Волгодонску – 70!

В связи с рядом ограничений, по решению оргкомитета по подготовке
и проведению праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине
основания Волгодонска, торжественное собрание с участием представителей всех сфер городской жизни, трудовых коллективов, бизнеса и общественности состоится 20 августа.

Издается с 1935 года

А на 21 и 22 августа запланировано самое массовое и зрелищное
мероприятие в рамках празднования
юбилея – III фестиваль исторической
реконструкции «Великий шелковый
путь на Дону».
– Очень надеемся, что к концу
августа будут сняты все ограни-
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чения на проведение массовых мероприятий, связанные с пандемией
коронавирусной инфекции, и мы
сможем достойно, ярко, широко и
громко отметить славный 70-летний юбилей нашего любимого города, – говорит глава администрации
Виктор Мельников.
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«Будем прилагать все усилия!»
Подрядчик из Грозного
приступил к строительству
Центра единоборств

Здесь к осени следующего года
будет новый спортивный объект

Андрей Парыгин и Виктор Мельников

Н

а следующей неделе на площадке сооружения Центра
единоборств начнутся строительные работы, а уже через год он
должен быть введен в строй. Глава
администрации Виктор Мельников
побывал на месте будущей стройки,
встретился с подрядчиком, обсудил
ход предстоящих работ и потребовал
увеличить темпы работ на объекте.
– Строительство Центра единоборств в Волгодонске – это один
из этапов реализации соглашения о
развитии Волгодонска как территории расположения Ростовской
АЭС, подписанного губернатором
Ростовской области и главой госкорпорации «Росатом», – отметил
Виктор Мельников. – Это будет
масштабный проект и спортивная
арена, готовая принимать соревнования самого высокого уровня,
вплоть до международных. Что
касается волгодонской школы единоборств, то мы можем с уверенностью говорить о том, что наши

спортсмены одни из сильнейших в
стране. Об этом говорят победы
наших ребят в самых престижных
соревнованиях и титулы наших
прославленных боксеров, борцов,
каратистов и рукопашников. Через год, я думаю, Андрей Владимирович Парыгин приведет сюда
своих воспитанников, и мы уже
никому не оставим даже шансов
потеснить наших бойцов на пьедестале почета.
Именно Андрей Парыгин – мастер спорта по рукопашному бою,
президент Федерации рукопашного
боя Ростовской области и заслу-

В.Ю. Голубев и А.Е. Лихачев
подписывают договор о сотрудничестве
женный тренер России – вместе с
известным боксером Дмитрием Кудряшовым два года назад вышел с
инициативой строительства в Волгодонске центра, где бы под одной
крышей собрались все виды единоборств, представленные в городе:
рукопашный бой, бокс, борьба, кикбоксинг, смешанные единоборства.
Именно он помог стать этому проекту «народным» и собрать более
трех миллионов рублей в качестве
пожертвований на изготовление
проектно-сметной
документации
строительства Центра.
Администрация Волгодонска вы-

делила землю под строительство и
помогла с ПСД и экспертизой. Правительство Ростовской области и
концерн «Росэнергоатом» договорились о паритетном финансировании строительства Центра.
– Центр займет почти 3000
квадратных метров. Это будет
трехэтажное здание. На первом
этаже – холл, раздевалки, медкабинет, баня и полноценный зал
бокса. В нем, – говорит Андрей
Парыгин, – можно проводить и
тренировки, и соревнования. В
другом крыле первого этажа –
зал смешанных единоборств. На
втором этаже – четыре татами
и кросс-фит зона. В обычные дни
здесь проходят тренировки. Для

соревнований нужно немного изменить архитектуру пространства
– и готовы зал для соревнований
и зона болельщиков. Зрительские
трибуны будут выдвигаться прямо из стен и смогут вместить
250-300 человек. И Волгодонск
сможет принимать самые масштабные соревнования всероссийского уровня. В Волгодонске много
перспективных спортсменов и талантливых тренеров, способных и
желающих заниматься единоборствами ребят, бойцовская школа
города готовит очень сильных
спортсменов, которые защищают честь Волгодонска, донского
края, России на самых престижных
соревнованиях.

Строительство в Волгодонске Центра единоборств находится на
контроле губернатора Ростовской области. Глава администрации
города Виктор Мельников лично курирует работы на объекте и
бывает здесь практически каждую неделю. На сегодняшний день
заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ,
со дня на день будет получено разрешение на строительство. На
следующей неделе на площадку зайдут рабочие и техника – начинаются работы.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАЗНОЙ, ВАЖНОЙ, ОБЪЕКТИВНОЙ, ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ V-PRAVDA.RU
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ренции регионального отделения «Единой России».
Особое внимание Василий Голубев обратил на
жилищное строительство
в регионе. По его мнению,
мало просто возводить
квадратные метры. Нужно
строить жилье для жизни
– со всей необходимой
инфраструктурой.
Губернатор отметил,
что на Дону сформирована отлично зарекомендовавшая себя система поддержки семей с детьми.
Значительные успехи
достигнуты и в развитии
инфраструктуры образования и здравоохранения.
Чрезвычайно успешным опытом привлечения
жителей области к решению социально важных
проблем стал проект «Народный совет». 500 миллионов рублей из бюджета области были распределены в соответствии с
мнением дончан: на приобретение автомобилей
скорой помощи, машин
для выезда сельских вра-

чей на дом к пациентам и
для оснащения школьных
столовых
современным
оборудованием.
Принято решение сделать практику голосований в рамках «Народного совета» регулярной и
продолжить ее совместно
с реализацией еще одного областного проекта –
«Сделаем вместе». Этот
проект призван выявить
наиболее важные точки
вложения средств регионального бюджета в муниципалитетах области.
Основой же стратегии
развития области остаются семь приоритетов,
семь губернаторских «И»:
инвестиции, индустриализация, инфраструктура,
институты, интеллект, инновации, инициатива.
– Только вместе,
только работая и побеждая трудности, мы добьемся, чтобы благополучие пришло в каждый
дом, в каждую донскую
семью! – подчеркнул губернатор.

Водись, рыбка!
Ростовская АЭС в 2020 году выпустит в Цимлянское
водохранилище порядка одного миллиона мальков
ценных пород рыбы

В августе-сентябре 2020 года в Цимлянское водохранилище будет выпущено
239 тысяч мальков белого амура и 693 тысячи маленьких сазанчиков. Зарыбление пройдёт в посёлке Приморский (Котельниковский район Волгоградской
области). Об этом сообщила начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская во время презентации отчёта об экологической безопасности за 2019 год на заседании Волгодонской городской Думы.
В прошлом году затраты Ростовской
АЭС на текущий и капитальный ремонт
основных производственных фондов природоохранного назначения и выполнение
мероприятий по обеспечению экологической безопасности составили 226,6 миллиона рублей.
– Наглядный пример реализации
принципа постоянного совершенствования экологической политики Ростовской атомной станции: за период с
начала эксплуатации атомной станции
достигнуто снижение валовых выбросов (которые никогда не достигали
предельно разрешённых значений) в
19,2 раза. Этого удалось достичь в
том числе за счёт снижения времени
работы пускорезервной котельной и
постоянной модернизации очистных
систем, – подчеркнула в своём докладе
Ольга Горская.
Также участникам заседания были

представлены данные об удельном весе
выбросов, сбросов и отходов Ростовской
АЭС за 2018 год в общем объеме по территории Ростовской области и Волгодонска, зафиксированные в официальном
документе правительства Ростовской
области «Экологический вестник Дона».
Фактический сброс Ростовской АЭС составил 2,4 % от регионального, фактический
выброс – 0,003 %, фактические объемы
образования отходов – 0,12 % от объемов образования отходов в регионе.
Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Людмила Ткаченко: «Ежегодная презентация отчёта
об экологической безопасности Ростовской АЭС демонстрирует политику открытости атомщиков и способствует
укреплению доверия к атомной энергетике и Ростовской АЭС со стороны населения. Это пример положительного
отношения к безопасности».

В избирательном округе №24 подведены итоги
дистанционного онлайн-конкурса детского творчества

олее 150 участников в возрасте от 4 до 16 лет объединил в этом году конкурс
детского творчества «Моё счастливое детство». Это воспитанники детских саБ
дов «Улыбка», «Лазорики», «Весна», учащиеся школы №21 и дети с ограниченными
возможностями из центра «Парус надежды». Все они показали свои таланты и по-новому раскрыли возможности.

В этом году конкурс, приуроченный
ко Дню защиты детей, по объективным
причинам, проходил дистанционно, в онлайн-формате. Участники соревновались
в шести номинациях: рисовали и делали
предметы декоративно-прикладного творчества, читали стихи, пели, музицировали,
фотографировали и показывали номера,
подготовленные всей семьей. Накануне в
детском саду «Улыбка» чествовали самых
юных участников.
– Мы каждый год проводим мероприятия ко Дню защиты детей и в этом не
сделали исключение. Мы обратились к руководителям дошкольных учреждений нашего округа и получили хороший отклик.
Видно, что дети вложили всю душу в то,
что они делали. Отдельное, особое спасибо родителям наших детей. Благодаря
их активной позиции этот конкурс состоялся, и сейчас мы будем чествовать
победителей и призёров, – сказал председатель первичной профсоюзной организации Ростовской АЭС, депутат Волгодонской
городской Думы по избирательному округу
№24 Александр Бушнев.
Грамоты и подарки от депутата-атомщика получили София Валова, Михаил
Ефремов, Лилия Коргонь, Денис Стус, Дмитрий Виноградов, Мирослава Воробьёва,
Али Мавлудов и София Можейко.
Конкурс ещё раз доказал, что в Волгодонске много талантливых, увлечённых детей. И эти таланты необходимо развивать,
а в этом нужна помощь взрослых. И в 24-м
округе это понимают и создают условия для
роста, в том числе и через такие конкурсы.
Создают «Моё счастливое детство» каждому ребёнку.

