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Гарантированная

В Волгодонске, как нигде в другом
месте, горожане обеспечены
водой круглые сутки

Городское
здравоохранение
постоянно
чувствует поддержку
Ростовской АЭС.
На этот раз она передала
волгодонскому ковидгоспиталю многоразовые
противочумные костюмы
овую рабочую одеН
жду для медперсонала, работающего в

станция, оказав городу самую масштабную помощь,
– это закономерно и является частью социальной
ответственности нашего
предприятия.
В многоразовые защитные комплекты «Кварц-1М»
входят тканевый комбинезон,
резиновые бахилы, нашлемник с защитным стеклом и
переговорным устройством,
съемными фильтрами и обтекателем от запотевания.
Гарантированное количество
использования и последующего обеззараживания комплекта – не менее 50-ти раз.
– Основа безопасности
медперсонала ковид-госпиталя – это наличие средств
индивидуальной
защиты,
– рассказал Сергей Ладанов,
руководитель
городского
здравоохранения,
который
сам отработал в волгодонском инфекционном госпитале. – Сегодня от атомщиков
мы получаем 71 комплект
противоэпидемических костюмов фабричного произ-
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«красной зоне», а это
71
высококачественный
современный
комплект,
передали от имени волгодонских атомщиков депутаты городской Думы – по
24-му
избирательному
округу Анатолий Бушнев,
председатель первичной
профсоюзной
организации Ростовской АЭС, и
Петр Горчанюк, депутат
по избирательному округу №15, и.о. заместителя
директора по управлению
персоналом РоАЭС.
– Волгодонские атомщики сегодня стоят на страже
энергетической безопасности нашей страны, обеспечивая электроэнергией весь
юг России. В то же время
наши медики в ковид-госпитале Волгодонска круглосуточно борются с коронавирусной инфекцией, тоже, по
сути, защищая нашу с вами
безопасность. Эти костюмы помогут защитить здоровье медицинских работников, – рассказал Анатолий
Бушнев.
– Мы не можем оставаться в стороне от нужд
городской медицины, – подчеркнул Петр Горчанюк. –
90
процентов персонала
нашей атомной станции
– это жители Волгодонска,
и беда, которая пришла в
наш город, касается всех. И
то, что одной из первых на
нее откликнулась атомная
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водства. Главное их преимущество – эти костюмы
сделаны «под ключ», то
есть они уже включают все
необходимое:
комбинезон,
средства защиты органов
дыхания, средства защиты
слизистых, высокие бахилы,
перчатки – все! А также
они многоразовые, то есть
после использования в «красной зоне» костюм можно
подвергать любой необходимой обработке: химической
(хлорсодержащими или спиртосодержащими веществами), физической, обработке
высокими температурами и
т.д., и делать это многократно.
– Мы снова говорим
огромное спасибо Ростовской атомной станции и в
очередной раз чувствуем
поддержку наших атомщиков, – резюмировал Сергей
Ладанов.
Руководитель управления
здравоохранения Волгодонска напомнил о реализованных в Волгодонске проектах

Ростовской АЭС, тесно связанных с медициной.
Так, наша атомная приняла участие в сооружении
модульного Центра амбулаторной онкологической помощи на территории городской
больницы №1 – выделила более полутора миллионов рублей на бетонирование фундамента. Также АЭС помогла с
закупкой мебели в капитально
отремонтированный терапевтический корпус городской
больницы №1 г. Волгодонска.
С участием и по инициативе атомщиков с медицинских учреждений Волгодонска началась реализация в
Ростовской области проектов
«Бережливая поликлиника»,
в основу которых положена
Производственная
система
Росатома, позволяющая оптимально организовать рабочий
процесс.
В конце прошлого года
директор Ростовской АЭС
Андрей Сальников вручил
ключи от пяти трехкомнатных квартир в новом доме по
ул. Индустриальная врачам
МСЧ №5 ФМБА России – это
решение было принято для
привлечения в город квалифицированных медицинских
специалистов.
И, наконец, с началом
пандемии Ростовская АЭС,
имея опыт производства сжатого кислорода для технических нужд, получила лицензию и начала производство
медицинского
кислорода,
которым снабжает и «ковидный» госпиталь Волгодонска,
и другие медицинские учреждения Дона.
…Сергей Ладанов по
просьбам журналистов продемонстрировал один из костюмов (надевать, правда, не
стал, иначе его придется сразу
дезинфицировать) и рассказал о его преимуществах перед теми, в которых работал
медперсонал до этого. Главное – благодаря специальной пропитке костюм «дышит
наружу», то есть выпускает
изнутри влагу и воздух, благодаря чему в нем не создается
«эффект сауны», как в более
дешевых клеенчатых аналогах, но в то же время ничего
не пропускает внутрь. Удобнее пластиковая защитная
маска для лица – она является одним целым с тканевым
шлемом. К ней прилагаются
съемные фильтры высокой
степени защиты, которые на
100 процентов предохраняют
от любых вирусных и инфекционных агентов. Фильтры
тоже можно стерилизовать
после работы и использовать
повторно. Предусмотрен даже
карман – казалось бы, мелочь, но важная для удобства
в работе. Спасибо атомщикам.
Светлана ГОРЯЧЕВА

