11.00

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.45 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Царевны» (0+). 7.55 - Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+). 8.45
- Х/ф «Крепкий орешек»
(16+). 11.25 - Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+). 14.00
- Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+). 16.35 Х/ф «Крепкий орешек-4»
(16+). 19.10 - Х/ф «Телепорт» (16+). 21.00 - Х/ф «Я
- четвёртый» (12+). 23.05 Х/ф «Явление» (16+). 0.55
- Х/ф «Мэверик» (12+).
3.10 - Х/ф «Всегда говори
«да» (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.55 - Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» (16+). 11.05
- Х/ф «Хеллбой 2: Золотая армия» (16+). 13.30
- Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца» (12+).
17.00 - Х/ф «Властелин
колец:
Две
крепости»
(12+). 20.35 - Х/ф «Властелин колец: Возвращение
короля» (12+). 0.30 - Х/ф
«Храброе сердце» (16+).
3.30 - Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 23.00 - Профессиональный бокс (16+). 8.00, 9.35,
12.00, 15.45, 19.00 - Новости (16+). 8.05, 15.50, 19.05,
22.00 - Все на Матч! (16+).
9.40 - Х/ф «Отряд «Дельта 2» (12+). 12.05 - Все на
Кубок Париматч Премьер!
(16+). 13.05 - Кубок Париматч
Премьер (12+). 13.25 - Х/ф
«Громобой» (16+). 16.40
- ФОРМУЛА-1 (16+). 19.30 Футбол (16+). 23.55 - Новости
(0+). 0.00 - ФОРМУЛА-1 (0+).
2.00 - Профилактика (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Прятки» (16+).
8.50, 0.05 - Х/ф «Львиная
доля» (12+). 11.00 - Х/ф
«Чужой район-3» (16+).
2.05 - Х/ф «Ширли-мырли» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины
(12+). 8.00 - Время местное
(12+). 8.15, 17.45 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сельские
хлопоты (12+). 9.00 - Люди-на-Дону (12+). 10.00 - О
главном (12+). 11.00 - Новости. Итоги недели (12+). 11.45
- Закон и город (12+). 12.00 Всё как у зверей (12+). 12.30
- Добавки (12+). 13.05 - Т/с
«Разведчицы» (12+). 18.00
- Дон футбольный (12+).
18.45 - Точка на карте (12+).
19.30 - Х/ф «Полет длиной
в жизнь» (16+). 21.20, 1.45
- Х/ф «Война полов» (16+).
23.00 - Т/с «М.У.Р.» (16+).
0.45 - Ветеринары (12+). 1.15
- Научтоп (12+). 3.20 - Элементарные открытия (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+).
7.50 - Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» (16+). 9.15
- Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (16+). 10.50
- Х/ф «Клевер желаний»
(16+). 14.45 - Х/ф «Любовь матери» (16+). 18.45 Скажи, подруга (16+). 19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
(16+). 22.05 - Х/ф «Первый раз прощается» (16+).
2.05 - Х/ф «Другая жизнь
Анны» (16+).

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ
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15 июля 1930 года родился Михаил Назарович ЯНОВЕНКО ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Волгодонска, почётный председатель Совета Волгодонской городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
председатель Совета Старейшин городской ветеранской организации, мудрый наставник и учитель, замечательной души человек.
В этот же день, но двадцатью годами позже родился его ученик-сподвижник, один из бессменных руководителей городского ветеранского движения,
главный зодчий города восьмидесятых

Петр Андреевич ГОЛОВКО

Городской Совет ветеранов, Президиум городского
Совета от имени всех ветеранов города сердечно
поздравляют наших уважаемых коллег с днем
рождения, желают им крепкого здоровья,
жизненной энергии, бодрости, светлых и
радостных дней, любви родных и близких,
уважения и почета окружающих их граждан

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру на ул. 30
лет Победы, 19, не угловая, 3/5, металлопластиковые окна, ж/дверь, кафель
в ванной и кухне, в х/с. В
подвале подсобное помещение. ТСЖ. Собственник. Цена
1300 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-918-898-26-58.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
дачу в садоводстве «Вол-

мастера и
разнорабочие
для укладки
тротуарной плитки

Тел. 8-928-842-37-07
кв-ру в Волгодонске. Имеются
30 соток земли, сад, огород,
вода, газовое отопление,
хозпостройки, летняя кухня.
Тел. 8-960-454-66-31
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
УТЕРЯ
Утерянный студенческий
билет № 160703134, выданный 20.09.2016 г.
ВИТИ НИЯУ МИФИ на имя
Симакова Дмитрия Алексеевича, считать недействительным.

фундаментов, обшивка домов сайдингом

ИЗГОТОВЛЕНИЕ навесов,

Реклама

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

оградок, заборов, ворот
Тел.: 8-928-124-21-74, 8-906-425-36-28

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

• Навесы • Оградки • Заборы• Металлопрофиль

8-928-622-49-02, 8-906-425-36-28

МЕНЕДЖЕР

З/п оговаривается
при собеседования
Обращаться
по тел. 8-928-183-65-39

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
• Ремонт фундаментов • Ремонт фронтонов
• Обшивка сайдингом

В САЛОН
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

Реклама

годонской 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.
дачный участок в садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный,
свет,
с недостроенным домом.
Тел. 8-988-580-33-26.
участок 29 соток в х. Ясырев и дачу в садоводстве «Строитель», 5 соток.
Тел. 8-928-622-43-46.
земельный участок 7 соток, в р-не налоговой инспекции, по ул. Песчаная, 104.
Тел. 8-919-894-61-55.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
дачу
в
садоводстве
«Атоммашевец», 2-эт. домик, сад, скважина, приватизирована, отл. сост.
Тел. 8-951-828-88-40.
скрипку 1/8, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
МЕНЯЮ
усадьбу в х. Парамонов,
по ул. Гагарина, на 2-комн.

РЕМОНТ крыш, фронтонов,

на КамАЗ-6520
Тел. 8-918-583-21-72,
Александр

МУП «Водоканал» требуются:
• Инженер-программист, высшее образование, знание языка
программирования 1С, опыт работы, з/п 40000 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 профильное, опыт работы, з/п 22000 руб.

Обращаться в отдел кадров,
телефоны: 22-29-33, 8-918-572-65-22
На 85-м году жизни ушел от нас

БРАГИН Владимир Викторович

супруг нашей подруги, участницы хора ветеранов Брагиной Нины Семеновны. Выражаем
глубокое соболезнование всей семье, родным и близким покойного.
Светлая ему память!
Коллектив Народного хора ветеранов, руководитель Г.А. Дрыжаков
Союз строителей г. Волгодонска с прискорбием сообщает, что 28 июня
на 73-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался

ИЗГУТДИНОВ Сафаргалей Урзалиевич

Он прошел путь от электрика до руководителя крупного строительного комбината.
В Волгодонск приехал в 1979 году. Работал
главным инженером, начальником СМУ-3,
директором КПД 210. Сафаргалей УрзалиГлавный редактор:
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евич был профессионалом высочайшего
уровня. Строители Волгодонска выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Президент Союза ССО Ю.Я. Потогин
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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