К сведению зарегистрированных кандидатов в губернаторы Ростовской области,
а также кандидатов в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва,
принимающих участие в выборах 13 сентября 2020 года, в соответствии со ст. 50 п. 6
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ООО «ДИВО» ИНН 6143053795 предоставляет расценки на изготовление
и размещение рекламных материалов на радио «РЕКОРД» (102,7)
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ 61-00459 от 05.10.2010 г.;
и радио «ДАЧА» (106,7) Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ 61-00460
от 05.10.2010 г. зона вещания 150 км
СМИ

1
2
3
4
5

Вид услуг

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

Xронометраж

Выдвижение
кандидатуры Василия Голубева на должность
главы региона было
поддержано в ходе
тайного
голосования
большинством
участников
конференции
регионального
отделения партии «Единая
Россия», состоявшейся
7 июля.
Голосованию предшествовал подробный отчет
действующего губернатора об основных достижениях Ростовской области
за пять последних лет.
Василий Голубев отметил, что за это время
донской регион достиг немалых успехов в социально-экономическом развитии, но задача по формированию качественно
новых и равных условий
жизни жителей области
во всех муниципалитетах
еще не решена. Ее решение должно стать частью
реализации «донских приоритетов», предложенных
губернатором на конфе-

Моё счастливое
детство

№ п/п

Василий
Голубев –
кандидат
в губернаторы

Радиоканал
«ДИВО»
Радиоканал
«ДИВ0+»

1 сек.
1 сек.
1 сек.

v
-

Частота
Радио
«Рекорд»
102.7 FM
Радио
«Дача»
106.7 FM
v
-

1 мин.

v

v

800-00

до
30 сек.

v

v

500-00

Стоимость,
руб.

100-00
10-00
50-00

Примечание: последние 5 дней предвыборной агитации на все услуги действует коэффициент 1,25. Срок изготовления аудиопродукции от 3-х дней, срочное изготовление аудиоролика - коэффициент 1,5.

АДРЕС: 347382, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 13, оф. 17
Тел.: 24-23-33, 24-57-07
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Игорь БАТЛУКОВ:

«Только вместе можно
сделать больше»
В

конце мая в Волгодонском городском отделении партии
«Единая Россия» состоялось предварительное голосование по отбору кандидатур для последующего выдвижения кандидатами от партии на выборах в Волгодонскую городскую Думу седьмого созыва.
Всего в предварительном отборе участвовали 125 кандидатов
– в среднем по пять человек на один замещаемый мандат. По итогам предварительного голосования были определены лидеры, набравшие наибольшее количество голосов выборщиков. Среди них
– действующий депутат городской Думы по третьему избирательному округу, заместитель председателя Думы Игорь Батлуков.
Конечно, предварительное голосование внутри одной партии
– это всего лишь предварительное голосование, но результаты,
тем не менее, говорят сами за себя.
– Я принял решение баллотироваться на выборах в городскую Думу седьмого созыва, – говорит Игорь Батлуков. – За
пять лет, проведенных в думских стенах, я многому научил-

ся у старших коллег, достаточно глубоко изучил городские проблемы, вместе с другими депутатами участвовал
в решении очень важных для города вопросов. Но, пожалуй,
главным итогом моей работы в Думе стало понимание огромной ответственности, которую берет на себя человек, представляющий интересы своих избирателей в городском парламенте. Конечно, я знал об этой ответственности и раньше,
когда только избирался депутатом. Но степень ее начинаешь понимать лишь потом, когда десятки самых
разных проблем приходится решать практически
ежедневно.
У меня есть желание и силы продолжать
работу на благо моего родного города, используя в полной мере полученные опыт и знания.
И если люди доверят мне и дальше защищать
их интересы – приложу все силы, чтобы делать это добросовестно и грамотно.

Виктор СТАДНИКОВ,
Почетный строитель РФ, Почетный гражданин
Волгодонска, председатель городской
Общественной палаты:

«Игорь Батлуков
– тот, кто умеет
договариваться»

На мой взгляд, в Игоре Батлукове
прекрасно сочетаются здоровая амбициозность – далеко не последнее качество
для человека, ставящего перед собой
немалые цели – и умение прочно стоять
на земле и слышать людей.
В силу своей должности Батлукову
приходится общаться с самыми разными
людьми, и далеко не всегда их мнения
по тому или иному вопросу совпадают. У
Игоря Владимировича есть очень хорошее качество: он умеет находить точки
соприкосновения и договариваться даже
с самыми, казалось бы, непримиримыми
оппонентами, находить приемлемое для
всех участников процесса решение. Я не
раз убеждался в этом на собственном
опыте, когда мнения Думы и Общественной палаты по какой-либо проблеме не
совпадали. И именно такой подход к
решению вопросов, на мой взгляд, является самым конструктивным, и это качество для руководителя очень важно.
Игорь Владимирович всегда был и

остается человеком очень ответственным, и к выполнению своих нынешних
обязанностей – заместителя председателя городской Думы – он подходит тоже
крайне ответственно. И так же ответственно относится к своей семье, к воспитанию сыновей, а их у него трое. Это,
по-моему, тоже очень говорящая деталь
в характеристике человека и мужчины.
Я думаю, Игорь Батлуков еще далеко
не исчерпал свой потенциал, и потому
его решение баллотироваться в депутаты
городской Думы нового созыва абсолютно логично. Искренне желаю ему успеха!

Инна БАБУШКОВА,
заведующая социально-реабилитационным
отделением МУ «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов №1»
г. Волгодонска:

«Позитивный человек
с большим сердцем»

Я пришла на работу в ЦСОГПиИ №1, когда
Игорь Владимирович Батлуков был директором этого учреждения. И, думаю, мне очень
повезло, что попала «под крыло» такого руководителя. Игорь Владимирович не просто
руководил – направлял коллектив, вдохновлял, генерировал идеи и вместе с нами воплощал их в жизнь. К тому времени он был уже
достаточно опытным руководителем и щедро
делился своим опытом со всеми, кому его
знания могли быть полезны.
Он никогда не был над коллективом, но
всегда – вместе с ним. Не отмахивался, если
у кого-то возникали проблемы по работе,

Владимир
ДРОТИК,
заслуженный
тренер
России:

«Он нацелен на результат»

Игоря Владимировича Батлукова я
знаю очень давно, был знаком еще с его
родителями – очень достойными людьми, можно сказать, его становление как
человека и руководителя проходило у
меня на глазах.
Когда Игорь Владимирович стал сначала заместителем председателя, а потом и председателем городского спорткомитета, сразу было понятно: человек
на своем месте.
Он всегда отличался огромной работоспособностью, нацеленностью на
результат. И еще, пожалуй, требовательностью. Но, поскольку Батлуков
был требователен прежде всего к себе,
подчиненные воспринимали его требовательность к ним абсолютно нормально.
Он сам всегда работал, что называется,
на 200 процентов, и от коллег требовал
того же.
И эта требовательность и целеустремленность, безусловно, принесли
свои плоды. Именно в те годы, когда
Батлуков возглавлял спорткомитет, волгодонский спорт, пожалуй, достиг пика
своего развития. Игорь Владимирович
очень много сделал для того, чтобы
имена спортсменов из Волгодонска, их

ЛЮДИ ДЕЛА

достижения стали известны не только
всей стране, но и всему миру. Именно
тогда, в 2008 году, моя ученица Юля
Гущина завоевала золотую олимпийскую
медаль – первая и пока единственная из
волгодонских спортсменов. И хоть Игорь
Батлуков не тренировал олимпийскую
чемпионку, его заслуга в этой медали, я
уверен, тоже есть.
Вот уже пять лет Игорь Владимирович занимает очень ответственную
должность заместителя председателя городской Думы. Конечно, он изменился за
эти годы, но изменился только в лучшую
сторону. Юношеский максимализм уступил место мудрости и приобретенному с
годами опыту, а вот желание работать
«по полной» и добиваться поставленных
целей сохранилось.
Этот человек, мне кажется, прошел испытание властью. Он не перестал слышать и понимать людей, не
стал считать их проблемы мелкими и не
достойными внимания и по-прежнему
готов помогать каждому, кто в этой помощи нуждается. Я думаю, если жители
Волгодонска изберут Игоря Батлукова
депутатом городской Думы на новый
срок – город от этого только выиграет.

всегда был впереди на всевозможных субботниках – пилил деревья, сажал цветы наравне
со всеми, а часто и больше всех. При этом и
спросить с подчиненных он мог очень строго,
но делал это всегда с большим тактом, и после его замечаний хотелось работать лучше.
И еще он был настоящим хозяином в руководимом учреждении – вникал во все мелочи, знал все проблемы и всегда старался
делать так, чтобы пожилым людям, обслуживающимся в нашем учреждении, было удобно, комфортно и по-домашнему тепло.
К слову, к нашим «подшефным» – людям
немолодым и зачастую одиноким – он всегда относился очень по-доброму и с большим уважением, видно было, что общение
с ними важно для него не только по долгу
службы, оно необходимо чисто по-человечески. Всегда находил время обстоятельно
расспросить о здоровье, о настроении, пошутить, подбодрить...
И вот уже почти пять лет Игорь Владимирович – не наш начальник, но Центр социального обслуживания и тех, кто пользуется
его услугами, по-прежнему не забывает. Он
бывает у нас регулярно – поздравляет бабушек и дедушек с юбилеями и праздниками,
интересуется проблемами. Никогда не приходит с пустыми руками – всегда старается
чем-нибудь угостить.
И так же, как и прежде, детально вникает во все проблемы и пытается обязательно
их решать. Причем, просить его об этом не
нужно – помощь он всегда предлагает сам.
Пожалуй, если бы нужно было охарактеризовать Игоря Владимировича Батлукова
очень коротко, я бы сказала так: это очень
позитивный человек с большим сердцем и
чистой душой. Думаю, что и как депутат и
один из руководителей городской Думы он
тоже проявляет эти качества в полной мере.

Михаил ЯНОВЕНКО,
Почетный гражданин Волгодонска, почетный
председатель городского Cовета ветеранов:

«В нем есть уважение
к людям»

Игоря Батлукова я помню еще очень молодым, когда его карьера в спорткомитете
только-только начиналась. Уже тогда обращала на себя внимание его манера общаться
с людьми – неизменно уважительная и спокойная.
Комитет по физкультуре и спорту, который Игорь Владимирович возглавлял в
течение нескольких лет, был для него хорошей школой руководителя. А неподдельное
уважение к людям, я думаю, сыграло не последнюю роль в его избрании депутатом городской Думы по третьему избирательному
округу Волгодонска.
Мне, как почетному председателю городского Совета ветеранов, особенно импонирует в Игоре Батлукове его искреннее уважение
к людям старшего поколения, умение услышать их просьбы, желание помочь. Я внимательно слежу за его работой в его «родном»
третьем округе и вижу, что он сумел очень

правильно выстроить отношения с избирателями разных возрастов и социальных слоев.
А с ветеранами округа его связывает настоящая дружба. Ветераны – люди непростые,
бывает, и вопросы неудобные задают, и на
любой непорядок внимания больше обращают, чем молодые. Но Игорь Владимирович
прекрасно ладит со старшим поколением –
прежде всего потому, наверное, что многое
из того, что дорого ветеранам, близко и Батлукову.
Да и с обязанностями заместителя председателя Думы депутат третьего избирательного округа, мне кажется, справляется
весьма успешно. Я думаю, его решение баллотироваться в Думу на новый срок – взвешенное и правильное. Человек он еще молодой, сил и энергии много, а приобретенный за
пять лет в Думе опыт поможет сделать работу
городского парламента еще более эффективной и полезной для горожан.
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Без подарков
не остались