– Мы поддерживаем водоснабжение города беспрерывно, никаких ограничений Водоканал делать
не будет. Водозабор также работает в штатном
режиме, – говорит главный инженер организации Тамара Радыгина. – Да, есть старые проблемы, связанные с отсутствием воды на верхних этажах
некоторых многоквартирных домов, но Водоканал в
часы массового водоразбора поднимает давление в
распределительной сети, увеличивая таким образом напор. Кроме того, для повышения давления в
водопроводной сети на отдельные группы высотных домов работают станции подкачки питьевой
воды. На сегодняшний день в Волгодонске 104 дома с
установленными ПНС, еще 71 нуждается в их установке, 12 из которых заработают уже в этом году.
На сегодня из Цимлянского моря водозабор составляет в среднем 65 тысяч кубометров в сутки –
такие объемы характерны для засушливой погоды,
летней жары. При этом расход на население из них
составляет 55 тысяч кубометров, все остальное потребляют предприятия. В обычные сезоны или осенью-зимой водозабор примерно вдвое меньше. Состояние же Цимлянского водохранилища, по словам
Тамары Радыгиной, не внушает оптимизма, так как
уровень воды не поднимается. В этом году вода из-за
этого очень рано зацвела.
Что касается воды отработанной, то она перекачивается 18-ю канализационными насосными станциями: все канализационные сточные воды подаются
на городские очистные сооружения канализации, где
проходят полную биологическую очистку, а после доочистки на биопрудах сброс очищенных сточных вод
осуществляется в реку Дон за станицей Романовской.
Для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации применяется также жидкий хлор.
Тем не менее, несмотря на возраст (напомним,
МУП «Водоканал» начало свою работу 58 лет назад,
а именно 6 июля 1962 года), изношенность тех же водопроводных сетей – почти 65 процентов, связанные
с этим постоянные порывы и неиссякающие трудности, сегодня волгодонский Водоканал – предприятие,
стабильно работающее, прибыльное, социально ориентированное.
Только представьте, протяженность всей водоканальной «паутины» – водоводов и водопроводных
сетей - составляет почти 312 километров, протяжённость канализационных коллекторов и канализационных сетей - чуть более 311 километров. В работе 83
единицы специализированной техники. Здесь трудятся 676 человек, чтобы водой были обеспечены Волгодонск, а также поселок Солнечный, хутор Мокро-Соленый и хутор Лагутники – всего 174 821 человек.
Плюс ко всему тарифы нашего Водоканала как на
питьевую воду (29,57 руб. за 1 куб.метр (c НДС), так
и на техническую воду (19,13 руб. за 1 куб. метр (c
НДС), одни из демократичных в Ростовской области,
если не сказать самые.
И, по словам главного инженера предприятия,
коллектив и дальше будет продолжать делать все от
него зависящее, чтобы вода в трубах не кончалась:
– В июле мы переложили 300 метров трубопровода по улице Степной – это был очень болезненный участок. Заменили километр трубопровода по
улице Ленина и увеличили шансы на хорошее давление. Сейчас происходит аварийная замена канализационных коллекторов, в частности, провалившегося коллектора на проспекте Мира. Переложено
160 метров трубопровода по переулку Утреннему, 200 метров - по переулку Свободному. Всего
в 2020 году планируем заменить три километра
водопроводных сетей. Конечно, в летний период
всегда возрастает количество аварий, ведь увеличиваем давление: сегодня это в среднем примерно
пять-семь порывов в сутки. Оперативно выезжаем,
устраняем, работают сформированные бригады,
своей техники нам хватает. Коллектив Водоканала
старается делать все, чтобы водичка у жителей
Волгодонска была более чистая, чтобы объем ее
увеличить в трубопроводах. Мы на страже водоснабжения города, – обнадежила Тамара Радыгина.
Лилия ПАХНЕВА
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2020 год – год памяти и славы
На площади Победы закончились работы по изготовлению постамента
для скульптурной композиции «Дети войны»
редставители заказчика и подрядной организации 21 июля подП
писали акт сдачи-приёмки работ. Сдавал объект руководитель
подрядной организации ООО «Эласт Плюс» Виталий Лопатин. Принимал
работу председатель Совета ветеранов города Владимир Мельников.
Среди тех, кто непосредственно выполнял заказ по возведению
постамента - плотник-бетонщик

Иван Жарков и электросварщик пятого разряда Виктор Орловский из
ООО «Эласт Плюс». Как отмечает ку-

ратор процесса от городского Совета
ветеранов Евгений Магденко, бригада трудилась быстро, слаженно, со
знанием дела. На выполнение заказа
понадобилось всего несколько дней.
Теперь, после «созревания» бетона
(а это минимум неделя), из которого
отлит постамент, начнётся этап его
облицовки гранитными плитами.
Параллельно
продолжается
создание самого памятника. Мастер-модель скульптурной композиции, созданной на территории ИЦ
«Грант», утверждена. Скульптор
Александр Пьянков работал над
ней три месяца. Сейчас идёт изготовление матрицы из стеклопластика. Следующий этап – изготовление
монумента, его формовка и зачистка. На август намечены покраска
памятника, доработка, установка
его на постамент. Открытие скульптурной композиции «Дети войны»
состоится, скорее всего, в сентябре. Недавно наш корреспондент
побывала на месте события и все
увидела своими глазами.

