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ПОЛЕЗНАЯ
ИНИЦИАТИВА

Волгодонцы спели гимн страны в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

В

олгодонцы поддержали акцию «Поднимаем
свой флаг» и приняли участие во флэшмобе, исполнив во время открытия XXXII Летних Олимпийских игр гимн России.
Организаторы акции – Отдел по молодежной политике
администрации Волгодонска и местное отделение «Молодой
Гвардии Единой России». Цель – поддержать гимном страны
российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде в Токио без гимна и флага. Акция была объявлена заранее, волонтеры в течение трех дней раздавали на улицах
города листовки с призывом присоединиться к флэшмобу и с
текстом гимна.
23 июля в 14 часов по московскому времени на площади перед ДК имени Курчатова и на площади Победы зазвучал
гимн России. Его подхватили артисты, молодежь, горожане,
которые в это время вышли на площадь. На площади ДК им.
Курчатова вместе с молодогвардейцами пел председатель
Волгодонской городской Думы – глава города Сергей Ладанов. На площади Победы гимн пели депутаты Наталья Голинская и Алексей Брежнев. К акции присоединились студенты,
творческие коллективы, рабочие городских предприятий.
Видеоролики с записью гимна организаторам акции прислали работники Атоммаша, студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ, студенты медицинского колледжа, артисты ДК им. Курчатова и
ДК «Октябрь».

ФОТОРЕПОРТАЖ

ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Поздравляем вас
с днём рождения Волгодонска!
Эта дата дорога всем, кто здесь родился и вырос, кто
приехал сюда и остался навсегда, кто своим трудом внес
вклад в становление и развитие Волгодонска, тем, кому
еще предстоит перенять эстафету ответственности за
судьбу малой Родины.
У каждого города есть своя история, которая берет
начало в людях, основавших его. И мы говорим большое
спасибо нашим ветеранам и первостроителям. Уверены,
что трудолюбие и целеустремленность волгодонцев, умело организованная и эффективная деятельность городской власти и впредь будут способствовать динамичному
развитию и процветанию города. Лишь все вместе, понимая друг друга и помогая друг другу, мы можем превратить наш Волгодонск в еще более прекрасный и комфортный город.
Дорогие земляки! Пусть день рождения города объединяет всех нас в уважении к нашим историческим корням,
вселяет оптимизм и веру в достойное будущее! Пусть всегда
летопись города наполняется лишь самыми славными и добрыми страницами! Пусть никакие сложности не помешают
городу идти вперед. Спасибо вам за любовь и преданность
родному городу, за вашм труд и заботу о благополучии нашего общего дома. С днем рождения, Волгодонск!
В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации
г. Волгодонска

С.Н. ЛАДАНОВ,
председатель Волгодонской
городской Думы –
глава города Волгодонска
пятницу, 23 июля, утвержденный план
мероприятий по оздоровлению и восстаВ
новлению водохозяйственного комплекса Дона

Вода тронулась

На оздоровление реки Дон направят более 100 млрд рублей

Фото: Википедия
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Твои люди, Волгодонск
Славные юбилеи отмечают и
священники

опубликован на официальном сайте Правительства РФ.
Одна из главных инициатив, вошедших в документ – строительство Багаевского гидроузла. Он
обеспечит более экономное использование водных
ресурсов, гарантирует подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объёмах. Стоимость объекта – 29 млрд рублей. Окончание работ намечено на
2024 год.
В три этапа будет реконструирован Донской магистральный канал, что также позволит снизить потери
воды. Завершение работ запланировано в 2030 году.
Также на общую сумму более 40 млрд рублей
предусмотрены масштабное строительство и ремонт
очистных сооружений. В план включены мероприятия по расчистке донских притоков, что сделает реку
более полноводной, капремонту гидротехнических
сооружений, а также сохранению биологических ресурсов.
В том числе будут модернизированы Цимлянский,

4-5 Проект
года
«1941 год, 22 июня»
Все помню!

стр.

Донской и Аксайско-Донской рыбоводные заводы,
реконструирован центр аквакультуры «Взморье»,
рассмотрена возможность создания специального
рыбоходного канала.
Реализация плана позволит улучшить водохозяйственную обстановку в бассейне Дона, сохранить его
экосистему и биологическое разнообразие.
Как ранее писал сайт «ВП», летом 2020 года губернатор Ростовской области Василий Голубев совместно со своим волгоградским коллегой Андреем
Бочаровым инициировал разработку мероНа прошлой
приятий по оздоровнеделе Волгодонск
лению и развитию
с рабочим визитом
водохозяйственнопосетил губернатор
го комплекса басВасилий Голубев
сейна реки Дона.
Эта
инициатива
Подробности –
была поддержана
на стр. 2
на самом высоком
государственном
уровне.
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За чашкой чая

Полезно-кухонно-развлекательнооздоровительный выпуск
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Зачем губернатор приезжал
в Волгодонск
Рабочая встреча

Состоялась встреча губернатора Василия Голубева и главы администрации Виктора Мельникова. Они обсудили актуальные вопросы социального развития города и дела текущие. Виктор Мельников доложил
главе региона о ходе вакцинации.
– Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе стабильная. Основная
задача сегодня – вакцинация. Отдельно работаем по заводу Атоммаш. Организовали на территории прививочный пункт, выделили дополнительный
медперсонал, дело пошло активнее, – сообщил глава администрации.
Он также рассказал о ходе работ по замене участков аварийного канализационного коллектора. «Мы движемся по графику, спасибо за выделенные
областью средства. Прошли реконструкцией уже 1,2 км. Сегодня общались
с подрядчиком о необходимости увеличения числа бригад, будем наращивать
темпы», – рассказал Виктор Мельников.
Губернатор указал на необходимость своевременного формирования заявки
от города на финансирование следующего этапа реконструкции. «Износ сетей
высокий, работы надо продолжать, и тут важно, чтобы все документы были
подготовлены и переданы в Минфин вовремя», – предупредил Василий Голубев.

Губернатор с рабочей поездкой побывал на социально значимых
объектах Волгодонска.

В онкодиспансере

На строительстве моста
Крупнейший в области муниципальный дорожный объект – мостовой переход через Сухосолёновскую балку – в нашем городе начали
возводить в створе проспекта Лазоревый в 2020 году. Мост, который
так ждут волгодонцы.

Еще больше материалов на сайте v-pravda.ru

Общая протяженность сооружения
составит 3,8 километра. В его состав
входят непосредственно мост, две
дорожные эстакады и подъездные
пути протяженностью 2,1 километра.
Во время прошлой поездки главы региона в Волгодонск 23 января строительно-монтажные работы на объекте
были выполнены на 15%.
Как сообщили губернатору и сопровождавшим его официальным
лицам представители подрядной
организации ОАО «Ростовавтомост»
(директор Станислав Тюкалов), готовность объекта на сегодняшний день
составляет 27%. Подрядчиком выполнены строительно-монтажные работы
на сумму более 1 893,5 млн рублей.
Добавим, что стоимость строительства мостового перехода составляет свыше восьми миллиардов
рублей, из которых 7,233 миллиарда
– средства федерального бюджета.
Плановый срок завершения работ
по контракту – октябрь 2024 года. Но

дорожники обещают сдать этот жизненно важный для Волгодонска объект
досрочно, сообщил глава донского региона представителям СМИ.

На реконструкции дороги на АЭС
Еще один дорожный объект, который подрядчик обещает сдать досрочно – подъездная автодорога к Ростовской атомной станции.
В конце прошлого года здесь завершился первый этап реконструкции, а
весной этого года стартовал второй. Губернатор заслушал доклады о ходе
реконструкции, завершение которой изначально планировалось на 2022 год.
Доложив об уже выполненных объемах, подрядчик пригласил главу региона
на открытие дороги в ноябре этого года, заверив, что к этому сроку всё будет
готово.
Василий Голубев со своей стороны отметил, что эта дорога очень востребована как жителями Волгодонска, так и ряда сельских районов, которые ею
активно пользуются. Поэтому он еще помнит, насколько много было жалоб в
администрацию области по поводу плохого состояния до реконструкции.За
полвека эксплуатации основание дорожного полотна пришло в полную негодность, восстанавливать его потребовалось практически с нуля. Но, по мнению
главы региона и по отчетам руководства ООО «Ростовское ДСУ», ведущего в
настоящее время работы на объекте, реконструкция должна быть завершена
в указанный срок.

НАШИ НОВОСТИ

Кто в депутаты?

– Это очень долгожданный мост,
который свяжет старую и новую части города, обеспечив надежность и
безопасность передвижения и уменьшив нагрузку на улично-дорожную
сеть. По нашим планам, этот объект должен быть сдан в 2023 году,
– сказал Василий Юрьевич.
Губернатор также уточнил, что
было принято решение о строительстве подъездной дороги к путепроводу протяжённостью 2,3 километра
и об устройстве в одном из микрорайонов набережной залива Цимлянского
водохранилища, которая украсит город. Возможно, речь идёт об участке
в квартале В-9, рядом с площадкой
фестиваля исторической реконструкции «Шёлковый путь на Дону».

Во время рабочей поездки губернатор Василий Голубев осмотрел новый центр амбулаторной онкологической помощи. Он
рассчитан на обслуживание жителей города и семи прикрепленных
муниципальных районов.
В модульном здании центра размещены кабинеты первичного онкологического приема, дневной стационар, диагностические подразделения.
Глава региона встретился с врачами, медсестрами, осмотрел новое
оборудование, закупленное в 2019-2020 годах, пообщался с пациентами.
– Все оборудование работает в полном объеме и востребовано.
Вопросы очередей, записи, в основном, сняты. Очевидно, что качество
и объемы выполняемых исследований на новом оборудовании заметно
выросли, – отметил глава региона.
Центр создан в рамках национального проекта «Здравоохранение» и
региональной программы Ростовской области «Борьба с онкологическими
заболеваниями». Его основные функции – проведение «онкопоиска»,
комплексной диагностики, диспансерного наблюдения, широкого химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и в условиях
дневного стационара.

Завершился прием документов для
выдвижения кандидатов на выборы в
Государственную Думу восьмого созыва.
По Волгодонскому одномандатному избирательному округу №155 выдвинулись
шесть человек. Политическая партия «Новые
люди» направила на выборы своего представителя – 47-летнюю Татьяну Белову. Всероссийской политической партией «Единая
Россия» выдвинут 67-летний Виктор Дерябкин. От социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За
правду» выдвинут 43-летний Дмитрий Евсеев. Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость»
предложила кандидатуру 63-летней Марины
Зинченко. 44-летний Алексей Мисан выдвинут «КПРФ». От Либерально-демократической
партии России (ЛДПР) на выборы идёт 42-летний Алексей Плотников.
Добавим, что голосование пройдёт в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября 2021
года. Всего в регионе будет задействовано
свыше 2,5 тысячи участков.

Использование современного оборудования, в том числе «тяжелого» – магнитно-резонансного, компьютерного томографов, цифрового маммографа – позволяет значительно повысить уровень первичной
диагностики и раннего выявления заболеваний, наиболее эффективно
определить тактику лечения.
– Работа по оснащению медучреждений оборудованием не закончена. На ближайшие годы в бюджете расходы на эти цели заметно
увеличились – не менее 2 млрд рублей в год на оснащение оборудованием
первичного звена здравоохранения и для оказания высокотехнологичной
помощи, – рассказал Василий Голубев.
На 2021 год запланировано дооснащение медицинским оборудованием и онкологического диспансера в Волгодонске.

НАШИ НОВОСТИ

«Мирный атом» – 39

Целую неделю в городском шахматном клубе работал фестиваль «Мирный
атом-2021». В 2021 году шахматному клубу
Волгодонска исполняется 40 лет. За эти годы
путевку в большой спорт получили немало
спортсменов, известных на региональном и
российском уровнях.
Главным спонсором фестиваля на протяжении всех лет его существования выступает
РоАЭС. В нынешнем году благодаря атомной
станции шахматный клуб приобрел новый
спортивный инвентарь и оборудование.
В фестивале приняли участие 250 спорт
сменов – из Москвы, Кемерово, Астрахани,
Волгограда, Ростова, Батайска, Зернограда,
Цимлянска, Морозовска и Волгодонска. Среди
представителей Волгодонска – Евгения Сухарева, Екатерина Кирдяшкина, ветераны шахмат
Валерий Докучаев и Андрей Гузь.
Состоялись блицтурнир, турнир по коротким шахматам, основной по классическим
шахматам и три детских в различных возрастных категориях, а также соревнования по
шахматным композициям.

Котлован во дворе

Водоканал заменил более километра
трубопровода на аварийных сетях канализации Волгодонска. Выполнены работы
по монтажу полиэтиленового трубопровода общей протяженностью 1080,88 погонных метра.
Работы ведет подрядная организация ООО
«ПолимерТехМонтаж».
Протяжка трубопровода идет вдоль улицы Весенней. Подрядчики уже практически
дошли до проспекта Строителей. Работы по
восстановлению коллектора ведутся круглосуточно, несмотря на очень жаркую погоду.
Как сообщает сам подрядчик, следующий
этап работы будет гораздо сложнее, поскольку они начнутся непосредственно в
жилой застройке.
Между тем, Водоканал собственными силами закончил работы по укладке и соединению трубопровода канализации в районе
спорткомплекса «Олимп». Сегодня там ведется обратная засыпка котлована. Параллельно
идет замена выпусков канализации по улице
Индустриальной, в районе дома №9.

НАШИ НОВОСТИ

Лишние миллионы

В Отдел полиции № 5 Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» обратилась местная жительница. Она пояснила, что ей поступил звонок с
неизвестного номера. На другом конце провода человек представился сотрудником одной
из инвестиционных компаний и сообщил, что
можно вложить денежные средства в проведение валютных операций, а также в покупку
и продажу акций международных организаций
на биржевых площадках.
За использование ее денежных средств
женщине обещали максимальную выгоду и
высокую прибыль. Чтобы инвестировать и покупать акции на бирже, заявительнице было
необходимо открыть брокерский счет и перевести на него деньги.
Когда женщина совершила ряд предложенных действий, ей пришло сообщение об
оформлении брокерского счета и списании
двух миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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С

вято-Троицкий храм на высоком берегу залива, разделяющего
Волгодонск на старую и новую части, давно стал одной из достопримечательностей города, его визитной карточкой. Может,
и красив, и мил сердцам волгодонцев этот храм, потому что строили
его «всем миром» на народные пожертвования. Есть люди, которые
и по сей день продолжают способствовать в решении всех вопросов,
возникающих в процессе жизнедеятельности народной церкви, это
члены попечительского совета Свято-Троицкого храма. Они с уважением признают огромную заслугу одного человека, который вот уже
многие годы вкладывает в этот удивительный храм поистине все свое
сердце, все силы. Без его трудов вряд ли удалось бы создать такую
красоту! Речь идет о настоятеле Свято-Троицкого храма, протоиерее
Борисе Викторовиче Федорове. 4 августа ему исполнится 60 лет, из
которых 32 он посвятил служению Богу и православной церкви. К
отцу Борису тепло и с искренним почтением относятся прихожане, а
это дорогого стоит.