Юных талантов микрорайона «Звездный»
наградил депутат Петр Горчанюк
ЛЮДИ ДЕЛА

НАЦПРОЕКТ
«ДЕМОГРАФИЯ»

В 15-м избирательном округе Волгодонска подвели итоги онлайн-конкурса
«Счастливое детство без опасности».
Творческий смотр проходил среди детей
микрорайона с 1 по 10 июня по трём номинациям: рисунки, поделки и фотографии на тему
«Я и спорт в условиях самоизоляции». Всего на
суд конкурсной комиссии прислано 74 работы,
которые были сделаны детьми в возрасте от 4
до 17 лет.
Инициатором проведения смотра детского
творчества стал депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 15,
начальник службы социальных объектов Ростовской атомной станции Пётр Горчанюк. На
Ростовской АЭС, как и на любой российской
атомной станции, безопасность – наивысший
приоритет, а потому идея конкурса в условиях
пандемии коронавируса, как говорится, витала
в воздухе.
– Лето всегда начинается с праздника,
посвящённого Дню защиты детей. Он в этом
году прошёл особенно из-за того, что мы не
могли, как всегда, организовать массовый
праздник в микрорайоне с аттракционами,
песнями, танцами, играми. Так получилось,
но мы не единственные. Все были в такой
ситуации. Но мы нашли выход – проведение в
онлайн-режиме конкурса для детей. И сегодня
на привычном месте будем чествовать наши
юные таланты, которые решили в этот
сложный период себя проявить и порадовать
нас, взрослых, своим творчеством, – рассказал Пётр Горчанюк.
Награды в этот вечер получили все участники. Без подарка и диплома не ушёл никто. А
многие дети, что особенно тронуло организаторов, проявили себя в нескольких номинациях.
Впереди у детей ещё целых два летних
беззаботных месяца, и Пётр Горчанюк пожелал юным талантам и всем детям «Звёздного»
микрорайона, чтобы они прошли безопасно и
весело.

Мама плюс работа

В Волгодонске активно способствуют трудоустройству молодых женщин
Ясли нам нужны

То, что в Волгодонске растет спрос на
ясельные группы в детских садах, – это
тенденция уже нескольких последних лет.
Все чаще волгодонские родители стараются
отдать в детсады детей от полутора до трех
лет – только в прошлом году таких заявлений
было зарегистрировано около 2000. И, как
следствие, в городе возрос спрос на «малышковые» группы.
Городское управление образования эту
социальную потребность учитывает. В прошлом году в детских садах Волгодонска
было сформировано 44 группы для самых
маленьких: в детских садах «Журавлик»,
«Золушка», «Калинка», «Казачок», «Колобок», «Кораблик», «Мишутка», «Родничок»,
«Рябинушка» и «Чебурашка». В преддверии
нынешнего учебного года для детей от двух
до трех лет будут сформированы группы на
1400 мест, а для малышей от полутора до
двух лет – 235 мест.
Смогло перестроиться городское дошкольное образование и в условиях противоэпидемических ограничений. Как только это
стало возможным, в полном соответствии с
указаниями санитарных служб, в детских садах Волгодонска открылись дежурные группы, и буквально в первую неделю смягчения
ограничений их посещали уже более 900
детей. Руководитель городского управления
образования Татьяна Самсонюк сообщила,
что привычных «летних каникул» у городских
детсадов не будет – вышедшим из режима
самоизоляции родителям нужно работать, а
их детям, в том числе и самым маленьким, –
посещать детские сады.
К слову, для работы в условиях повышенных противоэпидемических требований детским садам Волгодонска из бюджета области

выделено почти 3,9 миллиона рублей на приобретение облучателей-рециркуляторов для
обеззараживания воздуха в группах. Другие
нормы санитарной безопасности – от обязательных масок персонала и повсеместных
антисептиков до обеззараживающих ламп –
также соблюдаются в полном объеме.
«Содействие занятости женщин – создание условий для дошкольного образования детей в возрасте до трех лет»
– региональный проект, являющийся частью национального проекта «Демография». Этот проект призван дать женщинам с маленькими детьми возможность
совмещать свои материнские и семейные обязанности с трудовой деятельностью. И один из важнейших пунктов
этого проекта – повышение доступности
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет.
По информации городского образования,
в электронной очереди на предоставление
места в детском саду на 1 июня 2020 года
числилось 1402 ребенка от полутора до трех
лет. В предоставлении места на указанную
дату нуждаются 552 ребенка, и к 1 сентября
они будут зачислены в детские сады. В десяти детских садах на 2020-2021 учебный год
будет сформировано десять групп на 190 детей от полутора до двух лет.
В 34 детских садах функционируют группы для детей от двух до трех лет, и в 13-ти
из них имеются свободные места. В семи детских садах комплектуются группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от
полутора лет.
1 сентября 2019 года открыта семейная
дошкольная группа без реализации образовательной программы по присмотру и уходу
за малышами от двух месяцев до семи лет в

№ п/п

К сведению зарегистрированных кандидатов в губернаторы Ростовской области, а также кандидатов в депутаты Волгодонской
городской Думы седьмого созыва, принимающих участие в выборах 13 сентября 2020 года, в соответствии со ст. 50 п. 6 Федерального
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ООО «СКТВ»/ТРК «ВВ» ИНН 6143008908 предоставляет расценки на изготовление и размещение рекламных материалов
на 23к ДМВ (ТНТ) (эфир), зона вещания 150 км; 19ТВК (ТНТ каб. сети новый и старый город);
Свидетельство о регистрации СМИ телеканал «Волгодонский Вестник» ЭЛ ТУ61-00743 от 10 апреля 2012 г.

1
2

3
4
5
6
7
8
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Канал
ТНТ
(эфир 23к ДМВ)
(19ТВК каб. сети)

СМИ
Телеканал
«Волгодонский
Вестник

-

-

1 мин.
1 мин.
1 мин.

v
v
v
v
v
v
-

v
v
v
v
v
v
-

500-00
600-00
30-00
35-00
40-00
50-00
20-00
3000-00
1000-00
10000-00

30 сек.

v

v

3000-00

1 сек.
1 сек.
1 мин.
1 мин.
1 мин.

v
v
v
v

v
v
v
v

50-00
40-00
1600-00
2000-00
2500-00

1 слово

v

v

80-00

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

v
v

v
v

2000-00
3000-00
30-00
2000-00
4000-00
1 день

Вид услуг

Xронометраж

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

1 сек.
1 сек.
1 сек.

1 мин.
1 мин.

Смотри

п. 5

1 мин.
1 слово

-

-

Примечание: последние 5 дней предвыборной агитации на все услуги действует коэффициент 1,25.
Срок изготовления видеопродукции от 3-х до 5-ти дней в зависимости от сложности заказа, срочное изготовление - 2 дня - коэффициент 1,5

АДРЕС: 347382, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 13, оф. 17. Тел.: 24-23-33, 24-57-07

Стоимость,
руб.

3000-00
200-00
40-00

виде структурного подразделения детского
сада «Жемчужинка».
По данным на 1 июня, 19 детей в возрасте до трех лет посещают частные детские
сады.

Молодая
мама-профессионал

Но возможность устроить своего ребенка в детсад – не единственное, чем можно
помочь молодой маме, а еще найти работу и
реализоваться профессионально.
В рамках нацпроекта «Демография»
в Ростовской области действует программа по переобучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком,
по актуальным образовательным программам, а также специальностям, востребованным на рынке труда: 1С: Бухгалтерия, 1С: Предприятие, бухгалтерский
учет и налогообложение, ценообразование и сметное дело в строительстве,
менеджмент в образовании, социальная
работа, сестринское дело, прикладное
программирование, контрактная система
в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и т.д.
Программы разработаны с учетом имеющегося образования и опыта работы. Образовательные организации корректируют
учебные планы так, чтобы женщины могли
посещать занятия в удобное для них время.
Обучение проходит как в групповой, так и в
индивидуальной формах, в том числе с элементами дистанционных образовательных
технологий.
– Такое обучение позволит женщинам
восстановить свои профессиональные навыки, повысить уровень профессиональной
компетенции и конкурентоспособности на
рынке труда, а также будет способствовать их дальнейшему профессиональному
росту, – отметил заместитель губернатора
Сергей Бондарев.

Сергей Бондарев
Предполагается, что бесплатное профессиональное переобучение в 2020 году
пройдут не менее 940 жительниц области с
детьми до трех лет – для этого им достаточно обратиться в местный центр занятости. В
настоящее время обучение в регионе проходят 436 женщин. Из средств федерального и
областного бюджетов на эти цели предусмотрено 54 миллиона рублей.

руки: от Карфагена к Риму, потом к вандалам, византийцам, затем – к арабам и
испанцам. В 1859 году именно отсюда
началось движение за объединение Италии, в состав которой вошло Сардинское
королевство, в котором кроме, собственно, Сардинии были Пьемонт и Савойя.
Интересно, что название острова,
если можно так выразиться, «просвечивает» в нескольких, казалось бы, мало
относящихся к нему словах. Вспомните
сардину (или сардинку) – небольшую
рыбку из семейства сельдевых, которую
мы так привыкли употреблять в консервированном виде. Так вот, латинское слово
sardine – это рыба, которую вылавливают

у берегов Сардинии. И сарделька, между
прочим, хоть и делается сейчас (как нас
уверяют) из мяса, но тоже, как ни странно, восходит к той самой рыбе сардине.
А сардонический... Можно, конечно,
вспомнить страшную легенду о том, что
у древнейших жителей Сардинии был
обычай приносить человеческие жертвы;
церемония происходила при всеобщем
смехе, причем смеялись и приносимые в
жертву. Таким образом, сардонический
смех изначально был горестным смехом.
Можно остановиться на упомянутом нами
вначале греческом слове sardonios. Но
можно и прислушаться к мнению ученого и писателя Айзека Азимова, который
вспоминает другую древнюю легенду
– о растении, что росло как раз на Сардинии и, если попробовать его на вкус,
неизменно вызывало резкое сокращение
мышц лица, так, что губы растягивались
в характерную отвратительную ухмылку.
Вот вроде бы с тех пор горький смех
или улыбка, а также выражение лица с
насмешкой или презрением и называются
сардоническими.