Письма с фронта
С заботой
к заслуженным людям

В год 75-летия Великой Победы пожилые
жители 24-го избирательного округа получили
подарки, о которых даже не мечтали
о дворе дома №73 по улиВ
це Гагарина – собрание.
Жители встречаются со своим де-

путатом городской Думы, председателем первичной профсоюзной организации Ростовской
АЭС Александром Анатольевичем
Бушневым. На повестке дня злободневный вопрос: когда запустят лифты? Дом уже давно лишён этого блага цивилизации. И
Александр Бушнев пришёл к своим избирателям с хорошими новостями. На последней комиссии
Волгодонской городской Думы по
бюджету депутаты приняли изменения в главный финансовый документ города. В нем появилась
строка на замену лифтов в этом
доме. Это стало возможным благодаря безвозмездному траншу
концерна «Росэнергоатом» в городскую казну в размере одного
миллиона рублей. Соглашение об
этом накануне подписали директор Ростовской АЭС Андрей Сальников и глава администрации
Виктор Мельников. Так что дело
сдвинулось с мёртвой точки, и
лифты в 73-м доме скоро заработают.
Впрочем, не только с хорошими новостями, но и с подарками пришёл на эту встречу Александр Бушнев. По программе
благотворительности, в которой
участвуют депутаты–атомщики,
для заслуженных людей закуплена необходимая медицинская

техника, которую вручил депутат.
Так, Любовь Щербина получила
кресло-ходунки, Нелли Рыбалко,
страдающая гипертонией, – тонометр, который ей жизненно
необходим, а Николай Веселов –
универсальные костыли с опорой
под локоть.
По другому адресу, но в том
же 24-м округе, Александра Бушнева ждала ещё одна заслуженная пожилая жительница этого
уютного микрорайона. Таисия
Лобода всю жизнь проработала
на Цимлянской ковровой фабрике. Сейчас страдает обширным
артритом. Тяжело ходить, но с
такой поддержкой от депутата –
новыми ходунками – заверяет:
теперь далеко пойдет.
– Я вырос в большой семье –
нас было пять детей. Все эти
люди напоминают мне родителей, которые всю жизнь проработали, а на старости лет
остались без здоровья. И для
них ничего не жалко. Ни заботы, ни внимания, ни подарков.
Только живите и не страдайте!
Средства на всю медтехнику
выделены Ростовской атомной станцией при поддержке
концерна
«Росэнергоатом».
На сегодняшний день наша АЭС
является лидером по производству электроэнергии. На производстве – лидеры, и по линии
благотворительности – впереди, – говорит Александр Бушнев.

В городе будет памятник детям войны.
Скульптор добавил последний штрих

«В

атник вместо тулупа – более реалистично. Замена удалась.
Теперь – то, что надо!» «Не кажется ли вам, что в лицах не
хватает трагизма?» «А почему мальчик прижимает руку к
груди?» – звучат одобрения и вопросы людей, собравшихся вокруг трёх
кипенно-белых детских фигур из скульптурной штукатурки и гипса.
«Да, в этом жесте есть какая-то недосказанность, – соглашается автор – скульптор Александр Пьянков. – Но лучше недосказать…
А после покрытия изделия краской появится глубина, и лица изменятся».

В споре
рождается истина
Представители Совета ветеранов, Общественной палаты и
администрации города в одной из
мастерских на территории Инженерного центра «Грант» внимательно рассматривают скульптурную композицию, посвященную
детям войны, к изготовлению которой в Волгодонске приступили в
апреле. Небольшая комиссия прибыла на завод, чтобы проверить
ход работ на промежуточном этапе.
В этот раз творческий спор разгорается по поводу фигуры старшей
девочки. По мнению Виктора Стадникова, председателя Общественной палаты, она «лишняя» в
композиции, поскольку
детей 14-16 лет угоняли
в Германию и, например,
на территории оккупированной Ростовской области их не осталось.
С ним не соглашаются.
Во-первых, угоняли не всех:
кто-то прятался, убегал к партизанам. Во-вторых, не значит,
что, побывав на «неметчине»,
они перестали быть детьми и жертвами войны. В-третьих, в Волгодонск, на его комсомольские стройки, приехали люди, пережившие
войну в юном возрасте, со всех концов страны. То есть совсем не обязательно, что это наши, местные,
дети. И, в-четвёртых, как заметил
куратор работы над памятником,
заместитель директора «Гранта»
Владимир Поляков, эти трое – не
обязательно родственники. Это собирательный образ. Например, как
солдат, матрос, партизан и медсестра в других военных памятниках
Добавим, за плечами каждого
ребёнка – своя трагедия, а вместе
их свела лихая година. Но «Они
выжили, чтобы рассказать всему миру правду об ужасах войны».
Именно эта фраза будет написана
на постаменте монумента.
«Родственной связи, действительно, не прослеживается», –
подтвердил и скульптор Александр
Пьянков.
«Но мальчик прижимает к

• НАША СПРАВКА

Александр Владимирович Пьянков, 46 лет. Учился в Филиале Высшей школы народных искусств (академия), выпускник
отделения «скульптура». Выпускник художественно-графического отделения Владимирского госуниверситета. 17 лет работал заведующим художественным отделением и преподавал в
Детской школе искусств в г. Гусь-Хрустальном. Представлял
Россию на международных выставках на о. Мальта в 1990 г. и
в Нью-Йорке в 1993 г. Уже работая в ЗАО ИЦ «Грант», изготовил барельефы Федора Ушакова, Дмитрия Донского. В 2016 г.
изготовил увеличенную в 100 раз копию поклонного креста (XV
век) для Свято-Духова Исаковлева Боровичского монастыря в
Новгородской области (высота всей конструкции – 3,4 метра).
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ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 70-й ГОДОВЩИНОЙ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВОЛГОДОНСКА!