Члены
попечительского
совета поздравляют
отца Бориса
с юбилеем.
И желают ему
крепкого здоровья,
благополучия и еще
долгого служения
Богу и людям

Долгая
дорога
с Богом

ТАКИЕ ЛЮДИ

Первый в городе официальный
священнослужитель отмечает юбилей
орис Федоров родился в 1961
Б
году в Ростове-на-Дону, в
многодетной (он, две сестры и брат)

семье. Отец – слесарь на заводе,
мама – делопроизводитель. Семья
верующая, православные традиции
чтились еще с прапрадедовских времен. Это нисколько не мешало Боре
жить обычной мальчишечьей жизнью. Увлекался спортом. Гоняли с
друзьями в хоккей, играли в футбол.
В школе первенство по настольному теннису – у Федорова, и в боксе
преуспел – победитель областных
юношеских соревнований. И все же
церковь занимала особое место в
жизни мальчика. С той поры, когда
дедушка вышел на пенсию, он практически все свое время проводил в
Кафедральном соборе Рождества
Пресвятой Богородицы. И кочегаром там был, и плотником, словом,
на все руки мастер. Бабушка также
помогала в церкви. Как водится в
исконно русских семьях, где дед и
бабушка, там и внуки. Хотя время
советское, вера в Бога под запретом, детей в храм рекомендовано не
пускать, тем более – на причастие!
А поприсутствовать на праздничных
службах хотелось. «Помню, проберемся в храм в шесть вечера, а
служба - в 12! Затаимся на балконе
большого хора и ждем. Время идет,
проголодались, но не уходим. Вот и
служба началась, а мы уже спим…
но главное – присутствовали!» – с
улыбкой вспоминает отец Борис.
Жили небогато. Окончив школу, Борис решил пойти грузчиком
на располагавшуюся неподалеку от
дома базу «Ростгалантерея». Директор базы принял участие в судьбе
парнишки, посоветовал не тратить
молодые годы напрасно, а получить
профессию, поступить в техникум
советской торговли. Федоров так и
сделал, окончив в 1979 году учебу,
стал выездным товароведом. Но
недолго продлилась его торговая
карьера. «Я видел и понимал, какие
дела там можно было делать. С одной стороны, затягивает – деньги,
рестораны, банкеты. С другой – не
по совести все это, да и не по закону – многие за решетку угодили,
– честно рассказывает отец Борис. –
Осознал, что не моё это! Хотя как
раз в это время предложили мне,
21-летнему юнцу, стать директором Нахичеванского рынка! Сложно
было противостоять искушению,
ох как сложно, но понимал, что это,
как тогда говорили, была «чистая
подстава». Господь отвёл. Отказался. И вообще ушел из торговли».
едоров кардинально изменил
свою жизнь. Еще в детстве
он с интересом наблюдал, как на
площадке клуба ДОСААФ, который
находился рядом с домом, курсанты
учились летать на вертолётах. Вот и
решил, что пойдет служить Родине.
Поступил в Сызранское высшее военное училище. Вышел из него лейтенантом, пилотом вертолёта.
Шел 1984 год. Их, выпускников,
отправляют в Афганистан. «Нам, молодым, что – романтика! Ты высоко в небе, управляешь вертолетом,
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бомбы подвешены, пулеметы, автоматы – знай
поливай врагов, жизни – в
твоих руках! – с горечью
вспоминает отец Борис.
Видно, что об этом периоде своей жизни ему вспоминать до сих пор нелегко.
Интонации горькие, тихие,
но твёрдые, паузы длинные, явно перед глазами
проносятся те драматические события. – Но действительность быстро отрезвила. Помню,
летим, сопровождаем караван.
Штурмовая группа впереди, мы
ее прикрываем. И вдруг с земли
ракета! Всё вдребезги! 19 человек - как не было… А ведь только
перед отлётом травили анекдоты,
шутили… Нам тогда повезло – подбили хвостовой винт, но дотянули,
сели. Словом, посмотрел, что такое война… Что там творится….
Предательство офицеров, деньги…. Почти всю нашу эскадрилью
там положили. Как-то Господь
сохранил меня…. Но до того всё
очерствело в душе к этому миру,
что я решил: «Всё, хорош. Закругляться надо».
В общем, ушел он из армии и
поступил в Московскую духовную
семинарию. Более того, во время
учёбы совсем уж было решил стать
монахом, жить в Троице-Сергиевой
Лавре. Но видно, не угодно это было
Господу. «Пока учились, нас задействовали во время службы, да и в
церковном хоре привлекали петь.
А Людмила училась в регентской
школе (регент – руководитель
церковного хора). Им тоже надлежало посещать службы и петь
в хоре. Я, признаться, совсем уж
вознамерился идти к ректору, писать прошение и в монастырь уходить. Но тут откуда ни возьмись
– она встретилась! Понравилась,
полюбилась. Вот так уже 34 года
и живем!» – улыбается отец Борис
(видно, что потеплело у него на
душе). Единственный сын не пошел
по стопам отца. Закончил богословский факультет на базе ЮФУ, потом
РИНХ, а занимается журналистикой
в Митрополии. А вот пятеро племянников Федорова, по примеру дяди,
стали священнослужителями.
1988 году окончил Федоров
семинарию, и уже в 1989-ом
его направили служить в Волгодонск.
Всесоюзная комсомольская стройка!
В городе тысячи молодых строителей
коммунизма и ни одной церкви. Отцу
Борису 28 лет.
Молодой священник пришел в
горком партии, показал свою регистрацию, подтвердил официальный
статус, но на том дело и кончилось.
Службы служить негде, жить негде,
и ничего с этим не поделать. Наоборот, некоторые здесь принялись
стыдить: «Зачем ты сюда приехал,
в комсомольский город? Тебе не
стыдно? Ты же молодой офицер!»
В результате состоялся довольно
жёсткий разговор, в котором отец
Борис обозначил свою точку зрения,
спросил, чего же ему стыдиться, ког-
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да он пришел утверждать русскую
православную веру.
Но были и те, кто все же помогал
новоиспеченному священнику. Ольга
Ивановна Минаева (занималась связями в горкоме с общественностью)
подсказала, что жил раньше в Красном Яру священник, да несколько лет
назад умер. До сих пор с уважением
отзывается протоиерей Борис об
отце Георгии Топакове. Человек пострадал за веру, прошел не один сталинский лагерь (посадили за то, что
был священником). А когда удалось
вернуться с Колымы, регистрацию не
давали. Так он у себя на дому создал
церковь и служил там. А на претензии милиции отвечал, что это его
домовая церковь, а дома он что хочет, то и делает. После смерти отца
Георгия его жена и ее помощница бережно хранили все убранство, книги,
иконы. «Сердцем чувствовали, что
придет священник!» – с радостью
приняли старушки отца Бориса. И
он начал служить. «Полный двор
народу собирался, под окнами стояли, и чувствовалось – истосковался
русский народ по духу Божьему! По
140 крещений в день было! Я с ног
валился, а потом еще надо было
на вечернюю службу идти… Но эти
труды были в радость». Так пришла
мысль, что надо строить храм.
о прежде – добиться, чтобы
выделили под него землю.
Отец Борис с теплотой вспоминает
своих единомышленников в тот сложный период – архитектора, ветерана
Великой Отечественной войны, ныне
почетного гражданина Волгодонска
Тараса Григорьевича Ботяновского,
главного архитектора города Виктора
Ручкина. Ботяновский посоветовал
участок на берегу залива. И грунт
здесь крепкий, и высота, и удаление
от города. Но партийные вожаки не
унимались – не будет здесь церкви!
Разве что на третьей балке либо за
свинарником! Все совещания заканчивались ничем. Не хватало даже
авторитета Ботяновского. И тогда
отец Борис решил обратиться в облисполком. «Каким-то чудом я попал на прием к Владимиру Викторовичу Бородаеву. Он меня выслушал,
и дальше еще удивительнее – тут
же позвонил руководству Атоммаша (участок принадлежал заводу)
и приказал готовить документы
на отчуждение земли. И в администрацию – чтоб не препятствовали. Вот так мы и начали строить
Свято-Ильинский храм. Строили
на то, что зарабатывали сами на
крещениях, погребениях». Ильинским храм назвали потому, что в 30-е
годы стоял в Красном Яру деревян-
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ный храм в честь пророка
Ильи. Сохранили преемственность.
С годами и его площади стало не хватать.
Настоятель понимал –
городу нужен большой
храм. Мечтал, что в
епархии дадут разрешение назвать его
Свято-Троицким, поскольку учился в Троице-Сергиевой Лавре.
Центральный придел
– в честь святой Троицы, правый – в честь
преподобного Сергия
Радонежского, а левый
– в честь иконы Матери
Божьей «Всецарица».
Несколько неудачных
попыток организовать
строительство было предпринято до того времени,
когда все сложилось – подобралась крепкая, действенная команда единомышленников, откликнулись благотворители.
И вот в 2008 году на территории
Свято-Ильинского прихода был вырыт котлован, в 2011-ом установлены купола. В 2012 году в Троицком
храме начались богослужения.
«Спасибо вам за такую красавицу церковь», – говорю я отцу
Борису. «Людям спасибо, – отвечает он. – Я сам удивляюсь, как
это могло случиться, что люди,
которые даже не ходят в храм,
несли миллионы (!) на его строительство. Видимо, сам Господь
помог! Это поистине народный
храм. Люди оставили в нем после
себя память. Кто трудами, кто
средствами, кто техникой, кто
организацией». Отец Борис благодарен всем, кто принял участие в
возведении храма – и крупным благотворителям, и тем, кто жертвовал
свой последний рубль. О всех них на
века останется молитвенная память.
Это ли не счастье для души?
свою очередь, настоятель
прилагает все усилия и чем
может помогает своим прихожанам.
По мере сил и с Божьей помощью
наполняет церковь реликвиями. Побывав в монастыре на горе Афон
(Греция), отец Борис попросил монахов сделать список с чудотворной
иконы Божьей Матери «Всецарица».
Исцеляет она от онкологических,
психических заболеваний, а их сейчас так много… Благодаря дружбе
со своими товарищами по учебе в
семинарии удалось получить частицы мощей святой Матроны Московской, Сергия Радонежского, святого
Луки Крымского. Это большая редкость! Кусочек от тапочки святого
Спиридона Тримифунтского привез
отец Борис из паломничества на
Корфу, где находится рака с мощами святого, умершего еще в четвертом веке. Тапочки на мумии, у которой до сих пор не высохли глазные
яблоки, полностью открыто лицо,
ткани усохли, но кожа сохранилась
и ее температура 36,6(!), меняют
каждые полгода. Кусочки их раздают паломникам. Почему меняют?
Необъяснимым образом подошвы

В

тапочек истираются до дыр. Говорят, от того, что святой Спиридон
приходит к тем, кто просит его о
помощи…
А еще позаботился настоятель
Свято-Троицкого храма о том,
чтобы у каждой иконы были размещены распечатанные молитвы
с обращением именно к конкретному святому. Подсмотрел он это
на святой горе Афон, есть такое
и в Александро-Невской Лавре в
Санкт-Петербурге. Согласитесь, для
людей, которые порой кроме «Отче
наш» и молитв никаких не знают, но
чувствуют душевную потребность
поделиться со святым своими скорбями, попросить заступничества это большая поддержка.
Занимается протоиерей Борис
и вопросами благотворительной
помощи нуждающимся прихожанам. Он – ответственный за работу
отдела социального служения всей
Волгодонской и Сальской Епархии. А
это – территория от Егорлыка до Ремонтного! 24 сельских района! «Мы
обзваниваем священников, узнаем,
кому из их прихожан нужна помощь.
Конечно, помогаем чем можем, – поясняет настоятель. - У нас заключены
договора с благотворительными
фондами. Что получаем от них, то
и распределяем. Вот недавно фонд
«Русь» выделял продуктовые наборы, сейчас предложили 180 косметических наборов – шампуни,
краски. Возьмем, чего ж не взять!
Людям пригодится. Недавно целую
фуру чая (20 тысяч бутылок) завезли. Не просрочка, нет, за этим
следим, травить прихожан не собираемся! Мы прямо во дворе храма
выставили, кто хотел, забирали,
опять же – людям в радость! «Глория-Джинс» завезли 12 коробов с
зимней одеждой для детей. Узнаем
потребность и будем распределять. Ну и сами по мере сил помогаем. Сегодня уток, выращенных в
нашем подворье, резали, раздадим
многодетным – пусть жарят-парят!»
Вот уже многие годы на территории Свято-Ильинского прихода
ежедневно кормят обедом по тридцать человек в день. Разные люди
приходят – молодые и старые, оставшиеся без крова или без работы,
попавшие в беду… Так что забот и
по церкви, и по строительству, и по
благоустройству территории у отца
Бориса хватает. Но главное для него
– люди. Часто день батюшки начинается с пяти утра. Еще до службы
надо больных причастить или просто
проведать, гостинец отвезти. Сразу
после службы очередь к нему выстраивается, порой, побольше, чем
к депутату. Никого не прогонит, со
всеми переговорит.
– Иногда такие вопросы задают, – признается. – Такие неразрешимые ситуации бывают,
что не знаешь, что и ответить.
Невозможно самому додуматься...
И вдруг приходит мысль. Нужная,
правильная. Ее Господь посылает.
Еще в Евангелии написано, Господь
сказал: «Не думайте, что вы будете своим языком говорить. Дух
Божий будет говорить в вас!»