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

Сардонический – слово иностранное,
а точнее, французское, sardonique. Судя
по этимологическим словарям, оно восходит к греческому sardonios (язвительный, презрительный).
Вот, казалось бы, и вся история.
Оказывается, нет, это было бы слишком
просто.
Некоторые связывают слово «сардонический» – с чем бы вы думали? – с Сардинией, вторым по величине островом
Средиземного моря, который расположен
к западу от Апеннинского полуострова и
уступает лишь Сицилии.
Известно, что остров Сардиния в
древности не раз переходил из рук в

Так мы привыкли называть улыбку злобно-насмешливую, язвительную, до крайности неприятную. Слово «сардонический» используется нечасто, особенно в последнее время. Считается, что это слово из разряда
«умных», которые в словарях именуют книжными и приводят примеры,
из которых следует, что сардоническим обычно бывают смех, улыбка или
взгляд.

Сардоническая улыбка

В какой опере есть
ария варяжского го-

Как зовут музу трагедии в греческой
мифологии?
а) Мельпомена
б) Каллиопа
в) Клио

8

стя?
а) «Кармен»
б) «Борис Годунов»
в) «Садко»

7

В какой стране находится
Большой
Барьерный риф?
а) Индонезия
б) Ирландия
в) Австралия
г) Италия

6

Каким минералом
богат шпинат?
а) Железо
б) Калий
в) Магний

5

Продолжите математическую последовательность: 3, 7, 16, 35 ...
а) 70
б) 74
в) 44
г) 28

4

Какую
анаграмму
составил французский писатель Бретон из букв
имени Сальвадора Дали?
а) «Жажда долларов»
б) «Не бойся красоты»
в) «Ради искусства»

3

Сколько
сантиметров в дюйме?
а) 2,48
б) 2,6
в) 1,8
г) 2,54

2

Какой
из
этих
мультфильмов получил семь премий «Оскар»
за лучший анимационный
короткометражный фильм?
а) «Симпсоны»
б) «Мишки Гамми»
в) «Том и Джерри»
г) «Черепашки-ниндзя»

1

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Профессиональный праздник российских ученых-этнографов и представителей различных этнографических школ отмечается в нашей стране
17 июля, пока не официально. Дата праздника
приурочена ко дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника,
члена Императорского Русского географического
общества Николая Николаевича Миклухо-Маклая
(1846-1888). Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма – он
открыл Старому свету обычаи папуасов Новой
Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии. К тому же этот профессиональный праздник приходится на июль – самый разгар практик и
этнографических экспедиций, так что он быстро
завоевал популярность среди специалистов.

ДЕНЬ ЭТНОГРАФА В РОССИИ

17 июля –

КАЛЕНДАРЬ

Способ приготовления:
картофель отвариваем в подсоленной воде
с добавлением душистого перца до готовности,
затем выбрасываем перец, воду сливаем, оставляя немного для того, чтобы сделать пюре. Добавляем мелко нарезанный укроп.
Грибы нарезаем кубиком, заливаем водой,

Ингредиенты:
картофель (средний) – 4 шт.
перец душистый – 3 шт.
укроп – 1 пуч.
грибы – 500 г
лук репчатый – 1 шт.
соевый соус – 2 ст. л.
орех мускатный – 1 щепотка
лаваш – 2 шт.
масло растительное (для жарки), соль

В этот день отмечается удивительный и
вкусный праздник – День пирожков с малиновым вареньем. Известно, что начали его отмечать в 2015 году. И, несмотря на молодость, он
уже обрёл своих почитателей.
Главная цель новой гастрономической даты
– конечно же, принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя вкусненьким. Ведь домашние пирожки, аромат свежей
малины, задушевные разговоры - что может
быть уютнее и добрее?! К тому же пирожки
– исконно русская выпечка. А поскольку этот
праздник приходится на разгар летнего сезона,
когда малина поспевает буквально в каждом
саду, то поучаствовать в нем могут все желающие и без особого труда.

ПИРОЖКОВ
С МАЛИНОВЫМ ВАРЕНЬЕМ

19 июля – ДЕНЬ

доводим до кипения, солим и варим в течение
10 минут, после чего откидываем на дуршлаг.
Лук нарезаем полукольцами, обжариваем с
добавлением растительного масла до золотистого цвета, затем добавляем к луку грибы, соевый соус и мускатный орех, тушим 10-15 минут.
Лаваш нарезаем ножницами на квадратики
со стороной примерно 12 сантиметров. Из большого листа лаваша получается восемь таких заготовок.
На каждый квадратик выкладываем по столовой ложке картофельного пюре с зеленью и
грибов с луком, немного разравниваем, придавливая, а затем сворачиваем в конвертик.
Каждый конвертик обжариваем с двух сторон, добавляя растительное масло. Подавать
желательно горячими.
www.povarenok.ru

Конверты из лаваша
с картофелем и грибами

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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При дефиците калия листья тоже меняют свой цвет. Так, по
краям пластинки они приобретут красноватый оттенок, а позже
засохнут. Урожай будет скудным, а ягоды потеряют свои качественные характеристики, станут невкусными, плотность и
аромат не будут соответствовать сорту или гибриду. На грядках
могут появиться первые признаки гнили, и даже вредители не
побрезгуют прилететь на пир.

Калий

При недостатке фосфора листья у земляники не вырастают до нормы, они маленькие, приобретают фиолетовый или
красноватый оттенок. Со временем на верхней стороне листьев
появляется металлический блеск, а нижняя сторона пластинок
меняет свою окраску, начинает преобладать красная цветовая
гамма. Урожай тоже не радует: ягоды теряют свою природную
упругость, становятся мягкими и безвкусными.

Фосфор

При недостатке этого важного питательного элемента листья у земляники приобретают светло-зелёный цвет, а иногда
желтоватый оттенок. Кустик начинает плохо расти, у него почти
не формируются усики. Однако не следует переусердствовать.
Так, частое внесение азотных подкормок приводит к нежелательному эффекту – у растения активно разрастаются побеги и
листья, а вот плодоносить оно отказывается. Чаще всего страдают от дефицита азота кислые почвы. Осторожно отнеситесь к
мульчированию соломой или опилками, внесение этих материалов приводит к повышению рН.

Азот

Для хорошего роста и развития культуры обеспечьте посадки обильным питанием, внесите в агротехнику выращивания
новый приём – комплексную подкормку. Она должна включать
питательные вещества, а также микро- и макроэлементы.

Щедрое питание

Культура любит, чтобы на грядки попадало много
солнечного света, хорошо прогревалась почва, и тогда
она отзывается на заботу садовода, в земляничнике созревает много сладких ягод. Однако не всегда складываются благоприятные климатические условия. Садоводы
бывают не довольны урожаем – земляника водяниста и
кисловата.

частный сектор

Строго соблюдайте оптимальные сроки применения,
нормы расхода и концентрацию препаратов. Необходимо
помнить, что химические обработки следует проводить до
цветения.

Как бороться
с помощью химии?

Средство 1. Настой из
лука репчатого. Мелко измельчают 9-10 луковиц и
6 г чешуи лука, заливают 1 л
воды, настаивают 6-7 часов
в плотно закрытой посуде,
отфильтровывают, настой используют сразу.
Средство 2. Настой из
одуванчика лекарственного.
200-400 г измельченных корней или 400-600 г измельченных свежих листьев настаивают
2-3 суток в 10 л теплой воды
(не выше 40 градусов), процеживают и тут же применяют.
Средство 3. Настой из
хрена. Пропускают через мясорубку побеги с листьями и
заполняют 1/3 ведра, заливают водой до краев, перемешивают, настаивают в течение
часа. Так же готовят настой из
корней, но сырья берут в два
раза меньше.
Средство 4. Настой из
картофеля. Зеленую (1,2 кг)
или высушенную (0,6-0,8 кг)
ботву заливают 10 л теплой
воды, настаивают 3-4 часа,
процеживают, добавляют 40 г
мыла.
Средство 5. Настой из
чеснока. Растирают в ступке
0,5 кг головок, помещают в
трехлитровую банку, заливают
водой, настаивают в течение
трех-пяти суток в теплом темном помещении, затем процеживают. Для опрыскивания
берут 0,3-0,4 л вытяжки, разводят в 10 л воды и добавляют
40 г хозяйственного мыла.

Какие есть народные
средства против
клещей?

обрезать усы, через 5-7 дней
после уборки урожая скосить и
удалить старые листья.

Почему листья
у садовой земляники
побурели и засохли?
Скорее всего, на ваших
посадках поселились клещи. Они бывают разными.
Паутинный клещ длиной
до 0,4 мм имеет зеленовато-жёлтый цвет. В отличие от
земляничного клеща, он заселяет старые листья. Вредитель
поселяется на нижней стороне
листьев, оплетает их густой
паутиной и высасывает сок.
Массовое размножение наблюдается в годы с сухим и жарким
летом.

Признаки повреждения
Листья клубники становятся бронзовыми, затем буреют,
а при сильном повреждении
могут засохнуть.
Земляничный (прозрачный)
клещ – очень мелкое (0,25
мм) насекомое, вначале прозрачное, а затем приобретает
желтый оттенок. Увидеть его
можно только через лупу. Дает
четыре-пять поколений за один
сезон. Взрослые особи и личинки высасывают сок из молодых
полуразвернувшихся листьев.
Распространению способствуют
повышенная влажность воздуха и тёплая погода. Основной
источник заражения клещом –
посадочный материал.

Признаки поражения
Листья
сморщиваются,
приобретают желтоватую или
буроватую окраску с маслянистым оттенком. Растения мельчают, становятся карликовыми
и почти не дают урожая.

Какая может быть
профилактика?
Распространение клещей
можно ограничить агротехническими мероприятиями и,
прежде всего, выбором подходящего места выращивания.
Следует использовать здоровый посадочный материал,
избегать посадки в затененных
местах, соблюдать правильный
севооборот,
своевременно
уничтожать сорняки, проводить рыхление почвы в междурядьях и в рядах, вовремя

рядом с нами

Мир глазами детей

В микрорайоне В-8 Волгодонска подвели
итоги онлайн-фестиваля детского творчества
Сразу пять конкурсов вместил в себя
масштабный фестиваль детского творчества «Мир глазами детей», который
состоялся в 22-м избирательном округе
при поддержке помощника депутата,
работника Ростовской АЭС, президента
Федерации рукопашного боя Ростовской области Андрея Парыгина.
Фестиваль, проходивший в силу обстоятельств в онлайн-формате, включал

фотоконкурс «Радуга детских улыбок»,
конкурс рисунков «Мы рисуем лето», танцевальный конкурс «Я умею танцевать»,
вокальный конкурс «Детских песен звонкий голос», конкурс чтецов «Мир книги,
мир детства». Одним словом, раскрыть и
проявить себя была возможность у каждого, и более 40 ребят ею воспользовались.
– По своей профессиональной деятельности я очень часто выступаю
судьёй на различных мероприятиях, в
том числе и международных. Но с такой
сложностью определения победителей и
призёров столкнулся впервые. Поэтому я
всем говорю спасибо за участие в фестивале. Вы большие молодцы. И жюри конкурса решило не выбирать победителей.
Призы присуждены всем участникам, –
сказал на церемонии награждения Андрей
Парыгин.
Каждый участник в этот вечер получил
диплом и приз – подарочный сертификат
в магазин игрушек и детских товаров. Но
это не главное. Главное в том, что дети
получили возможность раскрыть себя, показать, как они видят окружающий мир. А
взрослые увидели мир глазами детей и отблагодарили их за старание и талант.