День рождения города – еще
один повод признаться нашему Волгодонску в любви. Любви к месту, в котором живешь,
учишься, работаешь, создаешь
семью, воспитываешь детей.
У каждого города есть своя
история, которая берет начало
в людях, основавших его. Осо-

бая атмосфера его жизни – это
заслуга, прежде всего, старшего поколения и тех людей, что
делили с ним радости и горести, вместе переживали победы
и трудности, через всю жизнь
пронесли свою горячую любовь
к Волгодонску. И сейчас новые
поколения горожан сохраняют
верность традициям, стремятся
сделать город лучше и краше.
У нас впереди много работы,
направленной на развитие инфраструктуры города, увеличение экономического потенциала,
решение вопросов благоустройства, повышения качества жизни
горожан. Отмечая юбилей, очень
важно не останавливаться на до-

Глава администрации г. Волгодонска
В.П. МЕЛЬНИКОВ

стигнутом, а ежедневным трудом
стремиться к достижению новых
целей, к покорению новых вершин.
Мы поздравляем всех, кто
родился и вырос в Волгодонске,
тех, кто приехал сюда строить
и развивать растущий город.
Хотим выразить благодарность
всем жителям за преданность
своей малой Родине! Желаем
всем здоровья и благополучия,
успехов во всех добрых делах и
начинаниях. Пусть Волгодонск
только хорошеет и каждый здесь
будет счастлив, любим и успешен
в своём деле.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ВОЛГОДОНСК!

Мечты сбываются

В рамках проекта «Юные атомщики»
в год 75-летия Великой Победы и 75-летия
атомной промышленности ветеран
Великой Отечественной войны получил то,
что давно хотел

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска Л.Г. ТКАЧЕНКО

К

Момент обсуждения

• НАША СПРАВКА

сердцу что-то очень дорогое, –
возвращается к «сердечному» жесту парнишки председатель Совета
ветеранов Владимир Мельников. –
Очевидно, здесь не хватает важной детали».
После обсуждения этой мысли
скульптору предложено усилить
военную информативность работы:
пусть ребёнок держит в ладошке
фронтовые треугольники. Александр Пьянков соглашается с такой идеей, и буквально в течение
часа дополнения были внесены в
скульптуру.

«Да, я тоже их знаю!»
«Сама задумка очень хорошая. Нам памятник нравится.
В целом получилась типичная для
военного времени картина, собирательный образ», – говорит
директору ИЦ «Грант» Николаю
Королёву председатель Совета
ветеранов Владимир Мельников и
как бы подводит итог знакомству с
будущей скульптурой и её автором.
«В то же время – конкретный. Напоминает мне мою мать,
её сестру, их соседа Гришку. Мне
кажется, любой посмотрит и
скажет: «Да, я тоже их знаю!»,
– отвечает Николай Степанович.
Разговор о судьбе памятника «Дети
войны» переместился в кабинет директора завода.
«Получив задание, наш скульптор столько снимков архивных
нашел, столько лиц детей войны изучил! Вот, посмотрите, мы
могли бы из них отдельную выставку сделать. Поэтому образы
героев памятника так близки и
узнаваемы», – рассказывает инженер отдела маркетинга предприятия Галина Зайченко.
Добавим – и очень дороги. И
весьма символично, что композиция появится в Волгодонске в год
70-летия города и 75-летия Победы
советского народа над фашизмом.
«Очень хорошо, что скульптура всех «цепляет», вызывает эмоции. Я в «Гранте» человек
новый, никогда такими заказами
не занимался. Но с самого начала,
ещё на стадии обсуждения сюжета, в Пьянкове видел уверенность
в том, что он сможет сделать.

Сюжет памятника «Дети войны»,
который в 2020 году будет установлен в Волгодонске – трое детей разного
возраста. Общая высота композиции –
2,5 метра. Постамент – 1,2 метра: металлокаркас, бетон, гидроизоляция в
два слоя, облицовка гранитными плитами, на которых будет выгравирована
памятная надпись. Фигуры детей будут
изготовлены из объемно-формованного стеклопластика, окрашены атмосферостойкой автомобильной краской, цветовая гамма – под бронзу.
Внутренние полости армированы и
залиты бетоном.

ак мы уже сообщали,
в течение всего года
школьники города общались
с ветеранами. Ходили в гости,
помогали по хозяйству или с покупками продуктов и товаров
первой необходимости. Дошли
«юные атомщики» и до квартиры
ветерана Великой Отечественной
войны Тамары Васильевны Алещенко. Она проживает в 15-м
избирательном округе. В марте
пенсионерке исполнилось 90 лет.
От неё школьники узнали о том,
что Тамара Васильевна давно
мечтает о новом диване. Старый
пришёл в негодность от времени,
а на новый не хватает денег.
О просьбе ветерана школьники рассказали депутату 15-го
округа, в котором проживает
Тамара Васильевна, начальнику
службы социальных объектов
Ростовской атомной станции Петру Петровичу Горчанюку. И вот
на днях в гостиной Тамары Васильевны появилась долгожданная мебель. Новый диван пенсионерка выбирала сама, и он
идеально вписался в интерьер, а
самое главное – теперь Тамаре
Васильевне удобно и сидеть, и

лежать. В этом Пётр Горчанюк
убедился лично, навестив ветерана дома. Побеседовав с Тамарой Васильевной, он дал ей свой
депутатский наказ – дожить как
минимум до ста лет.
– Я работаю в атомной отрасли, где реализуется проект
«Юные атомщики», направленный на оказание помощи
нашим ветеранам. В округах
депутатов-атомщиков
уже
оказывается помощь. Где-то
ветерану приобрели холодильник, кому-то отремонтировали балкон, где-то установили
пандус. Словом, делается все,
чтобы хоть как-то скрасить
жизнь ветеранов, перед которыми мы в неоплатном долгу.
Вот и здесь узнали, в чем человек нуждается или что хочет,
и при содействии Ростовской
атомной станции исполнили
просьбу, – рассказывает Пётр
Горчанюк.
Кстати, полезный проект
«Юные атомщики» продолжается, а значит, в скором времени и другие заслуженные люди
Волгодонска получат помощь и
заботу.