а высоком берегу залива, нет, не разделяющего Волгодонск,
Н
а, наоборот, объединяющего, стоит ЕГО, отца Бориса, храм.
Он словно парит в воздухе - белоснежный красавец Свято-Троицкий

храм. Одни сравнивают его с белым лебедем, другие – с сияющей
свечой. Прекрасен храм и в солнечный день, и в пасмурную погоду. Его кипенно-белые стены на фоне небесной сини вселяют людям
веру, а среди серости и уныния непогоды дарят всем надежду. Им
любуются и гордятся и верующие, и те, кто считают себя атеистами.
И приходят сюда, чтобы открыть душу Богу, как однажды это сделал
совсем юный подросток Боря Федоров. И остался здесь на всю жизнь
Нина ЕГОРОВА
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Ираида Прокопьевна
ЗЕМЛЯНОВА

Скажи,
председатель…

Ираида Прокопьевна родилась
30 августа 1930 года в Сибири, в
Кемеровской области, Гурьевский
район, село Сосновка. Отец Прокопий Павлович Стариков закончил три
класса церковно-приходской школы,
до войны работал главным бухгалтером в колхозе. Мама Ефимия Фроловна была неграмотная, тоже работала
в колхозе. В семье на начало войны
росли три дочери. Я, Ираида, самая старшая из сестер. В семье было
50 соток земли, держали корову,
овец. Колхоз был небогатый, выращивали картошку, брюкву. До войны и в
войну сеяли рожь, пекли хлеб. Голода
в семье не было.
Отца призвали на фронт сразу, как началась война. На фронт мужчин провожали на
подводах, мальчики бежали за ними вслед,
а женщины плакали в голос. На месте отцов
в колхозе работали 14-летние подростки.
Они, уже повзрослевшие в одночасье, были
за мужиков. Кто умел управлять лошадьми,
были в особом почете. Никто не роптал, отпусков не было.
Отец воевал на фронте, на Ржевском
направлении. Погиб в 1942 году. Плакали
всей семьей. Такая горькая весть коснулась
многих. Но надо было жить, надо было работать. Плакали, но работали. Председателем колхоза был инвалид, без ноги, еще с
Первой мировой войны. «Все для фронта,
все для Победы» - девиз того времени. Все
выращенное колхоз сдавал государству.
А мы, ребятишки, пололи на полях осот, а
выполотый несли скотине на корм.
30 августа 1943 года, в мой день
рождения, когда мне исполнилось 13 лет,
мне вручили почтовую сумку. Так я начала работать в почтовом отделении в селе.
Никаких велосипедов не было. Велосипеды
мы увидели только после войны. Пешком
круглый год разносила почту. А сумка была
до самой земли. Носила письма по домам.
Были и газеты: центральная и районная
«Знамя Ильича». По просьбе односельчан
писала письма на фронт. В селе было три
улицы. В день обходила только одну. Зимой
сугробы выше почтальона. Один раз весной
провалилась в речку, вся промокла.
Были и похоронки. Из села почти все
мужчины были на фронте. Но похоронки
я не носила, они приходили в военкомат в
город Гурьевск, а оттуда их забирали в сельсовет. И уже председатель сельсовета нес
их в семьи погибших. Я видела, как плакали
женщины и дети. И плачу сейчас, когда это
вспоминаю.
Много погибло мужчин из нашего села.
Те, кто вернулся, были раненые и искалеченные. Я не помню ни одного здорового
мужчину из села, кто воевал.
После войны закончила седьмой класс и
пошла учиться в восьмой-десятый классы в
Гурьевске. По окончании десятилетки начала работать учителем начальных классов в
Сибири. Закончила институт в Новокузнецке,
преподавала химию, биологию. Вышла замуж. Муж Георгий Иванович работал в геологоразведочной партии. Донской казак,
аккордеонист, красавец. Увез меня на свою
родину на Дон.
В 1958 году приехали в Волгодонск.
Сняли домик у хозяйки. Начала работать
учителем. Родились две дочки. Город рос.
В 1980 году был образован Красноярский сельский совет. Образование Красноярского сельского совета связано с тем, что
станицы Соленовская и Красноярская, входившие в состав Добровольского сельского
совета Цимлянского района, были переданы
в административное (ст. Красноярская) и
территориальное (ст. Соленовская) подчинение Волгодонскому городскому Совету.
В этих станицах проживало 8380 человек.
Было избрано 75 депутатов сельского Совета, 37 из них – женщины. Был избран исполком в составе девяти человек. Образованы
восемь постоянных депутатских комиссий.
На первой сессии 3 марта 1980 года меня
избрали председателем сельского Совета.
Сосватал меня на эту должность Александр
Егорович Тягливый, председатель исполкома Волгодонского горсовета. В должности
председателя я проработала до декабря
1985 года.
Занимались благоустройством станиц,
помогали людям в решении их жизненных
проблем. На территории станиц в годы
Великой Отечественной войны проходили
бои, была могила погибших воинов, стоял
простой памятник.
И в знак сохранения памяти об этих
людях, в знак глубокого уважения ко всем
погибшим защитникам нашей Родины мы
вели поиск родственников. А спустя время
в обеих станицах установили мемориалы
погибшим воинам. Вечная память павшим
и вечная слава живым.
Записала Валентина ГЛУШЕНКО
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ВСЕ ПОМНЮ!
22 июня 1941 года германские войска вторглись в СССР, в тот же день войну Советскому Союзу объявили
Румыния и Италия. Как это было – в воспоминаниях ветеранов:
22 июня 1941 года ровно в четыре утра
кавалерийский полк поднялся по тревоге. Германия без объявления войны напала на нашу
Родину. Лёгкие на подъём конники мчались за
своим командиром туда, где нужны были их
отвага, ум, ловкость и осторожность.
Уничтожение вражеского десанта под Минском. Многодневные бои за Смоленск. Михаил
не расстался со своим скакуном по кличке Лак
даже тогда, когда кавалерийскую дивизию
реорганизовали в моторизированную часть.
Умный, быстрый, послушный движению руки
боевой товарищ не раз спасал наездника от
смертельной опасности…
Много лет минуло с тех пор, как победоносно в поверженном Берлине завершилась
самая страшная, самая кровопролитная война
минувшего века. Но не тускнеет в памяти народной подвиг нашего народа, не уходят в забвение имена. Однако время берет свое. Совсем
немного осталось их, участников той войны.
И поэтому так важно для будущих поколений
каждое их слово.

Ю.П. Родичев

споминая начало войны, вижу вереницы
В
людей со скарбом, бегущих на восток.
Бомбежки, бомбежки. И страшное бессилие
– в небе только немецкие самолеты.
Наши ястребки появляются редко, но быстроходные «мессера» сшибают их, как орехи.
От Либавы до Старой Руссы проскочили,
слава богу, не угодив в пресловутые немецкие
клещи-котлы. Ну, завшивили, так ведь отмылись, оголодали – так ведь накормил народ,
когда в оборону встали. А тут и наши «ЛАГи»,
и «МИГи» подоспели, и знаменитые «тридцатичетверки». Ну, а когда на Северо-Западном
наши «Катюши» громыхнули, мы воспряли
духом и после никогда им не падали, веря в
победу.
Думаю, что на войне и смерть, и подвиг
случайны, почти как в жизни, и потому войны не боюсь. Да и что ее бояться? Ведь под
колесами автомашин ежегодно гибнет более
50 тысяч россиян.

Самый старший Аркадий был танкистом и
войну закончил в Болгарии. Владимир был летчиком и весть о победе встретил на Кольском
полуострове.
Когда началась война, Вениамину не было
и 16 лет. «В тот день, 21 июня, – вспоминает
Черноземов, – мы шли с друзьями с речки. Вдруг
из открытого окна услышали звучащий из динамика тревожный голос. Запомнились только
последние слова: «Враг будет разбит. Победа
будет за нами». А когда прибежал домой, узнал,
что началась война. Вечером по местному радио объявили призывной возраст и что им всем
надо собраться у Дома культуры».
Так вошла в его жизнь и в жизнь многих
миллионов советских людей та война, принесшая так много горя и страданий на нашу
землю. Но тогда этого еще не знали. И многие
ребята, которым было по 15-17 лет, совсем
по-иному восприняли весть о войне. Страха и
надвигающейся беды они еще не чувствовали.
Были уверены, что понадобится совсем немного
времени, чтобы разбить врага. Кто- то с сожалением, а кто –то и с облегчением подумал, что
без нас успеют расправиться с фашистами. Но
не успели, не справились без них, 15-16-летних
подростков. Хватило и им по горло той самой
войны. Тем более что и в тылу им было не легче. Многие и учились, и работали – заменили у
станков и на полях отцов и старших братьев…

Ф.М. Рой

летним парнем ушел в Красную Армию
19
Федор Рой. А была это осень 1940
года. Закончил полковую школу и стал команди-

ром отделения станкового пулемета «Максим».
Летом 1941 года их часть занималась боевой
подготовкой в летних лагерях под Москвой.
22 июня к вечеру их вернули в казармы.
Одели во все новое, выдали оружие и боеприпасы, сухой паек на три дня. А уже через
несколько дней Рой со своим отделением занял место в обороне стратегических объектов
Подмосковья. Может кому-то показаться, что
тепленькое местечко досталось ему. Но это
совсем не так. Война везде война, и солдат
не выбирает место, где ему Родину защищать.
Немало и на этом посту потерял он своих солдат и друзей.

М.Ф. Волошин

а службу в армию Михаил шёл с диН
пломом самого престижного донского
вуза – РИНХа – института народного хозяйства.

Дубовский военкомат, в чьём ведении находился отчий хутор Волошиных Верхний Жиров,
выдал Михаилу направление в московскую школу КГБ. Но новобранец до Москвы не доехал,
в Тамбове будущего служивого неожиданно
сняли с поезда. Ничего не понял тогда Михаил. Оказалось, отец изменил судьбу сына. По
мнению Федота Ивановича, нет для казака
престижней дела, чем служить кавалеристом,
быть при коне. Прадед, дед, отец и сам Федот
Иванович были лихими кавалеристами, из века
в век защищали Отечество и Дон от набегов
варягов. Это он предпринял усилия, чтобы Михаила направили в Тамбовскую военную школу
кавалеристов. Позже Федот Иванович пришлёт
сыну письмо и попросит прощения за то, что
спутал его карты: «Не мог я иначе. Ты ж у меня
казачьих кровей и коней любишь!».
В 1940 году выпускник Тамбовской военной
школы стал кадровым офицером-кавалеристом. Михаила Волошина направили в четвёртую Донскую казачью кавалерийскую дивизию
командиром сабельного взвода.

В.Т. Чернозёмов

ой собеседник - участник Великой ОтеМ
чественной войны, полковник в отставке Вениамин Тимофеевич Черноземов. Родился

он в Саратовской области, в селе Волоши. В
семье было четыре брата, из них трое прошли
войну и живыми вернулись домой.

К.В. Малафеева

ерелистывая семейный альбом, нахожу
П
пожелтевшую от времени фотографию.
На ней – выпускной 10-й класс. Их было 48.

С войны вернулись всего несколько человек.
Кованым сапогом прошлась она по их судьбам,
как и по судьбам миллионов советских людей.
Время выбрало их…
имой сорок первого при выполнении
задания Клара Малафеева обморозила
руки и ноги… Истребительный батальон, в составе которого она воевала, расформировали
в Россоши. Больные и легкораненые бойцы в
сопровождении медсестры пешим ходом были
направлены в тыл.
Голодные, промерзшие и измотанные, они
шли почти два месяца, изредка останавливаясь в тех немногих селах, через которые уже
прошли тысячи отступавших солдат Красной
армии и беженцев.
Зашли в очередное село, расположившись
на ночлег. Хозяйка поставила сапоги Клары
в печь сушиться. И вдруг – тревога. И опять
брели они и в грязь, и в мороз, так и не сумев
отдохнуть и высушить одежду и обувь. И когда
казалось, что сил уже совсем нет, увидели полевой стан. Уставшие и голодные, они повалились
спать в будке механизаторов. Кларе, несмотря на страшную усталость, уснуть не давали
замерзшие, теряющие чувствительность ноги.
Выбравшись наружу, она попыталась
согреть их бегом, но каждый шаг давался с
трудом – от слабости и боли она еле двигалась. Когда стало совсем невмоготу, разбудила солдат: «Вставайте, вставайте! Я слышала,
как залаяла собака, значит, жилье близко».
Ее хитрость удалась – солдаты выскочили на
улицу и, определив направление, двинулись
в путь. И надо же такому случиться - вскоре
действительно встретили мужчину на телеге
и с собакой.
В хате сапоги оттаяли, а вот чулки Клара
снимала уже вместе с отмороженной кожей…
После госпиталя окончила курсы трактористов в одном из приволжских сел и пошла
работать в колхоз за двоих-троих ушедших на
фронт мужчин.

З
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22 июня 1941 года – день,
который перевернул всю
их жизнь, как и жизнь всех
советских людей

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

1941 год. 22 июня. КАК ЭТО БЫЛО
жить не пустили на прежнее место – жили
где придется. В 1937 году заболел малярией,
а когда выписался, узнал, что отец в этот
же день был похоронен. Вот поэтому меня и
не взяли вовремя в армию».

Ф.М. Ульяновский

се они были заочно приговорены
«В
к смерти: миллионы людей, зарытые в противотанковых рвах, в оврагах и

Летом 42-го в боях под Сталинградом
гибнет ее отец Василий Иванович – питерский
революционер, в гражданскую воевавший комиссаром в армии Фрунзе. И Клара Малафеева
идет добровольцем на фронт. Учеба в батальоне связи – и опять передовая, на этот раз – в
составе 369-го отдельного батальона связи
63-го стрелкового корпуса. С ним прошагала
Клара Васильевна до Победы. Украина, Крым,
Белоруссия, Литва, Латвия …Сколько подруг
потеряла!..

Н.А. Зуйченко

далеком уже 1941 году Николай Александрович закончил среднюю школу,
В
Только-только получил он аттестат, впереди

К.А. Арефьев

С

ержант Константин Алексеевич Арефьев
участвовал в Берлинской операции,
штурмовал рейхстаг. «Зрелище было адовое.
Обломки рухнувших конструкций зданий и
груды кирпича, камня, раздавленные пушки,
грузовики, разбросанные фаустпатроны…
город окутан дымом, желтой едкой пылью.
На заборах, стенах надписи: «Берлин есть
и останется немецким», «Германия полна
решимости продолжать борьбу», «Не капитулировать», – вспоминает ветеран. – Тут же
крупными русскими буквами мелом выведено:
«Я уже здесь». И фамилии, фамилии наших
русских солдат.
Продолжался бой - трудный, кровавый.
Фашисты отстаивали каждую пядь своей
земли с яростью. И все-таки сопротивление
их было сломлено. Не выдержали они натиска
наших войск, и 2 мая с врагом было покончено. Над Берлином появились белые флаги
– капитуляция. А над рейхстагом развивалось
алое, словно утренняя заря, знамя Победы. У
всего мира на виду».
Нелегкий боевой путь прошел Константин
Алексеевич. В молодости, окончив вместе с
супругой Александрой Алексеевной педагогическое училище, работал учителем-предметником. Когда началась война, Арефьева направили в военно-морское медицинское училище
в Баку. А в ноябре грозного 1942 года, будучи
курсантом, ушел он на фронт. Участвовал в
боях на Северо-Кавказском фронте в составе
301-й стрелковой дивизии пятой ударной Армии
337-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона. В составе этой дивизии
Константин Алексеевич воевал на шести фронтах и закончил войну в Берлине. Не каждому
было дано такое – увидеть смерть врага в его
собственном логове.