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

С сайта www.graycell.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.55 Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15,
0.30 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Андреевский флаг» (16+). 23.30 - К
175-летию Русского географического общества. «Красное и
черное» (12+). 2.40, 3.05 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 18.40
- 60 минут (12+). 14.55,
1.10 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Ангелина»
(12+). 3.00 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 0.30 Т/с «Свидетели» (16+). 3.00
- Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.45 - Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55
- Просыпаемся по-новому
(16+). 9.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
13.30 - Х/ф «Улица»
(16+). 14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 16.30
- Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 18.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00
- Х/ф «Ольга» (16+). 22.00
- Х/ф «Это мы» (16+). 1.00
- Т/с «Сладкая жизнь»

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.55 Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15,
0.35 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Андреевский флаг» (16+). 23.30 - К
175-летию Русского географического общества. «Николай
Пржевальский.
Экспедиция
длиною в жизнь» (12+). 2.40,
3.05 - Наедине со всеми (16+).

зала» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 0.30 Т/с «Свидетели» (16+). 2.50
- Подозреваются все (16+).
3.45 - Дело врачей (16+).

ТНТ

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут (12+). 14.55, 1.10 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Ангелина» (12+). 3.00 - Т/с
«Семейный детектив» (12+).

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30 - Х/ф
«Улица» (16+). 14.30 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
16.30 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 18.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 - Х/ф «Ольга» (16+).
22.00 - Х/ф «Это мы»
(16+). 1.00 - Т/с «Сладкая
жизнь» (18+). 1.55 - Comedy
Woman (16+). 2.55 - Stand Up
(16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ-1

5.10 - Т/с «Москва. Три вок-

6.00 - Настроение (16+). 8.15

(18+). 1.55 - Comedy Woman
(16+). 2.55 - Stand Up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Женщины» (0+).
10.20 - Д/ф «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Она написала убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 3.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.50 - Д/ф «Мужчины
Юлии Началовой» (16+). 18.15,
0.35 - Петровка, 38 (16+).
18.30 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 22.30 - Период
запоя (16+). 23.05, 1.55 - Знак
качества (16+). 0.55 - Красный
проект (16+). 2.40 - Прощание
(16+). 3.20 - Вся правда (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+). 6.50 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 7.50 - М/ф
«Лего фильм. Бэтмен» (6+).
9.55 - Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+). 12.25 -

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 0.30
- Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Андреевский
флаг» (16+). 23.30 - Василий
Ливанов. Кавалер и джентльмен (12+). 2.40, 3.05 - Наедине
со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут (12+). 14.55, 1.10 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Ангелина» (12+). 3.00 - Т/с
«Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Са-

мое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 0.30 Т/с «Свидетели» (16+). 2.50
- Подозреваются все (16+).
3.45 - Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55
- Просыпаемся по-новому
(16+). 9.00, 12.30, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+).
13.30 - Х/ф «Улица» (16+).
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 16.30 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 18.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 21.00 - Х/ф
«Ольга» (16+). 22.00 - Х/ф
«Это мы» (16+). 1.00 - Т/с
«Сладкая жизнь» (18+).
1.55 - Comedy Woman (16+).
2.55 - Stand Up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 -

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Последний бойскаут» (16+). 22.05
- Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Х/ф «Бегущий
человек» (16+). 2.15 - Х/ф
«История дельфина-2» (6+).
3.55 - Х/ф «Майкл» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - После футбола с Георгием Черданцевым (12+). 7.00,
8.55, 11.10, 13.05, 15.40,
17.35, 20.50, 21.50 - Ново-

ла» (16+). 2.15 - М/ф «Лего
фильм. Бэтмен» (6+).
- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+). 10.35 - Д/ф «Семён
Фарада. Непутевый кумир»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 3.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Женщины Александра Пороховщикова (16+).
18.20 - Х/ф «Последний
мент» (16+). 22.30, 3.20 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05, 2.00 - Свадьба и развод (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Красный проект
(16+). 2.40 - 90-е (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 6.50 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Погнали» (16+). 9.00, 0.35
- Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
(12+). 10.45 - Т/с «Воронины» (16+). 13.55 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
14.20, 3.50 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+).
22.30 - Х/ф «Закрытая шко-

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV

REN TV

5.00 - Х/ф «Майкл» (12+).
5.30 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Неизвестная история (16+). 10.00
- Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 17.00, 3.15 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Робокоп» (16+). 22.00 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Идеальный незнакомец»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Драмы
большого спорта» (16+). 7.00,
8.55, 12.45, 15.10, 17.45,
22.10 - Новости (16+). 7.05,
12.50, 22.15 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 0.40 - Специальный репортаж (12+). 9.20 - Тотальный футбол (12+). 10.05,
13.20, 15.45, 19.10, 1.00
- Футбол (0+). 11.55 - 8-16
(12+). 15.15 - Моя игра (12+).

- Х/ф «Закрытая школа»
(16+). 0.40 - Х/ф «Афера
Томаса Крауна» (16+). 3.50
- Шоу выходного дня (16+).
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Старики-разбойники» (0+).
10.35 - Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 3.50
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 16.55 - Д/ф
«Мужчины Людмилы Зыкиной»
(16+). 18.20 - Х/ф «Последний мент» (16+). 22.30, 3.25
- Обложка (16+). 23.05, 2.00
- Прощание (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Красный проект (16+). 2.45 - Удар
властью (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 6.50 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Погнали» (16+). 9.00 Х/ф «Человек-паук» (12+).
11.20 - Т/с «Воронины»
(16+). 14.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 14.20,
2.45 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 20.00 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+). 22.35

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.15 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Робокоп-2» (16+).
22.15 - Смотреть всем! (16+).
23.30 - Загадки человечества
(18+). 0.30 - Х/ф «Логово
монстра» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Драмы
большого спорта» (16+). 7.00,
8.55, 10.30, 15.05 - Новости
(16+). 7.05, 11.25, 15.10,
0.40 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Челси - Порту 2004-2005
- / Арсенал - Барселона 20102011. Избранное (0+). 9.30
- Идеальная команда (12+).
10.35 - Нефутбольные истории
(12+). 11.05 - Журнал Тинько-

сти (16+). 7.05, 13.10, 17.40,
20.55, 0.40 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Пляжный волейбол (0+). 11.15, 13.40, 15.45,
18.40 - Футбол (0+). 20.30 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+). 21.30 - Специальный репортаж (12+). 21.55 Тотальный футбол (16+). 22.40
- Футбол (16+). 1.15 - Х/ф
«Префонтейн» (0+). 3.15 Тот самый бой. Александр Поветкин (12+). 3.45 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Инспектор
Купер» (16+). 17.45 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 19.45, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
2.00 - Т/с «Семья-3D»
(16+). 10.00 - Д/ф «Мировой
рынок» (12+). 10.50, 14.20 Т/с «Беглые родственники»
(16+). 11.30 - Всё культурно
(12+). 11.45 - А мне охота да
рыбалка (12+). 12.00 - Точка

на карте (12+). 12.15 - Точки над i (12+). 12.30, 17.30,
22.30 - Тем более (12+).
12.45, 20.45, 22.45 - ЮгМедиа
(12+). 13.20, 23.00 - Т/с
«Академия» (16+). 15.20,
3.30 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка» (16+). 17.00 - Парламентский стиль (12+). 17.15
- Третий возраст (12+). 17.45
- Дежурная по дорогам (12+).
18.15 - О главном (12+).
19.00 - Что волнует? (12+).
19.15 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.55
- На Дону (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 21.00
- Т/с «Академия» (12+).
21.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 0.00 - Х/ф «Последний бриллиант» (18+). 2.30
- Д/ф «Мировой рынок» (6+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.35, 3.10 - Тест
на отцовство (16+). 11.40, 2.20
- Реальная мистика (16+). 12.45,
1.25 - Понять. Простить (16+).
13.50, 1.00 - Порча (16+).
14.20 - Х/ф «40+, или Геометрия чувств» (16+). 19.00
- Х/ф «У прошлого в долгу!»
(16+). 23.00 - Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+).

17.50 - Все на регби! (16+).
18.20 - Правила игры (12+).
18.50 - Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром (12+). 22.40 Футбол (16+). 3.00 - Все на
Матч! (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.35, 9.25,
13.25 - Х/ф «Карпов-3»
(16+). 13.40 - Х/ф «Пляж»
(16+). 17.45 - Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+).
19.45, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
2.00 - Т/с «Семья-3D» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой
рынок» (12+). 10.50, 14.20 Т/с «Беглые родственники»
(16+). 11.30, 17.00 - Закон и
город (12+). 11.45, 19.00 - Что
волнует? (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Третий возраст
(12+). 13.20 - Т/с «Академия» (16+). 15.15, 3.30 Т/с «Развод» (16+). 16.05
- Т/с «Барышня-крестьянка»
(12+). 17.15, 22.45 - Простые
эфиры (12+). 17.45 - На Дону.
Фронтовые истории (12+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ

Х/ф «Тёмная башня» (16+).
14.20, 2.50 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 19.00 Т/с «Погнали» (16+). 20.00
- Х/ф «Годзилла» (16+).
22.30 - Х/ф «Закрытая школа» (16+). 0.30 - Х/ф «V»
значит вендетта» (16+).

18.30 - Специальный репортаж
(12+). 18.45 - Время местное
(12+). 19.15 - Поговорите с
доктором (12+). 20.30 - Спортна-Дону (12+). 20.45 - ЮгМедиа
(12+). 21.00 - Т/с «Академия» (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 23.00 Т/с «Пропавший без вести»
(16+). 0.00 - Х/ф «Любовь
без пересадок» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.05 - Давай разведемся! (16+). 10.15, 3.15 - Тест
на отцовство (16+). 12.20,
2.25 - Реальная мистика (16+).
13.30, 1.30 - Понять. Простить
(16+). 14.35, 1.05 - Порча (16+). 15.05 - Х/ф «У
прошлого в долгу!» (16+).
23.00 - Х/ф «Что делает
твоя жена?» (16+).