На фото: первоначальный проект памятника Александра Пьянкова
сентября памятник займёт отведённое ему место».

Четыре года и два месяца

Директор ИЦ «Грант»
Николай Королёв
По договору мы должны были изготовить модель скульптурной
композиции 1 июля. Она готова»,
– добавляет Королёв.
«Мы просто не знали, что
у вас такой талантливый мастер есть, – отвечали ветераны.
– Столько авторов перебрали,
столько скульпторов. Дошли до
Москвы. Много было предложений,
но не было денег. Два года искали.
Первый камень заложили в 2016
году. И то, что мы сегодня увидели, вселяет уверенность: к 1

Четыре года Совет ветеранов
Волгодонска шёл к этому событию.
Осталось каких-то два месяца, и
город увидит новый памятник. Как
признание подвига детей в те зловещие 1418 дней и ночей.
«Дети войны» – дань замученным в фашистских застенках,
погибшим в партизанских отрядах,
умершим в блокадном Ленинграде
и несломленном Сталинграде, на
оккупированных территориях. Это
– признание неоценимого вклада в
Победу детей, работавших в поле,
за станком, в шахте, восстановившим Родину после военной разрухи.
Это – напоминание потомкам, чтобы не забыли о той страшной трагедии и не допустили её впредь, это
наше «Нет» – войне!»
последнее, немаловажное – памятник появится благодаря расположению на
нашей территории Ростовской
АЭС в год 75-летия атомной промышленности. Он, как социальный проект, стал победителем
открытого публичного конкурса
Фонда «Ассоциация территорий
расположения атомных электростанций» (концерн «Росэнергоатом»). Цена вопроса – один
миллион 290 тысяч рублей.
Валентина ВАРЦАБА.
Фото автора, ИЦ «Грант»
и Евгения МАГДЕНКО

И

Уведомление

К сведению зарегистрированных 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 г. № 67 – ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Городской бизнес-центр» уведомляет о готовности оказывать услуги
по изготовлению печатных и иных агитационных материалов
Листовки (от 500 экз.)

Сувениры (от 50 шт.)

2

А3, 80 г/м , 1+0 3, 40

Значки - от 50, 00

А4, 80 г/м2, 1+0 1, 70

Брелки - от 40, 00

2

А4, 80 г/м , 4+4 6, 75

Магниты - от 50, 00

Баннер, 1 м2 650, 00

Авторучки - от 35, 00

Цены в рублях, НДС не облагается.
Каждый дополнительный цвет или прогон добавляет 10 % стоимости листовки. Бумага газетная - снижение стоимости на 40 %. Бумага
офсетная 65 г/м2 - снижение стоимости на 5 %. Возможна брошюровка - сшив - дополнительно 30 %. Печать на цветной бумаге - 80 г/м2
- дополнительно 50 %, 160 г/м2 - дополнительно 150 %. В стоимость
сувениров входит нанесение на них информации заказчика.
ООО «Городской бизнес-центр», 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, д. 7.
ИНН 6143060383.
Обращаться по телефону 8-928-144-24-14.
E-mail: centrpoligrafia@mail.ru.

4

Суббота, 25 июля 2020 года • №29 (14409-14411)

Созидая настоящее –
заботясь о будущем
Эстафета добрых дел
ПЯТИЛЕТКА ПЕРВАЯ. Десять лет назад
жители 4-го избирательного округа оказали
доверие Георгию Ковалевскому, избрав его
депутатом Волгодонской городской Думы.
Вместе с доверием избирателей новоиспеченный депутат получил «увесистый портфель»
наказов, большинство которых касалось
благоустройства микрорайона и создания
комфортных и безопасных условий для
отдыха жителей разных возрастов.
Чтобы ничего не забыть, депутат,
его помощники и актив составили
«карту особого внимания округа
№4», на которой обозначили адреса проблемных точек. И началась
кропотливая совместная работа по
выполнению намеченных планов, а
на карте округа стали появляться
специальные символы, обозначающие установку
детских площадок и
МАФов, ремонт проездов,
тротуаров,
пешеходных зон,
опиловку и омоложение деревьев,
установку искусственных неровностей. И
каждый новый
знак пополнял
копилку депутатских добрых дел.
Денежные средства,
выделенные на округ
из городского бюджета,
распределялись на совете общественности. Уже в

течение первых пяти лет депутатских полномочий Георгия Ковалевского общая картина
благоустройства округа значительно изменилась. Здесь всё старались делать в комплексе, постепенно обустраивая каждый двор.
Всего за пять лет были приведены в порядок многие внутриквартальные проезды,
появились новые и пополнились оборудованием существующие детские и спортивные
площадки. Новую жизнь после «молодежной стрижки» получили более 300
старых деревьев, дворы украсились
цветниками и кустарниками. Жители
округа с удовольствием участвовали во многочисленных массовых и
спортивных мероприятиях, трудились на субботниках. Реализовывались интересные проекты, появились новые традиции.
Дом по ул. Пионерской,
105 победил в городском конкурсе
на лучший МКД.
Существенную
помощь от депутата получали школа
№9 им. И.Ф.
Учаева, детский сад «Голубые дорожки», ДЮСШ №4.
Итогом первой
депутатской пятилетки Георгия Ковалевского стала
победа в конкурсе «Лучший
городской
микрорайон»,
посвященном
65-летию