были новая взрослая жизнь, учеба. Но судьба
распорядилась по-иному.
се перечеркнула война, как, впрочем,
и миллионам других советских людей.
Вернулся домой в Зимовники после окончания
школы в Котельниково, и его сразу вызвали в
военкомат и дали направление в летное училище в Камышин. Но недолго пришлось Зуйченко
изучать профессию военного летчика-истребителя. Фронт стремительно приближался, и уже
через три месяца занятий первый курс расформировали и курсантов отправили в действующую армию. Кого куда. Все равно самолетов не
было, а фронту нужны были солдаты. И вот уже
через несколько дней несостоявшийся летчик
сидел на лошади, ибо его направили в качестве бойца-кавалериста в 5-й кавалерийский
корпус.
Не стал убеленный сединами ветеран рассказывать о том, как отступал вместе с Красной
Армией, отдавая город за городом, деревню за
станицей. Горько и тяжело было вспоминать
это время. Смерть так и ходила по пятам. В
одно время показалось, что все – отвоевался
молодой солдат. Во время переправы через
Дон недалеко от станицы Багаевской под ним
в воде убило лошадь. Как живым добрался до
берега он тогда, до сих пор понять не может.
Казалось, вода кипела от разрывов и попаданий в нее осколков и пуль. Вот так, теряя друзей и однополчан, он дошел до Сталинграда.
Зуйченко не пришлось непосредственно сражаться за город – армия держала оборону правее Сталинграда. Но это совсем не значит, что
здесь было легче. Пропусти они врага, и тогда
уж точно Сталинград был бы обречен. Зуйченко
стал минометчиком. А в январе 1943-го в составе 51-й армии принял участие в советском
наступлении. Вскоре был освобожден город
Котельниково, в котором он учился. Затем с
боями прошел и по родной земле, освобождая
ее от немецко-фашистских захватчиков. Потом
была опять станица Багаевская, где Николай
Александрович первый раз счастливо разминулся со смертью, Аксай, Ровеньки…

В

в балках, истребленные в лагерях смерти и
гетто, напоминают о той участи, которая
должна была постичь каждого из них в случае победы гитлеровской Германии. Все это
касается и их детей, которые родились и
выросли после войны и с трудом представляют себе степень угрозы, нависшей тогда над
самой возможностью их появления на свет,
угрозы небытия, отведенной от будущих
поколений ценой огромных потерь и жертв.
Мы не должны забывать об этом. Советский
солдат честно и мужественно выполнил свой
долг и заслужил вечную славу и память».
Узнал Федор Ульяновский о войне как раз
в день своего 20-летия - 24 июня. Он тогда работал в бригаде лесозаготовителей десятником.
На стане не было ни радио, ни телефона. А в
день рождения Федора отпустили в город….
Его одногодки уже давно служили в Красной
Армии. У Ульяновского была отсрочка по болезни. «Болел, – вспоминает ветеран. – Тогда
малярия здесь сотнями и тысячами уносила людей в могилу. Нашу семью в 1931 году
репрессировали. Мать с тремя сыновьями
выслали на Печору. Через некоторое время
туда добровольно приехал и мой старший
брат Александр. А меня оставили в деревне
на воспитании у директора колхоза. Но недолго я побывал у него в «сыновьях». Через
несколько месяцев он перестал меня кормить
и вышвырнул на улицу. Пришлось в десять
лет как-то зарабатывать себе на жизнь.
Через три года отца выпустили, но нас даже

Н.А. Смирнов

огда началась война, Николаю АлекК
сандровичу Смирнову было неполных
16 лет. Тот день они с ребятами провели на

рыбалке. А когда вернулись домой, а это была
деревня Мотыкино Костромской области, то
отец Смирнова Александр Пикифорович дал
лошадь и послал их в магазин. Естественно, что
в глухой деревушке еще никто не знал о начавшейся войне. И вот по дороге в магазин, а ехать
было не менее пяти километров, они и встретили нарочного из сельсовета, который уже вез
и списки, и повестки призывным возрастам.
В общем, ничего и не изменилось в деревне,
разве что мужиков значительно поубавилось.
А работы и раньше было не переделать – все
трудились от зари до зари. Правда, теперь крестьянствовали в поле в основном женщины и
совсем юные ребята и девчата. Все же Смирнов
доучился в школе, а когда ему исполнилось 17
лет, то сразу забрали в Красную Армию. Был
август 42-го – шок от поражений первого
года войны прошел. И уже не бросали в бой
необученных солдат. Николай Александрович
вспоминает: «Муштровали нас день и ночь.
Научились совсем неплохо солдатской науке.
Ведь предстояло воевать в матушке-пехоте.
Здесь надо и стрелять хорошо, и штыком
орудовать умело». И вот 23 февраля 1943
года их подняли очень рано. Обмундировали,
накормили хорошо - и вперед…
Фото и тексты
разных лет Александра ТИХОНОВА

Организатор торгов ООО «АукционТорг» (г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д.
2/56, e-mail: torgi.rostov@mail.ru, ИНН 6167080614, ОГРН 1056167016256) проводит 13.09.2021 г. в 11 час. 00 мин. торги в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника ООО «Наш
дом» (г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 32В/21В, оф. 23Г, ИНН 6143069763,
ОГРН 1086143002142) дело о банкротстве №А53-7920/2020 Арбитражный суд Ростовской области, решение от 24.02.2021 г. Лот №1 Объект незавершенного строительства
(многоквартирный жилой дом) площадью 1452,5 кв. м, степень готовности: 3% по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 14, кадастровый номер
61:48:0040242:967 с правом аренды земельного участка. Начальная цена - 7 000 000
(семь миллионов) руб. НДС не предусмотрен. Место проведения торгов - ЭТП «ЮТендер»
(адрес в сети Интернет: www.utender.ru). Шаг торгов – 5% от начальной цены. Срок приема заявок с 10.00 02.08.2021 г. до 10.00 06.09.2021 г. Задаток должен быть внесен до подачи заявки 10% от начальной цены: ООО «Наш дом» ИНН 6143069763 КПП
616101001 р/с 40702810800000022489 в ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону к/с
30101810100000000762 БИК 046015762. Для участия в торгах: зарегистрироваться на
ЭТП, уплатить задаток, подать заявку оператору ЭТП путем отправки электронных сообщений через указанный сайт. Документы, прилагаемые к заявке: платежный документ о
перечислении задатка; оригинал выписки из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица), оригинал выписки из ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), документы,
удостоверяющие личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего. Ознакомиться с документацией, проектом договора о
задатке, проектом договора купли-продажи, подать заявку на участие в торгах можно до
окончания срока приема заявок на ЭТП. Победителем признается участник, предложивший
наибольшую цену за лот. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не
позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в течение 30 дней
с даты заключения договора купли-продажи. В случае признания торгов несостоявшимися
повторные торги состоятся 25.10.2021 г. в 11 час. 00 мин. Начальная цена продажи снижается на десять процентов. Срок приема заявок на участие в повторных торгах с 10.00
14.09.2021 г. по 10.00 20.10.2021 г.
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Сканворд – с сайта www.30r.biz

Бефстроганов
Рецепт «говядины по-строгановски с
горчицей» впервые появился в книге «По-

Шарлатан
Самозванец и жулик Шарль Латен
обещал своим больным скорое выздоровление, но, взяв деньги, просто сбегал. Слава о нем была такой огромной,
что со временем стала синонимом жулика
и самозванца.

Сэндвич
Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич,
очень любил играть в карты. Часто он не
выходил из-за карточного стола помногу
часов. Чтобы он не страдал от голода,
специально для него был изобретен «сэндвич» – ломоть говядины, положенная
между двух кусков хлеба. Так поешь, что
сам не испачкаешься и не испачкаешь
ломберный стол и карты. При этом Джон
Монтегю был Первым Лордом Адмиралтейства, в его честь был назван архипелаг
Южные Сандвичевы острова (1775 год),
среди которых самый большой остров так
и назвали – островом Монтегю.

инструменты, самым знаменитым из них
был саксофон. Но еще был саксгорн и
другие инструменты – всего более десяти
свидетельств об изобретениях.

Лодырь
Врач Христиан Иванович Лодер имел
огромную популярность в Москве – как
очень передовой доктор. Он умел хорошо
лечить болезни и был достаточно умен,
чтобы придумать курс лечения «ипохондрии», для избавления от которой тогда
было принято ездить «на воды». Вместо
поездок на кавказские Минеральные
Воды или в Петрозаводск он придумал
возить минеральную воду в Москву, где
основал «Центр искусственной живительной воды». Здесь от ипохондрии
лечились привозной минеральной водой
и длительными прогулками, сопровождаемыми живительными беседами. Богатым
людям очень нравилось – и врач знаменитый, и ипохондрия уходила на время
лечения. А местный московский люд смотрел из-за забора, как «гоняют лодыря».
Так и появилось слово «лодырь».

дарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец в 1871 году. Названо было блюдо в
честь Александра Григорьевича Строганова. Какова история названия? Есть версия,
что блюдо изобрел личный повар Строганова, француз Андре Дюпон. Есть версия,
что поскольку А.Г. Строганов вел жизнь
вельможи, то во время службы в Одессе
держал так называемый «открытый стол»
– когда на трапезу к нему мог зайти любой
образованный и прилично одетый человек. Для таких трапез хорошо подходил
бефстроганов – его легко разделять на
множество порций. Долгое время этот рецепт был знаменит в России, а после Второй мировой войны стал широко известен
и в мире – как «русское блюдо».

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

Саксофон
Адольф Сакс, изобретатель музыкальных инструментов, жил в Бельгии.
Он основал фабрику духовых инструментов, управляя которой, изобретал новые

Джакузи
Итальянец Кандидо Якуцци (Candido
Enzo Jacuzzi) эмигрировал в США из Италии. В 1963 году он запатентовал «особую ванну Якуцци» и основал в Калифорнии корпорацию Jacuzzi Corporation.
Продукцию корпорации Якуцци американцы назвали джакузи - ну так они прочитали его фамилию!

Шовинизм
Николя Шовен (Chauvin) был солдатом наполеоновской армии. Участвовал в
походах Наполеона и был ранен 17 раз.
Ни разу в спину – только в грудь. Выжил, заслужил пенсию и стал знаменитым
в своем районе Парижа, ибо он много и
красиво говорил о том, каким великим
деятелем был Наполеон Бонапарт и какая прекрасная страна Франция. Его слава послужила основой статьи о нем Жака
Этьена Виктора Араго (Jacques Arago),
вышедшей в 1845 г. Статья была посвящена образу мыслей Николя Шовини
и называлась «Шовинизм». Термин прижился и стал широко распространен.

Как часто мы произносим слова, но не всегда можем предположить, что
совсем недавно они были именами или фамилиями людей. Эти люди хорошо
известны в истории своими открытиями, свершениями. Одни из них сегодня
являются географическими названиями, другие стали общеупотребительными
словами. Что это за слова, кто те люди, которые вошли в историю языков разных стран и народов? Вот некоторые из них.

Какие фамилии стали именами существительными

пиратов –

«Форд Бояр»?
а) Паспарту
б) Фура
в) Сюмоа

Как звали старца,
9
который
задавал
игрокам загадки в игре

а) Картинами
б) Шкатулками
в) Колокольчиками

Какими изобретени8
ями известен российский город Валдай?

Форму какой фигуры
имеет большинство
незаточенных карандашей,
в частности, чертежные
а) Пятиугольной призмы
б) Шестиугольной призмы
в) Восьмиугольной призмы

7

б) текила
в) ром

Напиток
6
это...
а) кагор

а) «Либерти»
б) «Тиффани»
в) «Ар нуво»

Как еще называет5
ся французский модерн?

а) мулине
б) мохер
в) люрекс

Выберите название
4
самых популярных
нитей для вышивания

до первой кегли?
а) 15 м
б) 18,2 м
в) 22 м

Какая
стандартная
3
длина дорожки для
боулинга от линии заступа

растения «белладонна»?
а) «Опасная женщина»
б) «Красивая женщина»
в) «Женщина-ягодка»

Что в переводе с ита2
льянского языка означает название ядовитого

огонь»?
а) Франции
б) Польше
в) России

В какой стране впер1
вые в новейшее время был зажжен «Вечный

Тест на эрудицию

Ответы: 1-а, 2-б, 3-б, 4-а, 5-в,
6-в, 7-б, 8-в, 9-б

За чашкой чая

В этот день в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза. Свою историю
он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза. Америка занимает первое
место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий
и вкусный фрукт (вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.
Отлично утоляя жажду и будучи совсем некалорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой
собственный праздник. Как считают историки, его родиной является Южная Африка. Известно,
что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Так, в эпоху Среднего царства в 20 веке до н.э. арбузы часто помещали в усыпальницы
фараонов как источник пищи в их загробном существовании (например, семена были обнаружены
и в гробнице Тутанхамона). Кроме того, арбуз изображался на стенах гробниц и упоминался в
древнеегипетских мифах и во многих медицинских рецептах древних папирусов. Был он известен
и в Древнем Риме, где его ели свежим или засоленным, а также варили из него мёд.
В России и Европе арбузы впервые появились примерно в 11-12 веках (по другим данным – в
13-14 веках), а в Америку они были доставлены в 16-м веке европейскими колонистами вместе с
африканскими рабами.
Если вы тоже любите эту ягоду, присоединяйтесь к празднованию Дня арбуза – съешьте его с
друзьями на природе или дома, порадовав детей.

Источник – www.russianfood.com

Процеженный арбузный сок ставим в кастрюле с полуоткрытой крышкой на плиту на
средний огонь и увариваем.
Вываривать арбузный сок необходимо до
уменьшения в 3-5 раз (в принципе, это для понимания результата). Готовность арбузного соуса можно увидеть по характерным «булькам»,
как будто это нагретый мёд.
Нардек можно уварить до карамельного
цвета. Говорят, чем дольше увариваешь его,
тем насыщеннее вкус соуса.
По вкусу нардек похож на арбузный мёд.
В качестве соуса его можно применять, например, с мясом или рыбой, как брусничный соус.

3 августа – Международный ДЕНЬ АРБУЗА

Способ приготовления:
выбираем хороший спелый арбуз, режем
его на куски и отделяем мякоть от корки.
Нарезаем мякоть арбуза на кусочки по 2-5
см, можно сказать, произвольно. Отправляем
все в кастрюлю.
Арбузную мякоть необходимо поварить минут 15 на среднем огне для полной отдачи сока.
Можно потолочь мякоть толкушкой для ускорения процесса.
После этого необходимо процедить сок через сито и удалить остатки мякоти и косточки.

Ингредиенты:
арбуз

Соус «Нардек»
или арбузный мёд

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Фото: burea-uinsurance.com

интересно
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частный сектор

Источник – aif.ru

урожайности (практически
до нуля) и качества плодов.
В таких случаях голубику
высаживают в яму размером 50×50 см, края которой
выстилают полиэтиленом,
а объем заполняют кислым
торфом.
Высаживать
растения
можно осенью, однако
предпочтение отдают весенней посадке, предотвращающей зимние повреждения
молодой голубики.
Важные замечания
В жаркие летние дни голубике необходим ежедневный полив. Воду при этом
рекомендуется время от
времени подкислять лимонной или уксусной кислотой.