фф РПЛ. Перед туром (12+).
12.00 - Волейбол (0+). 13.00
- Реальный спорт (16+). 13.50
- Бокс (16+). 15.55 - Футбол
(16+). 1.10 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.35, 9.25,
13.25 - Х/ф «Карпов-3»
(16+). 13.40 - Х/ф «Пляж»
(16+). 17.45 - Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+).
19.45, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.35
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с «Семья-3D» (16+). 10.00, 2.30 Д/ф «Мировой рынок» (12+).
10.50, 14.20 - Т/с «Беглые
родственники» (16+). 11.30
- Простые эфиры (12+). 11.45,
19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30, 17.30 - Тем более
(12+). 12.45 - На Дону (12+).
13.20, 22.30 - Т/с «Академия» (16+). 15.15, 3.20 Т/с «Развод» (16+). 16.05 Т/с «Барышня-крестьянка»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Время
местное (12+). 17.45 - Дежурная по дорогам (12+). 18.30 Станица-на-Дону (12+). 18.45

- Закон и город (12+). 19.15
- Вопреки всему (12+). 19.45
- Производим-на-Дону (12+).
19.50 - На Дону. Фронтовые
истории (12+). 20.00 - Футбол
(0+). 22.00 - Новости-на-Дону
(0+). 23.25 - Т/с «Пропавший без вести» (16+). 0.20
- Х/ф «Кабат: ученик колдуна» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.00 - Давай разведемся! (16+). 10.10, 3.10 - Тест
на отцовство (16+). 12.15,
2.20 - Реальная мистика (16+).
13.25, 1.25 - Понять. Простить
(16+). 14.30, 1.00 - Порча (16+). 15.00 - Х/ф «У
прошлого в долгу!» (16+).
23.00 - Х/ф «Что делает
твоя жена?» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 0.20 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.25 Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.40 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Андреевский флаг» (16+). 23.30 - Гол на
миллион (18+). 2.40, 3.05 - Наедине со всеми (16+).

Уведомление
К сведению зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Ростовской области, принимающих участие в выборах 13 сентября 2020 года, в
соответствии со статьей 50 п. 6 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67 – ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» общество с ограниченной ответственностью
«Издательский Дом «Волгодонская правда» (ИНН 6143086423) предоставляет
за плату печатную площадь в газете «Волгодонская правда» (свидетельство о
регистрации СМИ ПИ № ТУ-61-01197 от 28 декабря 2015 г.) для проведения
предвыборной агитации на выборах Губернатора Ростовской области.
Стоимость предоставления печатной площади составляет 36 рублей 00 копеек
за 1 кв. см.

ИП Минько В.Ф. уведомляет о готовности оказывать услуги по
изготовлению печатных агитационных материалов для проведения
предвыборной агитации на выборах депутатов Волгодонской городской
Думы седьмого созыва

Листовки
100-200
200-300
300-500 500-1000 от 1000
Формат до 100 шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
тираж 4+4 4 + 0 4+4 4 + 0 4+4 4 + 0 4+4 4 + 0 4+4 4 + 0 4+4 4 + 0
Формат
5,33 3,20
5
3
4,38 2,63 3,75 2,25 3,13 1,88 2,83 1,7
А6
Формат
10,65 6,43 10
6
8,75 5,25 7,5 4,5 6,25 3,75 5,65 3,4
А5
Формат
21,3 12,8 20
12 17,5 10,5 15
9
12,5 7,5 11,3 6,8
А4
Сувенирная продукция
Баннеры/флаги
от 20
от 50
Формат 60х90 90х120 100х150 Наименование от 10
тираж
шт.
шт.
шт.
см
см
см
Значок
80
70
50
Баннер
350
700
900
Брелок
45
40
30
Флаг
450
850
1000
Календарик 200 шт. 300 шт. 500 шт.
Афиша
150
250
450
х9
х8
х 4,5

Тел.: 26-28-90, +7-929-821-01-70,
+7-928-178-47-77
E-mail: print@kar3g.ru
347360, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Морская, 102

Реквизиты ИП Минько В.Ф.
ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону
БИК 046015762 КОРСЧЁТ 30101810100000000762
Р/СЧЁТ 40802810701100000106 ОКПО 0137839782
ИНН 614306971112
серия 61 № 0165244 от 20.11.2000 г.
ЕГРИП 304614314800153
серия 61 №007617400 от 27.05.2004 г.

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55,
1.10 - Т/с «Тайны следствия»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Ангелина» (12+). 3.00 - Т/с
«Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.55 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 0.30 - Т/с
«Свидетели» (16+). 2.50 - Подозреваются все (16+). 3.50 - Дело
врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.30 - Х/ф «Улица»
(16+). 14.30 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 16.30 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
18.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 - Х/ф «Ольга» (16+).
22.00 - Х/ф «Это мы» (16+).
1.00 - Т/с «Сладкая жизнь»
(18+). 1.55 - THT-Club (16+). 2.00
- Comedy Woman (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

баннерная ткань

225 руб./м²

самоклеющаяся пленка

335 руб./м²

РОССИЯ-1

склейка баннера

40 руб./п.м.

баннер 3х6

3500 руб./м²

360dpi

люверсы
изготовление макета
подготовка файла к печати

9 руб./шт.
1000 руб./шт.
500 руб.

Адрес: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 19, тел./факс: 8 (8639) 24-44-95, 24-58-25

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Х/ф «Демидовы» (0+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф «Она написала убийство» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 3.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 16.55 - Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+). 18.20
- Х/ф «Последний мент» (16+).
22.30 - 10 самых... (16+). 23.05,
2.00 - Д/ф «Битва за наследство»
(12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Красный проект (16+). 2.40
- Прощание (16+). 3.20 - Вся правда (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+). 6.50 - М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+). 7.30 М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00,
19.00 - Т/с «Погнали» (16+).
9.00 - Х/ф «Человек-паук-2»
(12+). 11.35 - Т/с «Воронины» (16+). 14.10 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 14.20,
3.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 20.00 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении»
(12+). 22.50 - Х/ф «Закрытая
школа» (16+). 1.05 - Х/ф «Репортёрша» (18+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+). 22.00 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Хитмэн» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Драмы большого спорта» (16+). 7.00, 10.35,
12.50, 15.20 - Новости (16+).
7.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45
- Все на Матч! (16+). 8.45, 10.40,

13.20, 15.25 - Футбол (0+).
12.30, 23.25 - Специальный репортаж (12+). 17.55, 20.25 - Футбол (16+). 22.25 - После футбола
с Георгием Черданцевым (16+).
0.15 - Х/ф «Крид-2» (16+).
2.40 - Волейбол (0+). 3.40 - Реальный спорт (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30, 9.25,
13.25 - Х/ф «Карпов-3» (16+).
13.40 - Х/ф «Пляж» (16+).
17.45 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+). 19.45, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10,
3.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
2.00 - Т/с «Семья-3D» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой рынок» (12+). 10.50, 14.20 - Т/с
«Беглые родственники» (16+).
11.30 - Спорт-на-Дону (12+).
11.45, 19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Простые эфиры (12+).
12.15 - Точки над i (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45 - Третий возраст (12+).
13.20 - Т/с «Академия» (16+).
15.15, 3.20 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка» (16+). 17.00
- Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 17.45, 22.45 - На звёздной
волне (12+). 18.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 18.45 - Время
местное (12+). 19.15 - Дон футбольный (12+). 20.30 - Вопреки
всему (12+). 21.00 - Т/с «Академия» (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 23.00 - Т/с
«Пропавший без вести» (16+).
0.00 - Х/ф «Вампирши» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.00 - Давай разведемся!
(16+). 10.10, 3.20 - Тест на отцовство (16+). 12.20, 2.30 - Реальная мистика (16+). 13.25,
1.35 - Понять. Простить (16+).
14.30, 1.10 - Порча (16+). 15.00
- Х/ф «У прошлого в долгу!»
(16+). 23.05 - Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+).

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55, 2.30 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15 - Время покажет (16+). 15.15, 3.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На
самом деле (16+). 19.40 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Фабрика звезд (12+).
23.20 - Х/ф «Обмен принцессами» (16+). 1.10 - Наедине со
всеми (16+).

К сведению кандидатов на выборы депутатов в Волгодонскую городскую Думу
седьмого созыва в соответствии с решением № 35 от 23 июня 2020 года
«О назначении выборов депутатов Волгодонской городской Думы
седьмого созыва»
ООО «Тема» информирует о стоимости услуг по изготовлению предвыборных агитационных
материалов кандидатов, политических партий
(региональных отделений политических партий)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Ангелина» (12+). 0.15 - Славянский
базар в Витебске (16+). 2.00 Х/ф «Ключи от счастья» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (16+). 10.20 - Д/ф
«Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Александра
и Алёша» (12+). 17.00, 18.15
- Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+). 19.10 - Х/ф «Последний мент» (16+). 22.00 - В
центре событий (16+). 23.10 - Приют комедиантов (12+). 1.05 - Д/ф
«Алла Демидова. Сбылось - не сбылось» (12+). 1.45 - Х/ф «Люблю
тебя любую» (12+).

СТС

НТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(0+). 8.00 - Т/с «Погнали»
(16+). 9.00 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении»
(12+). 11.45 - 6 кадров (16+).
18.25 - Х/ф «Годзилла» (16+).
21.00 - Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+). 0.20 Х/ф «Блэйд» (18+). 2.35 - Х/ф
«Могучий Джо Янг» (12+).

ТНТ

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00, 3.50 - Невероятно интересные истории (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Документальный
спецпроект (16+). 22.05 - Х/ф
«5-я волна» (16+). 0.15 - Х/ф
«Особь-3» (16+). 2.20 - Х/ф
«Особь. Пробуждение» (16+).

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.55 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 16.25 - ДНК (16+).
17.25 - Жди меня (12+). 18.20,
19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 0.30 - Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+). 1.35 - Х/ф
«Не родись красивым» (16+).
3.15 - Дело врачей (16+).
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.55 Просыпаемся по-новому (16+).
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.30 - Х/ф «Улица»
(16+). 14.30 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 16.30 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
18.30 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Comedy Woman (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00
- ХБ (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.30 - Stand Up (16+).

REN TV

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Драмы большого спорта» (16+). 7.00, 8.55,
11.00, 13.30, 15.05, 17.30 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 15.10,
17.35, 19.55, 22.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Футбол (0+). 11.55,
15.55 - Формула-1 (16+). 13.35 Милан - Ливерпуль 2007 / Интер
- Бавария 2010. Избранное (0+).
14.05 - Идеальная команда (12+).