Успешно завершается 10-й год
депутатских полномочий народного
избранника 4-го округа,
депутата Волгодонской городской
Думы ГЕОРГИЯ КОВАЛЕВСКОГО

Волгодонска. И приз за первое место – один
миллион рублей. Его направили на развитие
массового спорта в округе: построили новую
спортивную площадку с антивандальными
тренажерами у школы №9 им. И.Ф. Учаева,
установили несколько детских и спортивных
комплексов во дворах.
ПЯТИЛЕТКА ВТОРАЯ. Избиратели 4-го
округа по достоинству оценили плодотворную работу заботливого, внимательного,
трудолюбивого народного избранника и
на выборах 2015 года вновь доверили ему
представлять интересы округа в городской
Думе Волгодонска. Георгий Андреевич, взяв
ответственность за микрорайон и его жителей, поставил задачу: вместе с активом
и избирателями сделать округ еще лучше и
краше. Вторая пятилетка стала не менее насыщенной.
«Карта особого внимания» продолжала
пополняться новыми адресами. Ремонт внутриквартальных дорог и пешеходных зон
переместился к многоэтажкам по ул. Ленина,
74, 76, 76а; М. Горького, 91; Степная, 77,
75. Валку или омоложение деревьев провели на придомовых территориях домов по ул.
М. Горького, 81, 85, 89, 100, 102; 50 лет
СССР, 3, 17, 21; Пионерская, 99, 103, 109;
Маяковского, 10. А еще продолжили обустраивать детские и спортивные площадки,
отремонтировали во дворах 11 лавочек,
установили 9 новых скамеек и 16 диванов
на металлической основе, дворы украсили
11 цветочных вазонов. Поддержку депутата
ощущали все детские учреждения микрорайона. Четыре года подряд новогодняя елка
округа признавалась лучшей среди городских микрорайонов.
А самым масштабным проектом второй
пятилетки в 4-м округе стало участие в областной программе «Формирование комфортной городской среды» по обустройству

общего двора трех МКД по ул. М.Горького:
№№79, 81 и 83. Мероприятие по открытию
обновленного двора превратилось в красочный городской праздник с участием многочисленных гостей. А до этого яркого события
была проведена огромная работа депутата,
его помощников, домкомов, активных жителей, специалистов департамента ЖКХ и
УК «Чайка-Дон» с собственниками этих трех
многоэтажек, чтобы получить согласие большинства на участие в проекте.
– Георгий Андреевич сам провел много
встреч с жителями, стараясь убедить,
что за счет бюджетного финансирования
они получат комфортную зону отдыха, –
говорит помощник депутата Наталья Керекеза. – И, надо сказать, люди к нему прислушивались, поскольку знают, что наш
депутат слов на ветер не бросает.
Дизайн-проект, на который было выделено 120 тысяч рублей из депутатского
фонда, выдержал непростую конкуренцию в
региональном конкурсе. Реализация проекта
обошлась в 17 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Комфортная территория стала центром
притяжения не только жителей микрорайона
– частыми гостями здесь стали дети и взрослые даже из новой части города. К сожалению, повадились и вандалы, которые нанесли немалый ущерб имуществу комплекса.
– До боли в сердце бывает обидно, когда видишь раскуроченные аттракционы
и лавочки, – делится депутат Ковалевский.
– Мы с активом много раз обсуждали эту
проблему на общих мероприятиях, беседовали с отдыхающими. К сожалению, с
разрушителями встретиться не получалось – хулиганские выходки обычно совершаются без «зрителей». В очередной раз
хочу напомнить: наш город – это наш дом,
и порядок в нем зависит от каждого из нас.

В привычном ритме
2020-й год депутат Георгий Ковалевский встречал воодушевленный новыми идеями и замыслами.
В округе сформировался хороший
работоспособный актив, с избирателями налажен контакт. За эти
годы люди почувствовали заботу и
поддержку народного избранника.
И все вместе строили грандиозные планы по подготовке к 75-летию Великой Победы и 70-му дню
рождения Волгодонска. А в мире
уже витала угроза новой неизвестной инфекции, которая охватывала
все больше стран и приближалась к
границам России. Но до объявления
пандемии коронавируса и введения
ограничений жизнь шла в обычном ритме. В честь Дня защитника
Отечества в спортивном зале школы
№9 им. И.Ф. Учаева состоялся традиционный турнир микрорайона №4
по волейболу с участием команд
округов №№2, 5, 6. Победителям и
участникам турнира депутат вручил
медали и призы. Накануне 8 Марта
женщины округа получили традиционный подарок от Георгия Андреевича – праздничное мероприятие
в эколого-историческом музее. А 6
марта депутат Ковалевский пришел
с поздравлениями в 9-ю школу, где
95 процентов сотрудников – женщины. Приятным сюрпризом для
всех стал праздничный концерт
старшеклассников.

День Победы: здесь и
сейчас
Объявленные карантин и самоизоляция внесли коррективы: были
отменены все массовые мероприятия, в том числе посвященные
75-летию Победы.
Но в округе решили: мы не имеем права оставить без этого святого праздника участников Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла, вынесших на своих плечах
все тяготы страшной войны. Накануне Дня Победы, соблюдая все
правила безопасности, депутат
лично поздравил участников войны
- 93-летнего Дмитрия Ивановича
Костырева и 94-летнюю Зинаиду
Гавриловну Клейменову, а также
посетил многих тружеников тыла.