Барбарис

Название этого растения звучит почти одинаково и на русском, и на английском (barberry),
и даже на латыни (Berberis). Это не
характерно для плодовых растений,
но встречается у декоративных.
Впрочем, барбарис в основном и выращивается в качестве украшения,
но в последнее время садоводы обратили внимание и на его плоды.
Достоинства
Сочетает в себе качества плодового и декоративного растения. Ежегодное плодоношение, урожаи могут
достигать 10–13 кг с куста. Высокая
зимостойкость, засухоустойчивость,
нетребовательность к почвам.
Недостатки
Все барбарисы имеют колючие побеги, у некоторых видов – кожистые
листья с колючими зубцами по краю.
Сплошная польза
Ценность плодов барбариса - в
высоком содержании витаминов
С, Р, Е, К, В1, В2, сахаров, кислот,
дубильных веществ. Из душистых
цветков получается прекрасный мед
с нежным ароматом, а сок из плодов
утоляет жажду, повышает аппетит,
стимулирует пищеварение, снижает
артериальное давление.
Выбор
В качестве плодового растения
используются формы барбариса
обыкновенного. В основном в продаже бывают корнесобственные экземпляры, но попадаются и привитые
– в этом случае на протяжении всей
жизни растения придется удалять
корневую поросль. Сорта пока не
зарегистрированы, но существуют
отборные формы барбариса обыкновенного с крупными плодами.
Посадка
На постоянное место саженцы
барбариса высаживают осенью – от
массового листопада до первых заморозков, но можно и ранней весной
– в период после оттаивания почвы и
до начала распускания почек. Лучше
расположить их на хорошо освещенном месте. Барбарисы не выносят
застоя воды и нуждаются в почвах с
хорошим дренажем. Тип почв может
быть любым, однако перед посадкой
следует тщательно перекопать участок, полностью удалить сорняки и
внести удобрения: суперфосфат – 50
г, известь – 0,3 кг и перегной – 5 кг
на 1 кв. м площади.
Высаживают саженцы в посадочные ямы размером 40×40×40 см. При
возделывании растений ягодного
предназначения их сажают с шагом
не менее 1,5–2 м.
Замечания
Барбарис требует формирования
в молодом возрасте и обрезки в плодоносящем, когда вырезают сухие,
поломанные, старые и загущающие
ветви.
Ингредиенты:
лайм – 3 шт.
сахар тростниковый – 4 ч. л.
мята свежая – 20-24 листика
вода газированная
лёд

Источник – www.russianfood.com

Способ приготовления:
берем один лайм, катаем его по столу, чтобы из него проще было выжать
сок, разрезаем на две половины. Два
оставшихся лайма нарезаем кружками.
Выбираем 2 кружка и делаем на них надрез до середины, будем использовать
их для украшения коктейля. Остальные
кружки лайма разрезаем на 2 части.
Берем два бокала, насыпаем в них
по две чайные ложки тростникового сахара. Если у вас его нет, можете
заменить обычным, но тростниковый
сахар, помимо сладости, дает ещё карамельный привкус.
Выжимаем в каждый бокал сок половины лайма. Перемешиваем, пока
сахар не растворится. В противном
случае он может неприятно хрустеть на
зубах в готовом коктейле. Добавим в
каждый из них по 10-12 листиков мяты.
Также в каждый бокал надо добавить
по шесть кусочков лайма.
Извлекаем лёд из формы и перекладываем его в пакет. Пакет оборачиваем полотенцем и кладем на рабочую
поверхность. Распределяем лед равномерно внутри пакета. При помощи молотка для мяса измельчаем. Засыпаем
его в бокалы, не до краев, чтобы потом можно было аккуратно перемешать
коктейль.
Заполняем газированной водой.
Украшаем коктейль веточкой мяты и
ломтиком лайма.
Подаем мохито сразу же после
приготовления.

Коктейль
«Мохито»

Фото – cookieandkate.com

Лечебный садик

Сплошная польза
Голубика – одна из самых полезных ягод на свете.
Особенно
рекомендуется
людям, имеющим проблемы со зрением, сосудами и
сердцем.
Выбор
Для посадки используют
2–3-летние саженцы с закрытой корневой системой,
которые дадут урожай уже
через 3–4 года.
Посадка
Оптимальные
условия
для голубики – хорошо освещенные, но не сухие места,
и торфяные кислые почвы.
Она может жить и на других
типах почв, однако развитие
растений будет слабым, что
повлечет за собой снижение

сбор урожая. Плоды ирги созревают неодновременно (приходится собирать их в 2–3 приема) и как магнит притягивают птиц, которые
могут нанести огромный ущерб урожаю.
Сплошная польза
Отвар из плодов черемухи применяют при
расстройствах желудка, как противовоспалительное средство. В медицине препараты с
добавлением черемухи используют при простуде. Употребление свежесобранных плодов ирги предотвращает развитие раковых
клеток в организме человека.
Посадка
Черемуху и иргу высаживают как осенью,
так и весной, 2–3-летними саженцами.

Фото: ecosystema.ru

Ягодные и плодовые культуры для посадки осенью
Продалжение. Начало в «ВП» №28 от 24.07.2021 г.

Черемуха и ирга
Черемуха на английском языке в буквальном переводе означает «птичья ягода»
(bird berry). По меткому названию видно,
что земляки Шекспира хорошо знакомы с
этой культурой. Ирга им тоже хорошо известна, но особенно популярна в Канаде и
США – там имеются собственные виды и сорта, многие из которых неплохо показывают
себя и в России.
Достоинства
Витаминные и очень неприхотливые растения. Черемуха легко переносит морозы
свыше –40 °C, не повреждается болезнями и
вредителями, произрастает на разных типах
почв, легка в уходе. Ирга успешно плодоносит не только на освещенных, но и затененных местах, непритязательна в отношении
почвы. Чтобы обеспечить себя и своих родственников плодами, достаточно всего одного растения! В ирге много пектина, и в смеси
с другими ягодами она позволяет достичь
потрясающего желирующего эффекта.
Недостатки
Черемуха – довольно крупное дерево
(высота 4 и более метров), что затрудняет

Голубика
американская

На своей родине она
называется практически так
же, как и у нас – «голубая
ягода» (blueberry). Да-да,
именно на родине, потому
что мы обсуждаем не нашу
голубику топяную, а культуру, выведенную в странах
Северной Америки из местных дикорастущих видов.
Ее пухлые голубые ягоды
завоевали сердца не только американцев и канадцев
– голубика американская
давно и прочно покорила
Европу и наконец-то обосновалась у нас.
Достоинства
Очень вкусные, напоминающие крупную чернику
ягоды созревают как раз в
тот промежуток времени,
когда крыжовник и вишня
закончились, а яблоки еще
не начались (в условиях
Центральной части России
– со второй декады июля по
август).
Недостатки
Малодоступные и дорогие саженцы, жесткие требования растений к кислотности почвы.

поделись рецептом

Ингредиенты:
банан – 1 шт.
молоко – 150 мл
вода – 150 мл
кофе заварной – 1 ст. ложка
лед – 2-3 кубика

Ингредиенты:
лимон - 2 шт.
имбирь свежий - 5 см корешка
гранат - 1/2 шт.
сахар - 2 ст. ложки
мята свежая - 1 жменька
корица (по желанию)
гвоздика (по желанию)

Коктейль
«Иммунитет»

Способ приготовления:
заварить кофе удобным вам способом.
Можно залить кофе кипятком и затем его
процедить. Можно использовать для этого
кофемашину. Полученный кофе охладить.
Банан очистить от кожуры и нарезать
кружочками.
В чашу блендера выложить кусочки
банана, влить охлажденный кофе. Взбить
ингредиенты. Влить молоко, выложить кусочки льда в чашу блендера.
И еще раз взбить все ингредиенты.

Банановый
латте

Фото – www.yummly.co.uk

Способ приготовления:
лимоны хорошо моем и рубим на кусочки. Отправляем в кастрюлю с двумя литрами воды. Доводим до кипения, добавляем
сахар.
Имбирь чистим и мелко режем. Отделяем зернышки граната, добавляем в кастрюлю, затем – мяту.
Варить не меньше двух часов. Мяту выловить.
Вкус должен быть весьма насыщенный.
Важный момент: лимонная корочка должна
стать мягкой, очень хорошо провариться.
Можно 1:1 смешать с газированной водой и получится очень вкусный и полезный
летний напиток.

Коктейль
«Арбузный»

Ингредиенты:
арбуз (мякоть без корки
и костей) – 260 г
мороженое сливочное – 80 г
лед – 4 кубика

Способ приготовления:
из мякоти арбуза выберите косточки, обрежьте зелёные корки и нарежьте мякоть небольшими кусочками.
В чаше блендера измельчите в мелкую крошку лёд. Добавьте ко льду арбузную мякоть.
Сюда же добавьте сливочное мороженое.
Взбейте лёд, арбуз и мороженое до
однородного состояния, так, чтобы не
оставалось крупных кусочков ни арбуза, ни мороженого.
Разлейте арбузный коктейль в стаканы и сразу же подайте.
Вкусный, лёгкий и освежающий арбузный коктейль с мороженым понравится как взрослым, так и детям.

Ингредиенты:
арбуз - 2 кг
лайм - 1 шт.
мята - 1 веточка
вода газированная - 200 мл
мед - 1 ч. л.

Источник – www.russianfood.com

Способ приготовления:
очистить арбуз от кожуры и нарезать кубиками. Удалить косточки
и поместить арбузную мякоть в чашу
блендера.
Добавить мед (можно заменить сахарной пудрой или сахарным сиропом).
Туда же добавить мяту. Перебить блендером.
Добавить газированную воду, сок
половины лайма, перемешать.
Процедить арбузный фреш через
сито. Перед подачей украсить арбузный лимонад дольками лайма и мяты.

Фото – grandbaby-cakes.com

Фото: agrovinn.com

Для начала коротко о том, что такое
сапсерфинг или просто САП.
Сапсерфинг (от SUP – англ. Standup
paddleboarding, иногда еще его называют
гонка на доске стоя) – водный вид спорта,
разновидность серфинга, в котором на волнах катаются, стоя на доске, и при этом гребут веслом, а не руками, как в классическом
варианте. Спортсменов называют райдерами, серферами или сАперами (ударение на
букву А), не путать с саперами.
Существуют несколько разновидностей
соревнований на САПах, но тем, кто хочет
просто попробовать и поплавать самостоятельно по водной глади, на время слившись
с природой, нужно знать две вещи. Стоять
(по-морскому – ходить) они будут на деревянных либо надувных досках длиной не
больше 5,58 метра, а в руках у них будет
весло длиной от 1,6 до 2,5 метра.
За счет больших размеров (объема) и,
соответственно, плавучести САП-доски под
весом райдера мало погружаются в воду,
человек находится на поверхности – сидит,
стоит на коленях или поднимается в полный рост. Вот так, направляя САП веслом, и
можно «ходить по воде».
Сейчас так называемый туризм на
SUP-бордах – одна из самых популярных
дисциплин – входит в моду и у нас в Волгодонске. Это неспешные прогулки по гладкой воде, исследование местности с воды и
любование окресностями, гребля на разные
расстояния в умеренном темпе.
Доски яркие, длинные и широкие, имеют заостренные нос и корму, поэтому очень

Ходить по воде

Провели и мы с семьей «кайфучий» вечер в гавайском стиле. Забронировали три
доски на один час (цены земные) и выехали на котлован. Нас встретила инструктор
Снежана, все рассказала и показала. Тем,
кто не умеет плавать, выдала спасательные
жилеты. И наши мужчины понесли САПы к
воде.
И вот первый шаг на доску. Пристегиваем лиш (страховочный трос) к ноге, второй
его конец закреплен на САПе. Это актуально
для саперов разных уровней мастерства.
На воде «поводок» позволяет чувствовать
себя в большей безопасности.
Подгонка весла. Пружинистые движения пятками – для того, чтобы почувство-

От трех до 60-ти

маневренные и устойчивые. Рейды на них
– идеальное занятие для практики концентрации, баланса, укрепления абсолютно
всех групп мышц для спортсменов. А для
тех, кто любит или только хочет попробовать активный отдых – прекрасная возможность просто поменять обстановку, узнать
что-то новое, расслабиться и получить удовольствие.
Добавлю, что родиной этого вида спорта считаются Гавайские острова: еще в 1778
году европейцами были описаны местные
жители, выходившие в море на деревянных
досках стоя и использовавшие при этом
весла для гребли. Известно так же, что в
60-е годы некоторые люди на Гавайях выходили в море на подобных досках, чтобы
сфотографировать тренировки «настоящих» серфингистов.

Невероятная жара гонит горожан на природу, на дачу, поближе к воде. В
окрестностях нашего города можно хорошо отдохнуть, просто купаясь и загорая
на пляже. При этом вам предложат ряд водных развлечений – катер, катамаран,
«банан», надувные водные горки.
Но есть в индустрии отдыха и совершенно новые услуги. Например, сапсёрфинг. Существует такой водный квест и в Волгодонске. Слегка погуглив в интернете, мы нашли его на котловане, который примыкает к реке Дон между
Цимлянской ГЭС и новым мостом по трассе на Цимлянск.

Однако развитие сапсерфинга как вида
спорта началось только в начале XXI века:
первыми профессиональными спортсменами в данной дисциплине стали Дэйв Калама
и Лейрд Гамильтон, по инициативе которых
на Гавайях с 2003 года начали проходить
соревнования. В 2005 году в Калифорнии
была основана федерация этого вида спорта, после чего началось распространение
дисциплины в других странах мира.
Первый (неофициальный) Чемпионат
России по этому виду спорта прошел в Выборге в 2012 году. Второй (тоже неофициальный ) – в Сестрорецке в 2014 году.
Участников было всего 24 человека. Соревновались в двух дисциплинах – гонка на 1,5
км и один из вариантов технического рейса
на 600 метров.
С тех пор количество людей, увлекающихся этим видом спорта, постоянно растет. Сборная России впервые приняла участие в Чемпионате Мира по САП-серфингу
в 2017 году в Дании. Чемпион России по
САПсерфингу (на волнах) 2017 – спортсмен
из Санкт-Петербурга Сергей Мысовский.
Валентина ВАРЦАБА,
фото автора

Немного истории

вать себя в пространстве. Понимаем: сразу
встать – слишком лихо, лучше начинать
сидя. Быстро справились с первым волнением. И пошли! Причем, с юнгой – трехлетним ребенком – на борту. Внучка Маша каталась с мамой. Папа вел съемку с берега.
Потом поменялись.
Ощущения, конечно, не передать.
Во-первых, красота неописуевая – в лучах закатного солнца. Готова бесконечно
наслаждаться природой в такие моменты.
Во-вторых, новая, необычная обстановка.
Не офисное кресло или кресло автомобиля
под пятой точкой, а стихия – вода, волна,
глубина. В-третьих, повышается самооценка: оказывается, ты и это способен понять
и постичь.
В-четвертых, можно включить фантазию и представить себя гавайцем, рассекающим на доске по воде среди 24 островов
и атоллов в северной части Тихого океана,
еще до того, как их открыл Джеймс Кук.
В-пятых, сапсерфингу все возрасты покорны: в нашей семье, кроме детсадовцев,
достоинства доски, придуманной полинезийцами, оценили и 20-летние студенты, и
30-40-летние предприниматели, и 60-летние пенсионеры.
Вечер в гавайском стиле понравился так,
что захотелось еще и встретить новый день
на сапсерфе – насладиться чувством энергии
нового дня, нового шанса, новой возможности. Когда вся красота рассветных лучей
приумножается в отражении водной глади,
наполняет чистым светом душу и мысли.

Как по-новому отдохнуть в Волгодонске всей семьей

Вечер в гавайском стиле

рядом с нами

В раннем детстве его воображение поразил деревенский фотограф со старинным
аппаратом на треноге. Заметив
это, бабушка подарила 11-летнему Анатолию фотоаппарат
«Любитель». По учебникам и
журналам он изучал таинство
фотопроцесса, и уже в 20 лет,
в 1959 г., его первая фотография была опубликована в
газете «Московская правда».
Дальнейшая жизнь Анатолия Васильевича связана с фотожурналистикой. Это и период
службы в Советской армии, и
работа фотокорреспондентом,
в том числе в «Правде» и «Литературной газете». С его работами знакомились читатели
журнала «Советский Союз» в
24 странах мира.