17.55 - Футбол (16+). 20.20 - Восемь лучших. Специальный обзор
(12+). 20.40 - Все на футбол!
Афиша (16+). 21.40 - Специальный репортаж (12+). 22.35 - Х/ф
«Самоволка» (16+). 0.30 - Автоспорт (0+). 1.30 - Профессиональный бокс (16+). 3.35 - Смешанные
единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.30, 9.25, 13.25 - Х/ф «Карпов-3» (16+). 13.40 - Х/ф
«Пляж» (16+). 17.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-3»
(16+). 20.30 - Т/с «След» (16+).
2.00 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+).
9.30,
2.00 - Т/с «Семья-3D» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой рынок» (12+). 10.50, 14.20 - Т/с
«Беглые родственники» (16+).
11.30 - Третий возраст (12+).
11.45 - Что волнует? (12+). 12.00 На пару дней (12+). 12.20 - Специальный репортаж(12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45 - Закон и город (12+). 13.20
- Т/с «Академия» (16+). 15.15,
3.30 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка» (16+). 17.00, 20.45
- Станица-на-Дону (12+). 17.15 Время местное (12+). 17.45 - На
звёздной волне (12+). 18.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
19.00 - Кухня народов Дона (12+).
19.30 - Точки над i (12+). 19.45 Спорт-на-Дону (12+). 20.30, 22.45
- Простые эфиры (12+). 21.00
- Т/с «Академия» (12+). 21.55
- Подсмотрено в сети (12+). 23.00
- Т/с «Пропавший без вести»
(16+). 0.00 - Х/ф «Мой любимый динозавр» (6+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.55 - Давай разведемся! (16+).
10.05, 3.00 - Тест на отцовство
(16+). 12.15, 2.10 - Реальная мистика (16+). 13.20, 1.40 - Понять.
Простить (16+). 14.25, 1.15 - Порча (16+). 15.00 - Х/ф «У прошлого в долгу!» (16+). 19.00
- Х/ф «Было у отца два сына»
(16+). 23.15 - Х/ф «Что делает
твоя жена?» (16+).
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СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ
СРОЧНЫЙ ВЫКУП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Реклама

Компьютеры, ноутбуки, планшеты, жк мониторы
и телевизоры, смартфоны, принтеры, сканеры, копиры, игровые приставки Xbox/PlayStation, микроволновки, утюги, пылесосы, электрочайники, электроинструмент, ювелирные изделия, авто-, мото-,
велотехника.

ТЕХНОСКУПКА «ПРОФИЦИТ»

ул. Ленина, д. 93
(между салоном красоты «Космея» и почтой)
Работаем с 9.00 до 18.00, тел. +7-928-908-57-70

6.00 - Доброе утро. Суббота
(12+). 9.00 - Играй, гармонь
любимая! (12+). 9.45 - Слово
пастыря (0+). 10.00, 12.00
- Новости (16+). 10.15 - Михаил Танич. «На тебе сошелся
клином белый свет...» (12+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.50 - На дачу! (6+).
15.00 - Михаил Танич. «Не
забывай» (16+). 16.50 - Кто
хочет стать миллионером?
(12+). 18.00, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 22.50 - Х/ф «За бортом» (16+). 0.55 - Наедине
со всеми (16+). 2.25 - Модный
приговор (6+). 3.10 - Давай
поженимся! (16+). 3.50 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - Тест (12+). 9.25 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00, 20.00 Вести (16+). 11.30 - 100ЯНОВ
(12+). 12.30 - Доктор Мясников (12+). 13.40 - Х/ф
«Папа для Софии» (12+).
18.00 - Привет, Андрей! (12+).
20.50 - Х/ф «Ты только будь со мною рядом»
(12+). 1.00 - Х/ф «Во саду
ли, в огороде» (12+).

НТВ

5.20 - Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+). 6.05 - Т/с
«Икорный барон» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 8.20 - Готовим
с Алексеем Зиминым (0+).
8.45 - Кто в доме хозяин?
(12+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.10 - Поедем
поедим! (0+). 15.00 - Своя

игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 19.25 - Секрет
на миллион (16+). 23.15
- Х/ф «Зеленая карета»
(16+). 0.50 - Х/ф «День
отчаяния» (16+). 2.25 - Дачный ответ (0+). 3.20 - Дело
врачей (16+).

ТНТ

7.00, 1.00 - ТНТ Music (16+).
7.20 - ТНТ. Gold (16+).
9.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 10.55 - Просыпаемся по-новому (16+). 11.00
- Битва дизайнеров (16+).
12.00 - Т/с «Физрук»
(16+). 17.00 - Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+). 19.00
- Однажды в России (16+).
22.00 - Женский Стендап
(16+). 23.00 - Дом-2 (16+).
1.30 - Stand Up (16+). 3.20
- Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Х/ф «Настя» (12+).
7.40 - Православная энциклопедия (6+). 8.05 - Полезная
покупка (16+). 8.15 - Х/ф
«Парижанка» (12+). 10.05
- Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+).
11.00, 11.45 - Х/ф «На
Дерибасовской
хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+).
11.30, 14.30 - События (16+).
13.05, 14.45 - Х/ф «Авария» (12+). 17.25 - Х/ф
«Оборванная
мелодия»
(12+). 21.00, 3.50 - Постскриптум (16+). 22.15 - 90-е
(16+). 23.05 - Д/ф «Грязные
тайны первых леди» (16+).
23.55 - Удар властью (16+).
0.40 - Период запоя (16+).
1.10 - Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» (16+). 1.50 - Женщины Александра Пороховщикова (16+). 2.30 - Д/ф «Женщины Олега Ефремова» (16+).
3.10 - Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.35 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.00 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.00 - М/с
«Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 8.25, 10.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Просто кухня (12+).
10.25 - М/ф «Крякнутые каникулы» (6+). 12.10 - Х/ф
«Джордж из джунглей»
(0+). 14.05 - М/ф «Мадагаскар» (6+). 15.45 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+). 17.25 - М/ф
«Мадагаскар-3» (0+). 19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
(0+). 21.00 - Х/ф «Хоббит.
Пустошь Смауга» (12+).
0.10 - Х/ф «Блэйд-2»
(18+). 2.20 - Х/ф «Блэйд.
Троица» (18+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.35 - Х/ф
«Большое
путешествие»
(6+). 9.15 - Минтранс (16+).
10.15 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная
тайна (16+). 15.20 - Документальный спецпроект (16+).
17.20 - Х/ф «Перл-Харбор»
(16+). 20.55 - Х/ф «Оверлорд» (16+). 23.00 - Х/ф
«Дум» (18+). 0.55 - Х/ф
«Геймер» (18+). 2.25 - Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Х/ф «Крид-2» (16+).
8.25, 12.25, 15.20, 17.35,
20.15, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 8.55 - Все на футбол!
Афиша (12+). 9.55, 14.00,
17.00, 20.10 - Новости (16+).
10.00 - Моя игра (12+). 10.30
- Футбол (0+). 12.55, 15.55
- Формула-1 (16+). 14.05 Бокс (16+). 17.05 - Футбол на
удалёнке (12+). 18.10, 21.40
- Футбол (16+). 20.40 - Кубок

Англии. Герои (12+). 21.00 Английский акцент (16+). 23.40
- Точная ставка (16+). 1.00
- Х/ф «Боец» (16+). 3.05 Лига Ставок. Вечер бокса (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 8.20, 0.00 - Х/ф
«Морозко» (6+). 9.55 - Х/ф
«Свои-2» (16+). 13.15 - Т/с
«След» (16+). 1.35 - Х/ф
«Следствие любви» (16+).

ДОН-24

6.00, 12.00 - О главном (12+).
6.45, 17.30 - Спорт-на-Дону (12+). 7.00 - Кто ходит в
гости по утрам (0+). 8.30 М/ф (6+). 9.00 - И в шутку,
и всерьёз (12+). 9.20, 15.45
- Третий возраст (12+). 9.40,
19.45 - Точка на карте (12+).
10.00, 18.00 - Неделя-на-Дону (12+). 10.40 - Подсмотрено
в сети (12+). 11.00 - Дон футбольный (12+). 11.45 - Производим-на-Дону (12+). 11.55,
16.20 - На Дону (12+). 12.45
- Время местное (12+). 13.00,
3.20 - Т/с «Следствие любви» (16+). 14.40 - Планета
вкусов (12+). 15.15, 2.50 Эксперименты (12+). 16.00
- На пару дней (12+). 16.30
- Эволюция. Биография земли
(12+). 18.45 - Специальный
репортаж (12+). 19.00 - Д/ф
«Кастинг Баженова» (16+).
20.00 - Д/ф «История леопарда» (12+). 21.00 - Х/ф «Мой
любимый дракон» (6+).
22.50 - Х/ф «Нереальная
любовь» (16+). 0.40 - Т/с
«Доктор Блейк» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40,
2.30 - Х/ф «Tu es... Ты
есть...» (16+). 8.35 - Х/ф
«Спешите любить» (16+).
10.30 - Х/ф «Счастливый
билет» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
23.00 - Х/ф «Гражданка
Катерина» (16+).

ЗВОНИТЕ: 8-903-406-56-62

(от раковины, унитаза;
телеинспектирование труб)
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ТУАЛЕТОВ

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗАЦИИ

Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 - Т/с «Тонкий
лед» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.45
- Часовой (12+). 8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.15 Видели видео? (6+). 13.50 - На
дачу! (6+). 15.00 - Моя мама
готовит лучше! (0+). 16.00 Большие гонки (12+). 17.25
- Русский ниндзя (12+). 19.15
- Три аккорда (16+). 21.00 Время (16+). 22.00 - Dance
Революция (12+). 23.45 Х/ф «План «Б» (12+). 0.30
- Наедине со всеми (16+). 1.55
- Модный приговор (6+). 2.40 Давай поженимся! (16+). 3.20
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.50, 1.55 - Х/ф «Отель
для Золушки» (12+). 8.00
- Местное время. Воскресенье
(16+). 8.35 - Устами младенца
(16+). 9.20 - Когда все дома
(16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Х/ф «Мать и
мачеха» (12+). 15.50 - Х/ф
«Кто я» (12+). 21.20 - Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 1.00 Х/ф «Убийство Романовых.
Факты и мифы» (12+).