И праздники, и будни
В микрорайоне поддержали акцию
«Георгиевская ленточка», в которой самое активное участие принял
депутат. Георгий Андреевич сам
раздавал ленточки жителям.
А ранним утром 9 Мая победные
марши зазвучали у дома ветерана
Д.И. Костырева. Поздравить фронтовика пришли депутат Ковалевский и артисты агитбригады ДК «Октябрь». Было очень торжественно и
трогательно: слез сдержать не могли не только виновник торжества,
но и вышедшие из дома соседи. И,
конечно, все дружно подхватили
любимую песню «День Победы».
По инициативе депутата в период
пандемии Дмитрия Ивановича, как
одиноко проживающего участника
войны, пиццерия «Камин» обеспечила горячими обедами, которые
ему доставляли волонтеры.

На связи
В самый разгар карантина казалось, что активная жизнь в округе
замерла, даже депутатская приемная почти месяц была на замке. Но
стали развиваться новые формы
общения с избирателями. В практику
вошел депутатский прием онлайн по
обычному графику. Помощник депутата Наталья Керекеза тоже всегда
была на связи. Георгий Андреевич

принял участие в городской акции
по борьбе с пандемией коронавируса: приобрел за личные средства
защитные лицевые маски, прошел
по округу и раздал их жителям.
– Конечно, мне гораздо приятнее дарить цветы женщинам
микрорайона, к примеру, в День
матери, но ситуация предложила
другой вариант. И тоже нужный
– безопасность людей сегодня на
первом месте, – убежден депутат
Ковалевский.

Большие юбилеи
Округ №4 – один из старейших микрорайонов Волгодонска.
В нем и старожилов города много.
Вот только в этом году отметили
90-летие труженицы тыла Антонина
Федоровна Шевцова и Валентина
Александровна Соловьева. Депутат
поздравил жительниц почтенного
возраста, вручил им поздравительные открытки от Президента России и памятные подарки от округа.
Кстати, среди активистов микрорайона немало женщин в возрасте 90+.
И тон во всем задают неразлучные
подруги Нина Яковлевна Лозовая,
Тамара Гавриловна Белова, Анастасия Николаевна Абатурова. Тамару
Гавриловну в этом году Георгий Андреевич поздравлял с 95-летием.

Внимание молодому
поколению
Заботясь о пожилых, депутат
уделяет пристальное внимание подрастающему поколению, поддерживая постоянную связь с детсадом
«Голубые дорожки», школой им.
И.Ф Учаева, ДЮСШ №4.
– Георгий Андреевич – частый
гость на общедетсадовских мероприятиях, всегда приходит с подарками, поздравляет коллектив
с праздниками, – делится заведующая детсадом «Голубые дорожки»
Елена Рожина. – Помогает в оснащении материально-технической
базы учреждения. В этом году,
например, из депутатского фонда
мы получили 30 тысяч рублей на
приобретение сплит-системы.
Директор школы №9 им. И.Ф.
Учаева Светлана Смоляр добавляет:
– А в нашей школе каждый первоклассник получает 1 сентября
от Георгия Андреевича памятный
значок учащегося школы. У нас сотрудничество с депутатом самое

тесное, поскольку школа является центром проведения массовой
и воспитательной работы в микрорайоне. Он всегда внимательно
относится к просьбам и пожеланиям родителей – жителей округа. Например, именно по их просьбе были удалены на территории
школы аварийные деревья, проведена обрезка загущенных стволов.
Местом активных тренировок
жителей разных возрастов стала
новая спортивная площадка. Не
осталась без помощи депутата
школа и в этом году – получили
60 тысяч рублей на приобретение
комплекта мебели для начальных
классов.
Оказана материальная поддержка и ДЮСШ №4: из депутатского фонда школе выделено 30 тысяч
рублей на приобретение нового
спортинвентаря.

«Вектор развития».
Новый уровень
Созданный по инициативе депутата ТОС «Вектор развития» в этом
году получил еще один депутатский бонус – 52 тысячи рублей на
асфальтирование и оформление
гостевой автомобильной парковки
на десять автомобилей с обязательным выделением места для
инвалидов.
ТОС продолжает участвовать в
различных конкурсах и грантовых
проектах. Совсем недавно «Вектор
развития» одержал победу в конкурсе проектов фонда «АТР АЭС»
по созданию комфортной городской среды и выиграл грант в один
миллион рублей на благоустройство парка Победы – установку
27 комплектов парковых скамеек с урнами. А для жителей дома
председатель ТОС «Вектор развития» Николай Чуреков организовал
праздничный концерт ансамбля
«Казачий Дон» в честь Дня России
при соблюдении правил санитарной
безопасности.

Депутат городской Думы по 4-му избирательному округу Георгий
Ковалевский благодарит всех своих помощников и многочисленный
актив за совместную работу по созданию в микрорайоне комфортного проживания, организации интересного досуга горожан, развитию
инициативы, творчества, активной позиции жителей округа.
Подготовила Светлана ПАВЛОВА
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огода в этот день
удивила: после многих дней жары небо затянуло
тучами, и пошел мелкий, но
настойчивый дождь. Однако
жителей округа это, похоже, нисколько не испугало
– напротив, вооружившись
зонтами, они воспользовались прохладой и пришли на
знакомую площадку к Молодежному драматическому
театру.
Организовать
праздничную программу в этот
раз тоже было непросто:
задействовать
детские
творческие коллективы, как
уже стало традицией, еще
не разрешено санитарными
правилами. Но выручили
актив округа и его депутата
старые друзья, которым он
тоже неоднократно помогал, – коллектив ДК «Октябрь», а точнее – народный вокальный ансамбль
«Славница» под руководством Ангелины Димитровой
и Любовь Рожкова, а также
солист Константин Рыбаков.
Молодые артисты подготовили для жителей округа лирическую программу,
наполненную позитивом и
любовью к родному городу.
Глава
администрации Волгодонска Виктор
Мельников, пришедший на
праздник округа, поздра-

«Это наш город!»