Учитывая творческие успехи,
в 1965 году
Хрупова приняли в Союз
журналистов
СССР, а в 1987
году он удостоен Премии Союза журналистов
СССР.
Анатолий
Хрупов – организатор и участник
многих советских,
российских и международных
выставок. За великолепные репортажи со съёмочных площадок и театральных подмостков
он снискал уважение многих
кинорежиссёров и театральных

коллективов, включая Малый
театр, театр «Сфера» и др.
В 70-80-е годы прошлого века Анатолий Васильевич
часто посещал Волгодонск по
заданию редакций газет. Тогда
ход строительства Атоммаша
регулярно освещался веду-

Волгодонский художественный музей приглашает посетить экспозицию работ фотохудожника Анатолия Хрупова. Выставка посвящена творчеству московского мастера, но неразрывно связанного и с Волгодонском, и является его подарком к очередному, 71-му, дню
рождения нашего города.

В связи
с эпидобстановкой
коллективного открытия
выставки не будет.
Приходите в любое
удобное для вас время.
Добро пожаловать!

щими СМИ СССР, и Хрупов стал
автором уникальных фотографий, посвященных заводу-гиганту и молодому строящемуся
городу.
Сегодня на Дону он шефствует над Волгодонским художественным музеем, международным фотосообществом
«Линия взгляда» и Камышевской казачьей средней школой
им. казачьего генерала Фёдора Петровича Денисова (Цимлянский район).
А.В.Хрупов - постоянный
участник городских фотовыставок, знакомит нас с работами лучших фотографов
Москвы, России и Советского
Союза. Его неоценимая заслуга - в размещении на фотовыставках в Москве, других городах России работ волгодонских
фотохудожников.

«Продолжаю жизни бег…»

рядом с нами
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творчество наших читателей

С каждым днем мне все милее
Елена Дручинина
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ГОРОД
Вновь стою у вокзала, я снова вернулась домой.
Мой родной Волгодонск, как я рада опять нашей встрече!
Пена белых акаций бурлит, как безумный прибой.
И на сердце тепло в этот летний безоблачный вечер.
Мой троллейбус опять до ажурных ворот довезёт,
Где в чернильной тиши огоньки превращаются в звёзды.
Вновь увижу знакомый мне с детства родной поворот
И пойму, что люблю тебя, город! И это – серьёзно!
Я проснусь рано утром под пенье призывное птиц
И вдохну аромат твоих роз – их нет в мире прекрасней!
И увижу так много любимых, приветливых лиц!
Захочу всех обнять и услышать
		
хоть в сотый раз «здравствуй»!
Новый город и старый, как братья в сплетенье мостов.
Темнота южной ночи, как мать, горожан обнимает.
Где-то в мире большом много разных, других городов,
Но роднее и ближе чем ты, Волгодонск, не бывает.

Галина Шувакова
ВОЛГОДОНСК
Всех не счесть городов на планете.
И не счесть городов на Руси.
Только есть самый лучший на свете:
Волгодонцев о нём расспроси.
Город назван в честь Дона и Волги –
Двух великих прекраснейших рек.
Были споры с названьем недолги Нарекали Волгодонском навек.
Здесь татарин живёт, молдаванин,
Украинец, казах, армянин…
Только каждый из нас – россиянин,
Нашей общей страны гражданин.
Волгодонск – город добрых традиций:
Средь величья больших городов
Здесь улыбками светятся лица:
Знайте наших! Наш город таков!
Громкой славой овеян казачьей,
Светлых храмов блестят купола:
Все мы к вере идём – это значит,
По душе нам благие дела.
Он так зелен и роз разноцветье…
Рвутся в синюю высь тополя,
Здесь рождаются чудные дети,
Здесь таланты рожает земля.
Городов на земле много славных,
И по-своему каждый хорош,
Только самый родной, самый главный –
Это город, в котором живёшь.

Валентина Богачёва
ГОРОД МОЙ ОТРАЖЁН В ЗАЛИВЕ
Город мой отражён в заливе,
Да и звёзды мерцают в нём.
Выплывает луна счастливой:
Не в неё ли залив влюблён?
Эти встречи луны с заливом!
Я бегу за своей мечтой…
Хорошо им вдвоём – счастливым!
Ну, а мне каково одной…
Эта ночь из любви и света.
И луна – словно грош в руке,
На который не купишь лета,
Только блик на пустой реке.

Владимир Синельщиков
КАК ЧАСТО В ЗАКАТНОЙ ТИШИ …
Как часто в закатной тиши
Залив отдыхает, не спит.
Мой город, постой, не спеши
Ночные просторы открыть.
Ты разный, но близкий, родной.
И в бурном течении дня
Я крикну тебе: «Постой!»
Ты создан, растёшь для меня.
Но город не слышит, молчит…
И всё ускоряет свой шаг.
Он сказку для нас творит:
Волшебник, кудесник и маг.

город юности моей

Тень кленовых аллей, пересвет золотых куполов
И стремительный взлёт белой чайки над гладью залива.
Лишь с тобой, Волгодонск, обрела я навеки любовь,
И о счастье моём шелестит длиннокосая ива.
Ирина Подольская
МОЙ ВОЛГОДОНСК
По-настоящему близки
В твоём названье две реки,
На всю оставшуюся жизнь
Здесь Волга с Доном обнялись.
Мой Волгодонск, мой дом родной,
Ты для меня один такой –
Гостеприимный, деловой –
Любуюсь и горжусь тобой!
Скажу тебе начистоту,
С тобою вместе я расту.
В любое время – зной и дождь Я знаю, что меня ты ждёшь.
Сейчас тебя и не узнать,
Вокруг такая благодать!
Среди безжизненных степей
Здесь вырос порт пяти морей!
Татьяна Мажорина
ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
Время выбрало нас, молодых, одержимых,
В полудикой степи, где гуляли ветра,
Строить город, что станет навеки любимым,
Колыбелью надежды, причалом добра…
Разорвал тишину, птицей взмыл в поднебесье –
Гордость века минувшего, слава, краса!
И внезапно застыл недопетою песней,
Недосказанной болью… Скорбят корпуса
По заводу-гиганту, по стройке великой,
По рукам, что умели творить чудеса…
Всё же выстоял, выжил в степи полудикой –
Вопреки всем невзгодам звучат голоса,
И шагает с Россией, не пал на колени –
Символ мирного атома, яркой мечты,
Город юных талантов и смелых решений,
Волгодонск, ты достигнешь ещё высоты!

Раиса Сергеева
ПРИЧАЛ
Там, где мокрый причал
Прикоснулся к реке,
Я несу на плечах
Песню гор в рюкзаке.
Я несу запах трав,
Дым лесного костра…
Город мой величав
И прекрасен с утра!
Тут пульсирует жизнь
На высокой волне:
– Город мой, расскажи,
Ты скучал ли по мне?
Погружался ли в грусть,
Не дождавшись вестей?
Я сейчас растворюсь
В городской суете.
Вот домов этажи
В свете нового дня.
– Город мой, расскажи,
Как ты жил без меня?
Ты изрядно подрос,
Тут размах, тут прогресс,
И макушки берёз
Достают до небес.
Ты окреп, возмужал,
Как утёс над рекой.
Я когда-то сажал
Этот парк городской.
Для скамейки любой
Здесь уютный альков,
Где приют и покой
Для седых стариков.
Я пройду не спеша
В глубь тенистых аллей.
Стосковалась душа
По родимой земле.
Если вновь позовёт
В путь-дорогу звезда,
Всё равно через год
Возвращусь я сюда.
Много верст за спиной,
Тут начало начал…
Здравствуй, город родной,
Здравствуй, милый причал.

Михаил Чарупа
ОСЕННИЙ ВОЛГОДОНСК
Прозрачной слезой на стекле на оконном
Повисла дрожащая капля дождя.
И, следуя вечным природы законам,
Весёлоё лето грустит, уходя.
Припев:
Город накинул на плечи
Пёстрый осенний наряд.
Листья на клёнах зажглись, словно свечи,
Тихо со мной говорят.

Повисла луна над Цимлянским заливом,
Своим отраженьем любуясь в тиши.
А на берегу ветерок шаловливый,
Упавшим листочком играясь, шуршит.
Припев

В срок осень пришла – неразгаданный ребус,
А лето отправилось дальше в свой путь.
В ночное депо запоздавший троллейбус Трудяга спешит, чтоб чуток отдохнуть.
Припев

Анна Ковалёва

НA РОЖДЕНИЕ ВОЛГОДОНСКА
На просторе бескрайнем и диком,
У гнездовий орлов и орлиц
Статный юноша Дон среброликий
В светлых струях поил кобылиц.
В лунном золоте падали гривы,
Чёрным пламенем били в глаза,
Сердце юноши страстью пугливой
Заполняла земная гроза...
Сердце ширилось верою долгой:
Через тысяча тысячный год
Молодою казачкою Волга
К его жаждущим водам прильнёт!
Пеньем грив разнесут кобылицы
По планете венчающий звон,
И на месте той встречи родится
Сын великой Любви – Волгодон.
Унаследовав Дона и Волги
Богатырские ширь и размах,
Он погонит могучие волны
В пропылённо-полынных степях.
Напоит он бескрайние дали,
И в сказанья уйдёт его плёс...
Встанет город из камня и стали,
Будет имя ему - Волгодонск.

Наталья Скрипова

УЛИЦА ГАГАРИНА
Посвящается городу Волгодонску

Я вам не скажу, что я с окраины,
Ведь по мне, как карту ни крути,
Город начинается с Гагарина.
И прямей нет в городе пути!

Приходилось нам трудней и горестней –
Взорванного утра не забыть.
Сквозь печальные страницы повести
Новой жизни вытянулась нить.

А за окнами заря полощется,
Омывая Третьей балки* ров.
А за окнами – простор для творчества –
Царство трав, лазоревых цветов.

И пускай на бывшие окраины
Входят новостройки-корабли,
Продолжая улицу Гагарина,
Украшая часть родной земли!

* небольшой водоём на окраине
города Волгодонска
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (12+).
8.20 - Игры XXXII Олимпиады
2020 г. (0+). 16.00, 1.20 Время покажет (16+). 18.00,
3.00 - Новости (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Гадалка» (16+). 23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г (0+). 0.35 - Я - десант!
(12+). 3.05 - Модный приговор (6+). 3.55 - Мужское /
Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Утро России (16+). 8.15,
10.50, 13.30, 3.00 - XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
(16+). 9.45 - О самом главном
(12+). 11.45, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 12.15, 18.40 60 минут (12+). 15.55 - Т/с
«Дуэт по праву» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 21.20
- Т/с «Отражение звезды»
(12+). 1.10 - Т/с «Преступление» (16+).

НТВ

4.55 - Т/с «Лесник» (16+).

6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.50 - Сегодня (16+). 8.20, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
11.20 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.20,
19.40 - Т/с «Шеф» (16+).
23.05 - Т/с «Десант есть
десант» (16+). 2.40 - Т/с
«Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - Битва экстрасенсов
(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 «Ольга» (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00 - Где логика? (16+).
23.00 - Stand Up (16+). 0.00
- Х/ф «Измены» (16+).
0.55 - Такое кино! (16+).
1.20 - Импровизация (16+).
3.05 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.10 - Х/ф «Я объявляю
вам войну» (12+). 10.00

- Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+). 10.55
- Х/ф «Человек-амфибия» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 2.10
- Х/ф «Три в одном-5»
(12+). 17.00 - Д/ф «Битва
за наследство» (12+). 18.15
- Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+).
22.35 - Истории спасения.
Наркоз для гранаты»(16+).
23.05 - Знак качества (16+).
0.00 - Петровка, 38 (16+).
0.15 - Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан»
(16+). 1.05 - 90-е (16+).
1.45 - Осторожно, мошенники! (16+). 3.45 - Смех с доставкой на дом (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 6.25,
1.25 - Х/ф «Найди ключ»
(12+). 8.00 - Т/с «Папа
в декрете» (16+). 8.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 8.55 - М/ф «Кот в са-

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (12+).
8.00, 12.15 - Игры XXXII Олимпиады 2020 г. (0+). 10.55,
3.15 - Модный приговор (6+).
12.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 15.55, 1.30, 3.05 Время покажет (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Гадалка» (16+). 23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г (0+). 0.35 - К 75-летию
Николая Бурляева. «На качелях судьбы» (12+).

РОССИЯ-1

7.00, 9.30 - Утро России
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.00 - XXXII Летние Олимпийские игры в Токио (16+).
13.20, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 14.55 - Т/с
«Дуэт по праву» (12+).
17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 Т/с «Отражение звезды»
(12+). 1.10 - Т/с «Преступление» (16+). 3.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).

НТВ

4.55 - Т/с «Лесник» (16+).
6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.50 - Сегодня (16+). 8.20, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
11.20 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.20,
19.40 - Т/с «Шеф» (16+).
23.05 - Т/с «Десант есть
десант» (16+). 2.40 - Т/с
«Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 8.25 - Битва дизайнеров (16+). 9.00, 18.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 13.00
- Т/с «Интерны» (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 20.00
- Х/ф «Ольга» (16+). 21.00
- Комеди Клаб (16+). 22.00,
1.00 - Импровизация (16+).
23.00 - TALK (16+). 0.00 Х/ф «Измены» (16+). 2.45
- Comedy Баттл (16+). 3.35 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.10 - Х/ф «Кубанские

казаки» (12+). 10.30 - Д/ф
«Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05, 2.15 - Х/ф «Три в
одном-6» (12+). 17.00 Д/ф «Советские секс-символы: короткий век» (12+).
18.10 - Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра-2»
(12+). 22.35 - Вся правда
(16+). 23.10 - Д/ф «Мужчины
Людмилы Гурченко» (16+).
0.00 - Петровка, 38 (16+).
0.20 - Прощание (16+). 1.10
- Д/ф «Одинокие звёзды»
(16+). 1.50 - Осторожно, мошенники! (16+). 3.50 - Смех с
доставкой на дом (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 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, 1.15 Т/с «Сториз» (16+). 9.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+). 11.00 - Х/ф «Че-

СРЕДА, 4 АВГУСТА
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 - Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. (0+).
15.15, 1.30, 3.05 - Время
покажет (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Гадалка» (16+). 23.35 - Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020 г
(0+). 0.35 - Валентина Леонтьева. Объяснение в любви
(12+). 3.50 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30, 13.30, 3.00 - XXXII
Летние Олимпийские игры
в Токио (16+). 7.30 - Утро
России (16+). 9.00, 21.05 Вести. Местное время (16+).
13.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 15.55 - Т/с «Дуэт по
праву» (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 18.40 - 60 минут (12+).
21.20 - Т/с «Отражение
звезды» (12+). 1.10 - Т/с
«Преступление» (16+).