НТВ

• мастер механического участка;
• инженер по нормированию труда;
• контрольный мастер;
• инженер по подготовке производства;
• контролер ОТК;
• токарь-карусельщик (NC210);
• токарь ЧПУ (NC210);
• слесарь по сборке металлоконструкций;
• электросварщик РДС, АРДС, полуавтомат.
З/п высокая, полный соцпакет,
возможна подработка
Тел. ОК: 8

(8639) 25-51-78

Реклама

ООО «Полесье» СРОЧНО требуются:

5.25 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.10 - Т/с
«Икорный барон» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 11.50 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды... (16+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.40 - Ты не поверишь!
(16+). 20.40 - Звезды сошлись
(16+). 22.10 - Основано на реальных событиях (16+). 0.50 Т/с «Икорный барон» (16+).
3.50 - Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Битва дизайнеров (16+). 9.00
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
10.55 - Просыпаемся по-новому (16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Комеди Клаб
(16+). 17.00 - Х/ф «Всё или
ничего» (16+). 18.50 - Однажды в России (16+). 22.00,
3.45 - Stand Up (16+). 23.00
- Дом-2 (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.30 - ТНТ Music
(16+). 2.00 - Х/ф «Гуляй,
Вася!» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Суровые километры» (0+). 7.20 - Фактор жизни (12+). 7.45 - Полезная покупка (16+). 8.10
- 10 самых... (16+). 8.40
- Х/ф «Семейные радости
Анны» (12+). 10.30 - Д/ф
«Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+). 11.30,
0.10 - События (16+). 11.45
- Петровка, 38 (16+). 11.55
- Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+). 13.35 - Смех
с доставкой на дом (12+).
14.30 - Московская неделя
(16+). 15.00 - 90-е (16+).
15.55 - Прощание (16+).
16.50 - Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной»
(16+). 17.40 - Х/ф «Поездка за счастьем» (12+).
21.20, 0.25 - Х/ф «Шаг в
бездну» (12+). 1.20 - Д/ф
«Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+). 2.00 Х/ф «Настя» (12+). 3.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 6.35 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.00 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Царевны» (0+). 7.45 - М/ф «Мадагаскар» (6+). 9.10 - М/ф
«Мадагаскар-2» (6+). 10.55
- М/ф «Мадагаскар-3» (0+).

12.40 - М/ф «Пингвины «Мадагаскара» (0+). 14.25 - Х/ф
«Хоббит. Нежданное путешествие» (6+). 17.55 - Х/ф
«Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+). 21.05 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств»
(16+). 23.55 - Х/ф «Блэйд.
Троица» (18+). 2.00 - Х/ф
«Блэйд» (18+). 3.55 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
6.15 - Х/ф «5-я волна» (16+). 8.15 - Х/ф
«Перл-Харбор»
(16+).
11.35 - Х/ф «Властелин
колец: Братство кольца»
(12+). 15.00 - Х/ф «Властелин колец: Две крепости»
(12+). 18.30 - Х/ф «Властелин колец: Возвращение
короля» (12+). 22.30 - Х/ф
«Повелитель стихий» (0+).
0.20 - Военная тайна (16+).
3.50 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «500 лучших голов» (12+). 6.30, 9.30 - Футбол (0+). 8.30, 12.25, 15.00,
22.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Футбол на удалёнке
(12+). 12.55, 18.10, 22.40 Футбол (16+). 14.55, 18.05,
21.55 - Новости (16+). 16.00 ФОРМУЛА-1 (16+). 0.40 - Идеальная команда (12+). 1.40
- Восемь лучших. Специальный
обзор (12+). 2.00 - Профилактика (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Следствие
любви» (16+). 8.25, 0.25 Х/ф «Отцы» (16+). 10.10,
3.00 - Х/ф «Инспектор

Купер-2» (16+). 2.10 - Д/ф
«Моя правда» (16+).

ДОН-24

6.00, 18.00 - О главном (12+).
6.45 - Игра в объективе (12+).
7.00 - Поговорите с доктором
(12+). 7.45, 15.45 - Третий
возраст (12+). 8.00 - Станица-на-Дону (12+). 8.15 - М/ф
(6+). 9.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 9.20 - Специальный
репортаж (12+). 9.35, 16.15
- Кухня народов Дона (12+).
10.05 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 10.40, 16.00
- Закон и город (12+). 11.00 Неделя-на-Дону (12+). 11.45,
18.40 - Подсмотрено в сети
(12+). 12.00, 17.30 - Спорт-наДону (12+). 12.30 - Простые
эфиры (12+). 12.45 - Время
местное (12+). 13.00, 2.10
- Т/с «Следствие любви»
(16+). 14.40 - Планета вкусов
(12+). 15.10, 16.40, 3.55 - Эксперименты (12+). 17.15 - Точка
на карте (12+). 18.50 - ЮгМедиа (12+). 19.00 - Д/ф «Кастинг Баженова» (16+). 19.50
- Д/ф «История леопарда»
(12+). 20.20 - Евромакс (12+).
21.00 - Х/ф «Зайцев, жги!
История шоумена» (16+).
0.00 - Т/с «Доктор Блейк»
(16+). 0.50 - Х/ф «Нереальная любовь» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50
- Пять ужинов (16+). 7.05,
1.00 - Х/ф «Другой» (16+).
11.05 - Х/ф «Было у отца
два сына» (16+). 15.10 Х/ф «Великолепный век»
(16+). 23.10 - Х/ф «Спешите любить» (16+).

ПРОДАЮ ОФИС

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

металлоконструкций

Заборы, навесы, оградки, решетки, стягивание
домов и т.д. А также занимаемся кровлей крыш,
бетонными
работами,
отделкой и мн. др.
Все виды работ
из нашего материала и
из материала заказчика

Пенсионерам

17%

скидка
89198921992

дом по ул. Степная, 21, 64,4
кв. м, есть гараж, подвал,
два въезда, 9 соток земли.
Тел. 8-918-570-90-57, Эля.
или меняю коттедж в
х. Рябичи, 200 кв. м, все есть
– 30 соток земли, сад, огород, хозпостройки и т.д. Собственник. Цена договорная.
Тел. 8-928-61-61-451.
дачу в садоводстве «Строитель», 4,5 сотки земли, домик
кирпичный,
плодоносящий
сад. Тел. 8-961-276-76-68.
дачу в г. Цимлянске, около
моря, 3,5 сотки. Имеются домик кирпичный, свет, вода,
плодоносящий сад. Цена
договорная.
Собственник.
Тел. 8-903-402-70-24.
земельный участок в х. Лагутники, 10 соток, коммуникации по меже, выделен столбами. Тел. 8-918-570-62-53,
до 20.00.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Вольный
Дон», 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 «Ветеран»,
5
соток
земли, душ, туалет, молодой
сад. Цена – 55 тыс. руб.
Тел. 8-938-163-62-12.
дачный участок с фундаментом, 7 соток, в садоводстве «Мичуринец». Цена 700 тысяч рублей. Тел. 8-988532-78-53.
дачу в сад-ве «Машиностроитель», 4,6 сотки, железный
забор, новая теплица, электричество круглый год. Рядом
канал. До остановки троллейбусов №№3, 3а 1,2 км.
Тел. 8-919-873-86-52.
гаражи в «Атоме-6» и
ГСК-10. Цена договорная.
Тел. 27-41-35.
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Строительные

работы ЛЮНОБОСТЙИ
СЛОЖ

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

Реклама

Изготовление

Реклама

ПРОДАЮ
комнату по пер. Донскому,
42 а, 18 кв. м, 1 этаж или меняю на квартиру. Тел.: 8-960460-37-76, 8-918-579-02-63.
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. 30,3 кв. м,
жилая – 16,1 кв. м, кухня 6
кв. м. Рядом школа, садики,
магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
1-комн. кв-ру в Цимлянске, по ул. Лазо, 6/74, 2 эт.,
35 кв. м, улучшенная планировка, горячая вода круглый
год, низкая коммунальная
плата. Цена 1250 тыс. руб.
Тел. 8-928-452-26-33.
2-комн. кв-ру в Цимлянске,
по ул. Иринина, 21/92А, 3 эт.,
общ. пл. 56,1 кв. м, улучшенная планировка, своя котельная в доме, низкая коммунальная плата, детсад, школа
рядом. Цена договорная.
Тел. 8-920-412-60-89.
срочно 2-комн. кв-ру по ул.
Волгодонской, 40/25/7, м/п
окна + сарай. Цена 1020 тыс.
руб. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
2-комн. кв-ру по адресу: ул. Энтузиастов, 23,
7/9, 52/31/9, н/с, цена
1700 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-988-515-32-85
2-комн. кв-ру в г. Цимлянске (р-н ЦРБ), 1/2, жил.
пл. 28 кв. м, с приусадебным
участком + гараж и сарай.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-903-402-70-24.
3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 8 г («Санта-Барбара»),
100 кв. м. Цена 3200 тыс. руб.
Тел. 8-928-144-23-41.
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (3/9,
59/ 38/ 6), в очень удобном
месте – рядом детский сад,
школа, аптеки, магазины,
рынки. В квартире м/п окна,
ламинат, мет. двери. Заменены все коммуникации (трубы,
стояки воды, проводка, радиаторы). Ремонт в подъезде.
Цена - 2250 тыс. руб. Собственник. Все доп. вопросы
по тел. 8-951-826-11-31.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.

Пенсионерам
скидка

8-909-400-88-58
8-928-169-90-06
8-938-150-82-34

25%

скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипеды взрослый и
подростковый, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
в связи с продажей квартиры
стенку «Казачка» в х/с,
журнальный стол, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
швейную машину «Подольск» ручную, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
красивое свадебное платье р-р 44-48, в отл.
сост. (надевала одна невеста), фата в подарок.
Тел. 8-918-505-91-05.
Внимание!
Распродажа
блока кирпичных гаражных боксов размером
3,6х6,0 м, расположенных по адресу: Гаражная, 27 (на пересечении
с ул. Дружбы). Цена 50
тыс. руб. Количество
гаражей
ограничено.
Тел. 8-928-106-97-54.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. –
40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв.
м + доплата на 2-3-комн.
кв-ру в кв. В-5 или продаю.
Тел. 8-988-259-61-86.
СДАЮ
в аренду на длительный
срок 1-комн. кв-ру в центре
Ростова (5 минут ходьбы от
мединститута), евроремонт.
Тел. 8-928-19-20-468.
1- комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
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В мебельный салон «Михельсон и К» требуется

продавец-консультант
Телефон 8-918-55-12-105

На постоянную работу в МУП «ГПТ»
ТРЕБУЮТСЯ:
• электромонтеры контактной сети, эксплуатации
распределительных сетей, по испытаниям и
измерениям;
• слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования;
• слесарь по ремонту подвижного состава;
• водитель автобуса на регулярных городских
маршрутах;
• машинист экскаватора (тракторист).
Обращаться в отдел кадров МУП «ГПТ» по адресу:
г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4, тел. 26-84-34

с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
1-комн. квартиру в новом
городе, 4/5-эт., 30 кв. м.
Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.
УТЕРЯ
Утерянные зачетную книжку и студенческий билет,
выданные
техникумом
ВИТИ НИЯУ МИФИ на имя
Диденко Вадима Вадимовича, считать недействительными.
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УТРАТА
После продолжительной болезни на 83-м году
ушла из жизни

Надежда Ивановна ЖЕВЕДЬ,

сестра нашего земляка, члена Союза писателей России
Алексея Ивановича Кеда. Она была замечательной женщиной и добросердечным, гостеприимным человеком, под
стать брату. Выражаю глубокие соболезнования
Алексею Ивановичу и скорблю вместе с ним.
В.И. Машинский
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