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник» (16+).
6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.50 - Сегодня (16+). 8.20, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
11.20 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.20,
19.40 - Т/с «Шеф» (16+).
23.05 - Т/с «Десант есть
десант» (16+). 2.45 - Т/с
«Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - Битва экстрасенсов
(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 «Ольга» (16+). 21.00
- Комеди Клаб (16+). 22.00 Двое на миллион (16+). 23.00
- Stand Up (16+). 0.00 - Х/ф
«Измены» (16+). 1.00 Импровизация (16+). 2.45
- Comedy Баттл (16+). 3.35
- Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).

8.10 - Х/ф «Дети Дон
Кихота» (6+). 9.50 - Х/ф
«Ход конём» (0+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05,
2.15 - Х/ф «Три в одном-7» (12+). 16.55 - Д/ф
«Актерские драмы» (12+).
18.10 - Х/ф «Убийства по
пятницам» (12+). 22.35 Обложка (16+). 23.10 - Прощание (16+). 0.00 - Петровка, 38 (16+). 0.20 - Хроники
московского быта (12+). 1.05
- Знак качества (16+). 1.45
- Осторожно, мошенники!
(16+). 3.45 - Смех с доставкой на дом (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 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,
0.20 - Т/с «Сториз» (16+).
9.00 - Т/с «Кухня» (12+).
17.00 - Х/ф «Папик-2»
(16+). 20.15 - Х/ф «Бит-

погах» (0+). 10.35 - Х/ф
«Золушка» (6+). 12.40 Х/ф «Повелитель стихий»
(0+). 14.40 - Х/ф «Варкрафт» (16+). 17.05 - Х/ф
«Папик-2» (16+). 20.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+). 22.15 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+).
0.25 - Т/с «Сториз» (16+).
2.55 - Х/ф «Поездка в
Америку» (0+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00
- Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - 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 «Жажда
скорости» (16+). 22.35
- Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история

репашки-ниндзя-2» (16+).
13.10 - Т/с «Кухня» (12+).
16.55 - Х/ф «Папик-2»
(16+). 20.15 - Х/ф «Невероятный Халк» (16+).
22.30 - Х/ф «Халк» (16+).
2.10 - Х/ф «Поездка в
Америку» (0+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 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, 3.15 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Остров»
(12+). 22.40 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли
вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф
«Контрабанда» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.25, 12.10, 18.00,
18.55, 20.25, 21.00, 23.00
- ХХXII Летние Олимпийские
игры (16+). 7.30, 9.20, 18.50,
20.55, 0.00 - Новости (0+).

ва титанов» (16+). 22.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+).
1.15 - Х/ф «Последний
самурай» (16+). 3.40 - 6
кадров (16+).

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, 3.40 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.55 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Девять
ярдов» (16+). 22.00 - Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 7.55, 12.25, 17.00,
18.00, 23.00, 0.05 - ХХXII Летние Олимпийские игры (16+).
7.15, 7.50, 12.20, 17.55,
0.00 - Новости (0+). 7.20,
11.30, 16.00, 18.50, 22.00
- Все на Матч! (16+). 16.40 -

(16+). 0.30 - Х/ф «Багровый прилив» (16+). 2.35
- Х/ф «Транс» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.20, 17.50, 19.25,
0.00 - Новости (0+). 6.05,
16.00, 18.45, 22.00 - Все на
Матч! (16+). 8.25, 17.00,
17.55, 19.30, 23.00, 0.05
- ХХXII Летние Олимпийские
игры (16+). 16.40 - Специальный репортаж (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 - Известия (16+). 5.40
- Х/ф «Последний день»
(16+). 9.25, 13.25 - Х/ф
«Брат за брата-3» (16+).
17.45 - Х/ф «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+).
19.40, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои2» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+).
1.15, 2.50, 3.25 - Т/с
«Детективы» (16+). 1.55
- 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 «Вы все меня
бесите» (16+). 10.40, 3.50

7.35, 11.50, 17.00, 19.45,
22.00 - Все на Матч! (16+).
17.40 - Специальный репортаж (12+). 0.05 - ХХХII Летние
Олимпийские игры (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.40 - Х/ф
«Брат за брата-3» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Глухарь» (16+). 17.45 - Х/ф
«Морские дьяволы. Судьбы» (16+). 19.40, 0.30 Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-2» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 2.50, 3.25 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 «Вы все меня
бесите» (16+). 10.40, 3.40
- Волонтёры (12+). 11.30 Поговорите с доктором (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 12.30 -

- Сверхспособности (12+).
11.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 12.00 - Разговоры у капота (12+). 12.30
- Диалоги о культуре (12+).
13.15 - Бионика (12+). 13.45
- Пищевая эволюция (12+).
14.15, 3.15 - Магия вкуса
(12+). 14.45 - Время местное (12+). 15.15 - Сельские
хлопоты (12+). 17.00, 0.35
- Т/с «Бабий бунт, или Война в Новосёлково» (16+).
18.15 - О главном (0+).
19.00 - Т/с «Проводница»
(16+). 20.30 - Т/с «Схватка» (16+). 21.30 - Х/ф
«Итальянец» (16+). 23.30
- Большой скачок (12+). 1.35
- Х/ф «6 дней» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55,
2.05 - Реальная мистика
(16+). 7.55 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30
- Давай разведемся! (16+).
10.35 - Тест на отцовство
(16+). 12.45, 3.50 - Понять.
Простить (16+). 13.55, 3.00
- Порча (16+). 14.25, 3.25 Знахарка (16+). 15.00 - Х/ф
«Мачеха» (16+). 19.00 Х/ф «Отдай мою мечту»
(16+). 23.05 - Х/ф «Дыши
со мной» (16+).

Спорт-на-Дону (12+). 12.45,
18.30 - Точка на карте (12+).
13.20, 19.00 - Т/с «Проводница» (16+). 14.15, 3.10
- Магия вкуса (12+). 14.45
- Станица-на-Дону (12+).
15.15 - А мне охота да рыбалка (12+). 15.30 - Югмедиа
(12+). 17.00, 0.35 - Т/с
«Бабий бунт, или Война в
Новосёлково» (16+). 18.45
- Время местное (12+). 20.30
- Т/с «Схватка» (16+).
21.30, 1.30 - Х/ф «Кроличья нора» (16+). 23.30 Большой скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 2.05 - Реальная мистика
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.10
- Давай разведемся! (16+).
10.15 - Тест на отцовство
(16+). 12.25, 3.55 - Понять.
Простить (16+). 13.30, 3.05
- Порча (16+). 14.00, 3.30 Знахарка (16+). 14.35 - Х/ф
«Случайных встреч не бывает» (16+). 19.00 - Х/ф
«Отдай мою мечту» (16+).
23.05 - Х/ф «Дыши со
мной» (16+).

Специальный репортаж (12+).
19.30 - Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.25,
9.25, 13.25 - Х/ф «Глухарь» (16+). 17.45 - Х/ф
«Морские дьяволы. Судьбы» (16+). 19.40, 0.30 Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-2» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 2.50, 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 «Вы все меня
бесите» (16+). 10.40, 3.40
- Волонтёры (12+). 11.30
- На звёздной волне (12+).
12.00 - Поговорите с доктором (12+). 12.45 - Спорт-наДону (12+). 13.20, 19.00
- Т/с «Проводница» (16+).
14.15, 3.10 - Магия вкуса
(12+). 14.45 - Время местное
(12+). 15.15 - О чём говорят
женщины (12+). 17.00, 0.35
- Т/с «Бабий бунт, или Война в Новосёлково» (16+).
18.45 - Закон и город (12+).

20.30 - Т/с «Схватка»
(16+). 21.30, 1.30 - Х/ф
«Ван Гог. На пороге вечности» (16+). 23.30 - Большой
скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45,
2.05 - Реальная мистика
(16+). 7.50 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.25
- Давай разведемся! (16+).
10.30 - Тест на отцовство
(16+). 12.40, 3.55 - Понять.
Простить (16+). 13.45, 3.05
- Порча (16+). 14.15, 3.30 Знахарка (16+). 14.50 - Х/ф
«Другая женщина» (16+).
19.00 - Х/ф «Отдай мою
мечту» (16+). 23.05 - Х/ф
«Дыши со мной» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (12+). 8.00
- Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио (0+). 9.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.30, 3.30 - Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. (0+).
16.00, 1.30, 3.05 - Время покажет (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+).
23.35 - Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. (0+). 0.35 - Ивар Калныньш. Роман с акцентом (12+).

РОССИЯ-1

5.00 - XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио (16+). 12.40, 18.40
- 60 минут (12+). 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 14.30, 21.05
- Вести. Местное время (16+).
14.55 - Т/с «Дуэт по праву»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Отражение звезды» (12+).
1.10 - Т/с «Преступление»
(16+). 3.00 - 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,
22.50 - Сегодня (16+). 8.20,
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 11.20 - Т/с «Красная зона» (12+). 13.20 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00
- Место встречи (16+). 16.20,
19.40 - Т/с «Шеф» (16+).
23.05 - Т/с «Десант есть десант» (16+). 2.40 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - Битва экстрасенсов (16+).
8.25 - Перезагрузка (16+). 9.00,
18.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны» (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 20.00 - Х/ф
«Ольга» (16+). 21.00 - Комеди
Клаб (16+). 22.00 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 23.00 - TALK (16+).
0.00 - Х/ф «Измены» (16+).
1.00 - Импровизация (16+). 2.45
- Comedy Баттл (16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 -

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Реклама

ИНН 6163066880 КПП 614302003

Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел.: (8639) 26-54-83,
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - 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, 0.45
- Т/с «Сториз» (16+). 9.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.10 - Х/ф «Халк»
(16+). 12.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 16.55 - Х/ф «Папик-2»
(16+). 20.15 - Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» (16+).
22.45 - Х/ф «Красная шапочка» (16+). 1.40 - Х/ф «Добро
пожаловать в рай-2! Риф»
(16+). 3.10 - 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,
2.55 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Десять
ярдов» (16+). 22.00 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Случайный шпион» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.25, 12.10, 16.30, 18.35,
19.45, 20.50, 23.25 - ХХXII Летние
Олимпийские игры (16+). 7.15,
9.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 Новости (0+). 7.20, 11.30, 15.30,
19.05, 22.00 - Все на Матч! (16+).
16.10, 23.00 - Специальный репортаж (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Глухарь» (16+).
17.45 - Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» (16+). 19.40,
0.30 - Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-2» (16+). 0.00 Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 2.50, 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 «Вы все
меня бесите» (16+). 10.40, 3.40
- Волонтёры (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 «Проводница»
(16+). 14.15, 3.10 - Живые символы планеты (12+). 14.45 - Закон
и город (12+). 15.15 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.30, 18.30
- Точки над i (12+). 17.00, 0.35
- Т/с «Бабий бунт, или Война
в Новосёлково» (16+). 18.45 Время местное (12+). 20.30 - Т/с
«Жизнь и приключения Мишки
Япончика» (16+). 21.30, 1.30
- Х/ф «Любовь без правил»
(16+). 23.25 - Большой скачок
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45, 2.05 Реальная мистика (16+). 7.50 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.25 - Давай разведемся! (16+).
10.30 - Тест на отцовство (16+).
12.40, 3.50 - Понять. Простить
(16+). 13.45, 3.00 - Порча (16+).
14.15, 3.25 - Знахарка (16+).
14.50 - Х/ф «Ты только мой»
(16+). 19.00 - Х/ф «Отдай
мою мечту» (16+). 23.05 - Х/ф
«Дыши со мной» (16+).

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 12.20 - Игры XXXII Олимпиады 2020 г. (0+). 5.40, 9.25 Доброе утро (12+). 9.00, 12.00,
18.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55, 2.00
- Модный приговор (6+). 16.00 Время покажет (16+). 18.40 - На
самом деле (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве (12+). 23.30
- Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. (0+). 1.10 - Строгановы.
Елена последняя (12+). 2.50 - Давай поженимся! (16+). 3.30 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

Гукасян Камо Степанович, заведующий .......... 8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна .................. 8-928-843-48-07
Геворкян Артем Геннадьевич ........................... 8-988-578-50-70
Гончарова Жанна Владимировна .................... 8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич ................................... 8-928-616-08-88
Демченко Евгений Владимирович .................. 8-928-755-17-77
Ерофеева Светлана Владимировна................ 8-918-539-97-18
Журавлев Дмитрий Геннадьевич .................... 8-903-288-81-11
Лець Наталья Валерьевна ................................ 8-905-478-9-479
Лукьяненко Марина Владимировна ................ 8-988-567-38-11
Нагибин Павел Владимирович ........................ 8-951-496-75-37
Надолинский Игорь Константинович.............. 8-928-133-03-36
Петрашис Ольга Владимировна ...................... 8-918-552-37-07
Почувалов Антон Николаевич.......................... 8-938-101-41-82
Редько Владимир Георгиевич .......................... 8-928-966-78-60
Северина Ирина Владимировна ...................... 8-951-827-96-52
Тирских Светлана Андреевна ......................... 8-928-102-26-26
Хишба Арнольд Рутбеевич ............................... 8-988-998-88-90
Цуканов Григорий Юрьевич ............................. 8-928-160-13-20
Цуканов Юрий Николаевич ............................... 8-918-500-86-63

Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Меня это не касается...»
(12+). 10.35 - Д/ф «Виктор
Павлов. Голубиная душа» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05, 2.15 - Х/ф «Три
в одном-8» (12+). 17.00 - Д/ф
«Личные маги советских вождей»
(12+). 18.10 - Х/ф «Убийства
по пятницам-2» (12+). 22.35
- 10 самых... (16+). 23.10 - Д/ф
«Актёрские драмы» (12+). 0.00 Петровка, 38 (16+). 0.20 - 90-е
(16+). 1.05 - Удар властью (16+).
1.50 - Осторожно, мошенники!
(16+). 3.45 - Смех с доставкой на
дом (16+).

5.00 - Утро России (16+). 8.00 XXXII Летние Олимпийские игры в
Токио (16+). 11.50 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 14.55 - Т/с
«Дуэт по праву» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Отражение звезды» (12+). 1.10 - Т/с
«Преступление» (16+). 3.00 Х/ф «Доченька моя» (12+).

НТВ

4.55 - Т/с «Лесник. Своя земля» (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+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.20, 19.40 - Т/с
«Шеф» (16+). 22.50 - Х/ф
«Испанец» (16+). 2.20 - Т/с
«Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - Битва экстрасенсов (16+).
8.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны» (16+).
15.00 - Однажды в России (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00
- Открытый микрофон (16+).
23.00 - Женский Стендап (16+).
0.00 - Такое кино! (16+). 0.35
- Импровизация (16+). 3.15 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+).
11.15, 3.35 - Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Пять минут страха» (12+). 16.55 - Д/ф
«Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана» (12+).
18.15 - Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства» (16+). 20.20
- Х/ф «Опасный круиз» (12+).
22.20 - Приют комедиантов (12+).
0.20 - Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке» (12+). 1.50
- Х/ф «Исчезнувшая империя»
(12+). 3.50 - Х/ф «Меня это не
касается...» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/с «Охотники на троллей» (6+). 6.50 - М/с
«Драконы и всадники Олуха» (6+).
7.15 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 8.00 - Т/с
«Сториз» (16+). 9.00 - Х/ф
«Красная шапочка» (16+).
10.55 - Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» (16+). 13.20
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+). 23.00
- Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» (18+). 1.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»
(16+). 2.50 - Х/ф «Последний
самурай» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00
- Засекреченные списки (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Бегущий в
лабиринте» (16+). 22.10 - Х/ф
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (16+). 1.00 -

Х/ф «Смертельное оружие-3»
(16+). 3.00 - Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.25, 13.45, 17.35, 18.30,
20.00, 0.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры (16+). 7.15, 9.20,
13.20, 18.25, 21.50, 0.50 - Новости (0+). 7.20, 12.45, 16.55,
19.20, 0.00 - Все на Матч! (16+).
13.25 - Специальный репортаж
(12+). 21.55 - Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Глухарь» (16+). 19.35 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (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 - Т/с «Два отца и
два сына» (16+). 10.40 - Волонтёры (12+). 11.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 11.45, 19.00 Точки над i (12+). 12.00 - Диалоги
о культуре (12+). 12.30 - История
Дона (12+). 13.20 - Т/с «Проводница» (16+). 14.15, 2.35 - Живые символы планеты (12+). 15.15
- Третий возраст (12+). 15.30
- Простые эфиры (12+). 16.00
- Т/с «Вы все меня бесите»
(16+). 17.00, 1.40 - Т/с «Бабий
бунт, или Война в Новосёлково» (16+). 18.30 - Закон и город
(12+). 18.45 - Станица-на-Дону
(12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 20.30 - Х/ф «Кроличья
нора» (16+). 22.20 - Х/ф «Любовь без правил» (16+). 0.30
- Большой скачок (12+). 3.10 Х/ф «6 дней» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45, 3.10
- Реальная мистика (16+). 7.50
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.25 - Давай разведемся!
(16+). 10.30 - Тест на отцовство
(16+). 12.40 - Понять. Простить
(16+). 13.45 - Порча (16+). 14.15
- Знахарка (16+). 14.50 - Х/ф
«Ноты любви» (16+). 19.00 Х/ф «Письмо надежды» (16+).
23.20 - Х/ф «Случайных
встреч не бывает» (16+).
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СУББОТА, 7 АВГУСТА
ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
Тел.: 8 (8639) 275-110,
8-928-115-80-69

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Игры XXXII Олимпиады 2020 г. (0+). 12.00 Новости (16+). 12.20 - Игры
XXXII Олимпиады 2020г г.
(0+). 16.30 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 18.00 Непобедимые русские русалки
(12+). 19.00, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г. (0+).
0.40 - Мата Хари. Шпионка,
которую предали (12+). 1.30 Модный приговор (6+). 2.20 Давай поженимся! (16+). 3.00
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.15, 13.30 - XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио
(16+). 7.30, 8.35 - По секрету всему свету (16+). 8.00 Вести. Местное время (16+).
8.20 - Местное время. Суббота
(16+). 9.00 - Формула еды
(12+). 9.25 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.20 - Смотреть до
конца (12+). 12.25 - Доктор
Мясников (12+). 15.30 - Х/ф
«Простая девчонка» (12+).
18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 21.00 - Х/ф «Волшебное слово» (12+). 1.05
- Х/ф «Муж на час» (12+).

НТВ

4.30 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (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+).
9.20 - Едим дома (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00
- Квартирный вопрос (0+).
13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.10 - Физруки. Будущее за настоящим (6+). 15.00
- Своя игра (0+). 16.20 - След-

ствие вели... (16+). 19.25
- Х/ф «Крысолов» (12+).
22.30 - Маска (12+). 1.15 Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 14.00 - Х/ф
«Реальные пацаны» (16+).
22.00 - Женский Стендап
(16+). 23.00 - Stand Up (16+).
0.00 - Х/ф «Жених» (12+).
1.50 - Импровизация (16+).
3.30 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.15 - Х/ф «Пять минут
страха» (12+). 8.10 - Православная энциклопедия (6+).
8.40 - Х/ф «Александра и
Алёша» (12+). 10.35 - Д/ф
«Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Голубая стрела» (0+).
13.40, 14.45 - Х/ф «Где
живет Надежда?» (12+).
18.00 - Х/ф «Тот, кто рядом» (12+). 22.15 - Дикие
деньги (16+). 23.05 - Д/ф
«Политические тяжеловесы»
(16+). 0.00 - 90-е (16+). 0.50
- Советские мафии (16+). 1.30
- Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+). 2.10 - Д/ф
«Советские секс-символы: короткий век» (12+). 2.50 - Д/ф
«Актерские драмы» (12+).
3.30 - Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.25, 7.25 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+). 8.25 - Шоу «Уральских
пельменей»
(16+).
9.00 - Просто кухня (12+).
10.00 - Уральские пельме-

ни. Смехbook (16+). 10.05
- Х/ф «Бетховен» (0+).
11.55 - Х/ф «Бетховен-2»
(0+). 13.40 - М/ф «Миньоны»
(6+). 15.25 - М/ф «Гадкий я»
(6+). 17.20 - М/ф «Гадкий
я-2» (6+). 19.15 - М/ф «Гадкий я-3» (6+). 21.00 - Х/ф
«Принц Персии. Пески времени» (12+). 23.20 - Х/ф
«Битва титанов» (16+).
1.15 - Х/ф «Гнев титанов»
(16+). 2.55 - Х/ф «Добро
пожаловать в рай-2! Риф»
(16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.55 - Х/ф
«Случайный шпион» (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 «Враг
государства» (16+). 20.05
- Х/ф «Падение ангела»
(16+). 22.25 - Х/ф «Падение Олимпа» (16+). 0.35
- Х/ф «Падение Лондона»
(18+). 2.15 - Х/ф «Контрабанда» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 7.55, 10.25, 12.55, 0.00,
0.55 - ХХXII Летние Олимпийские игры (16+). 6.35, 7.50,
9.30, 12.30, 16.25, 0.50 - Новости (0+). 6.40, 9.35, 11.50,
16.00, 23.00 - Все на Матч!
(16+). 12.35 - Специальный
репортаж (12+). 16.30 - Футбол (16+).

(16+). 23.45 - Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 2.40
- Х/ф «Непокорная» (12+).

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+). 11.00 - Разговоры у
капота (12+). 11.30 - Сельские
хлопоты (12+). 12.00, 0.35 Клонирование (12+). 13.00
- Т/с «Крыша мира» (16+).
14.55, 1.30 - Т/с «Свидание для мамы» (16+). 15.50
- Х/ф «Девочка Миа и белый лев» (6+). 17.45 - Точка
на карте (12+). 19.00 - Спортна-Дону. Итоги (12+). 19.30
- Х/ф «Ван Гог. На пороге
вечности» (16+). 21.10 Х/ф «Гамбит» (12+). 22.50
- Т/с «Чисто английские
убийства» (16+). 2.25 - Мнимый больной, или Путешествие
ипохондрика (12+). 3.35 - Про
животных и людей (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00
- Пять ужинов (16+). 7.15
- Х/ф «Карнавал» (16+).
10.25, 2.15 - Х/ф «Райский уголок» (16+). 19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
(16+). 22.05 - Скажи, подруга
(16+). 22.20 - Х/ф «Другая
женщина» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Светская хроника (16+).
6.10 - Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+). 7.25 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+). 9.00
- Х/ф «Свои» (16+). 12.20
- Х/ф «Крепкие орешки»
(16+). 16.20 - Т/с «След»

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Х/ф «Ответный ход» (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 6.45
- Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.30 - Часовой (12+).
8.00 - Игры XXXII Олимпиады
2020 г. (0+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.15 Видели видео? (6+). 13.55 - Ко
дню рождения Леонида Якубовича. «Вращайте барабан!»
(12+). 15.05 - Поле чудес.
Тридцать лучших (16+). 17.30
- Колесо счастья (12+). 18.55
- Три аккорда (16+). 21.00 Время (16+). 22.00 - Dance
Революция (12+). 0.05 - Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. (0+). 1.05 - Непобедимые
русские русалки (12+). 1.55 Модный приговор (6+). 2.45 Давай поженимся! (16+). 3.25
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

7.00 - Доктор Мясников (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,
1.00 - Церемония закрытия
ХXXII Летних Олимпийских игр
в Токио (16+). 16.30, 20.00
- Вести (16+). 17.00 - Х/ф
«Движение вверх» (12+).
22.00 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 3.30 - Х/ф «Домоправитель» (12+).

Одинокий шут» (12+). 14.50
- Прощание (16+). 15.40 Хроники московского быта
(12+). 16.30 - Д/ф «Женщины
Михаила Евдокимова» (16+).
17.20 - Х/ф «Вторая первая любовь» (12+). 21.20,
0.15 - Х/ф «Опасное заблуждение» (12+). 1.10 - Х/ф
«Замкнутый круг» (12+).

СТС

4.30 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (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 - 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+). 19.40 - Х/ф «Крысолов» (12+). 22.30 - Маска
(12+). 1.50 - Их нравы (0+).
2.20 - Т/с «Адвокат» (16+).

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, 9.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
8.40 - Т/с «Папа в декрете»
(16+). 10.00 - Х/ф «Бетховен-2» (0+). 11.45 - М/ф
«Миньоны» (6+). 13.35 - М/ф
«Гадкий я» (6+). 15.25 - М/ф
«Гадкий я-2» (6+). 17.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+). 19.05
- М/ф «Босс-молокосос» (6+).
21.00 - Х/ф «Живая сталь»
(16+). 23.35 - Х/ф «Робот
по имени Чаппи» (18+).
1.55 - Х/ф «Адвокат дьявола» (16+).

ТНТ

REN TV

НТВ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Перезагрузка
(16+). 9.30 - Мама LIFE (16+).
14.00 - Х/ф «Реальные
пацаны» (16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00
- Stand Up (16+). 23.00 - Женский Стендап (16+). 0.00 Х/ф «Год свиньи» (18+).
1.30 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.20 - Х/ф «Опасный круиз» (12+). 8.10 - Х/ф «Чёрный тюльпан» (12+). 10.40
- Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 14.30, 0.00 - События (16+). 11.45 - Петровка,
38 (16+). 11.55 - Х/ф «Жених из Майами» (16+). 13.35
- Д/ф «Станислав Садальский.

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.25 - Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к копям царя Соломона» (16+).
9.10 - Х/ф «Библиотекарь
3:
Проклятие
Иудовой
чаши» (16+). 10.55 - Х/ф
«Бегущий в лабиринте»
(16+). 13.05 - Х/ф «Бегущий в лабиринте: Лекарство
от смерти» (16+). 16.00
- Т/с «Игра престолов»
(16+). 0.20 - Военная тайна
(16+). 2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 7.25, 10.25, 16.35,
23.00, 1.00 - ХХXII Летние
Олимпийские игры (16+). 6.30,
7.20, 9.30, 16.30, 18.25, 0.55
- Новости (0+). 6.35, 9.35,

12.10, 15.30, 17.25, 18.30,
0.00 - Все на Матч! (16+).
12.55 - Хоккей (16+). 16.10 Специальный репортаж (12+).
19.30 - Футбол (16+). 22.00
- После футбола с Георгием
Черданцевым (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Непокорная»
(12+). 9.35 - Х/ф «Высота
89» (16+). 11.40, 0.40 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(16+). 15.30 - Х/ф «Условный мент-2» (16+). 3.45 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 19.15 - Время
местное (12+). 8.15, 17.45
- Третий возраст (12+). 8.30 Сельские хлопоты (12+). 9.00
- На звёздной волне (12+).
10.00 - О главном (12+).
11.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 12.00, 2.45 - Про животных и людей (12+). 12.30
- Х/ф «Девочка Миа и белый лев» (6+). 14.15 - Т/с
«Проводница» (16+). 18.00
- Дон футбольный (12+).
18.45 - Точка на карте (12+).
19.30 - Футбол (12+). 21.40
- Х/ф «Итальянец» (16+).
23.20 - Т/с «Чисто английские убийства» (16+). 1.05
- Х/ф «Гамбит» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 10.35 - Х/ф
«Мама моей дочери» (16+).
14.35 - Х/ф «Письмо надежды» (16+). 18.45 - Скажи, подруга (16+). 19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
(16+). 22.05 - Х/ф «Ты только мой» (16+). 2.00 - Х/ф
«Райский уголок» (16+).
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ПРОДАЮ
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове,
Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
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.
2-эт. коттедж в х. Мокро-Соленом, по пер. Дубравный,
10. Имеются 20 соток земли,
хозпостройки, сад. Газ и вода
в доме. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-928-111-45-09,
с 9.00 до 20.00.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер

По вопросам рекламы
обращайтесь по тел.:

8 (8639) 27-62-00,
8-988-945-16-80,
8-908-506-78-62,
и e-mail

v_pravda@mail.ru

275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу в садоводстве «Рассвет»
(район химзавода). Имеются
4 сотки земли, «времянка».
Тел. 8-928-178-57-10.
дачный участок в садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный,
свет,
с недостроенным домом.
Тел. 8-988-580-33-26.
два совмещённых участка под ИЖС в Старо-Соленом, по ул. Черникова,
район СК «Олимп» (21 сотка
земли, газ с двух сторон).
Тел. 8-904-501-26-66.
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. до-

мик, сад, скважина, приватизирована, отл. сост.
Тел. 8-951-828-88-40.
недвижимость
по
ул.
30 лет Победы. Возможны
обмен и варианты или сдаю.
Тел.:
8-928-61-61-451,
8-988-569-81-09.
скрипку 1/8, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
полный аккордеон «Березка» и решетку металлическую 3 метра для
лоджии. Цены договорные.
Тел. 8-988-893-75-49.
КУПЛЮ
1-комн. кв-ру (или недорого 2-комн. кв-ру) в старом
городе, на 2 этаже (если дом с
лифтом, то не выше 3-го) и с
кухней не менее 7,7-8 кв. м, в
доме рядом с остановкой, магазинами и т.д. Собственник.
Риэлторов прошу не беспокоить. Тел. 8-908-171-06-47.
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные
украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,

хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в доме, газ,
вода, сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске
или продаю. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 8-988-57927-80, 8-928-160-39-27.
усадьбу в х. Парамонов, по
ул. Гагарина, на 2-комн. квру 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.
ТРЕБУЮТСЯ
диспетчер
в
аварийную
службу;
уборщица в офис на 4 часа.
Тел. 8(8639) 22-48-26.
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.

ООО «ПОЛЕСЬЕ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• инженер-технолог;
• инженер-конструктор; • бухгалтер;
• специалист по качеству; • вахтёр;
• дефектоскопист по капиллярному контролю;
• контролер сборочно-сварочных работ;
• слесарь по сборке металлоконструкций
5-6 разряда;
• токарь-расточник (ЧПУ «HEIDENHAIN»);
• наладчик технологического оборудования.

Реклама

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Тел. ОК: 8-989-626-65-68

МУП «ГПТ» срочно требуются
СЛЕСАРЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ОСМОТРОВ АВТОБУСОВ МАЗ
Обучение, высокая заработная плата
Обращаться в отдел кадров МУП «ГПТ»
по адресу: г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4,
тел. 8 (8639) 26-84-34

Еще больше информации – на сайте
«Волгодонской правды» v-pravda.ru

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.
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