Как отметили день рождения Волгодонска в избирательном округе №2
Первые по счету два городских избирательных округа стали «первыми ласточками» в проведении массовых
мероприятий после смягчения в Волгодонске противоэпидемических ограничений. 17 июля в округе №2 состоялось празднование дня рождения города – его 70-летия.

вил жителей, во-первых, «с
дождиком». А главное – с
юбилеем родного города,
который является нелишним поводом вспомнить,
чем гордился раньше и гордится сейчас Волгодонск,
порадоваться за нынешние
достижения, а также выразить уважение заслуженным
людям.
Виктор Павлович вручил

памятные подарки крепким
семьям второго округа. Татьяна Викторовна и Юрий
Иванович Гусевы, например,
в браке уже 45 лет, воспитали двоих детей, уже есть
двое внуков. В Волгодонске
живут с 1960 года. Татьяна
Викторовна – управляющая
в ТСЖ «Юбилейное», а Юрий
Иванович – начальник отдела подготовки ГОЧС.

Галина
Константиновна и Григорий Григорьевич
Зайцевы вместе 50 лет.
Воспитали двоих детей,
пятерых внуков и правнука. Григорий Григорьевич
20 лет проработал в АО «Волгодонскмежрайгаз», а Галина
Константиновна – 30 лет в
гостинице «Волгодонск».
Евгения Васильевна и
Николай Семенович Евтушенко женаты уже 60 лет.
37 лет проработала Евгения
Васильевна на Волгодонском комбинате древесных
плит, а Николай Семенович
– 52 года на Волгодонском
химическом заводе.
Также Мельников вручил
юбилейную медаль «Городу
Волгодонску – 70 лет» депутату городской Думы по
избирательному округу №2
Константину Потогину.
Константин
Юрьевич
поблагодарил всех, кто
пришел на праздник, не побоявшись дождя, и призвал
избирателей беречь себя в
это непростое время. Также он с удовольствием поздравил и вручил подарки
людям, которые всю свою
жизнь работали на благо

родного города, а также
тем, кто трудится ради этого
сегодня.
Ни одно событие в округе не обходится без неутомимого Совета ветеранов:
Валентины Иосифовны Кашиной, Нины Андреевны
Банькиной, Зинаиды Феодосьевны Текучевой, Ларисы Гурьевны Чибисовой,
Юлии Александровны Вишняк, Надежды Тимофеевны
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Марковой, Лидии Марковны
Пазыныч, Валентины Филипповны Донсковой. За что
они заслужили искреннюю
признательность депутата,
отметившего, что их энергии
и позитиву могут позавидовать и молодые.
Особые слова благодарности были сказаны в
адрес людей с активной
жизненной позицией, чьими
стараниями обустраиваются
дворы микрорайона, ведется активная общественная
жизнь округа. Поздравления звучали в честь домкомов и активистов: Ларисы
Дмитриевны Дахно, Натальи Анатольевны Осиповой,
Александры Павловны Ипатовой, Валентины Александровны Глуховой, Раисы
Анатольевны Лепиловой, Галины Сергеевны Россииной,
Ангелины Александровны
Прохоровой, Елены Михайловны Шаталовой, Светланы
Николаевны Дульдий, Галины Александровны Чупраковой, Татьяны Николаевны
Порываевой, Людмилы Георгиевны Байдиной, Елены
Николаевны Кукузовой, Екатерины Федоровны Кривко.
А в том, что дворы округа цветут в буквальном смысле слова, радуя глаз, заслуга
активных цветоводов, не
жалеющих сил и времени на
украшение общего жизненного пространства: Варвары
Харамовны Арьковой, Марии
Андреевны Давыдовой, Надежды Ивановны Ференц,
Людмилы Германовны Пилипчинец, Елены Степановны
Василенко, Светланы Леонидовны Лагутиной, Клавдии Николаевны Ульяхиной,
Надежды Николаевны Редькович, Надежды Петровны
Багировой, Нины Юрьевны
Кассиной, Елены Ивановны
Приходько, Антонины Николаевны Нагибиной, Татьяны
Ивановны Ухановой, Любови
Ивановны Лисановой, Любови Николаевны Ворониной.

этом году юбилей Волгодонска не получится отВ
метить с тем размахом, на который рассчитывали
и горожане, и городские власти. Но в юбилеях главное
не это. Любовь к родному городу должна выражаться в
реальных делах, украшающих его и улучшающих жизнь
его жителей, в уважении к его истории и настоящему
дню. И кто как не жители одного из старейших в Волгодонске микрорайонов, в котором до сих пор живет много ветеранов и первостроителей города, об этом знает.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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2020-м году, несмотря на коВ
ронавирус и связанные с ним
ограничения, работы по высадке

цветов на городские клумбы начались как обычно, по графику: первые цветники были высажены уже
в первых числах мая к большому
юбилею – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В парке
Победы появились поздравительные клумбы с юбилейными цифрами
из живых цветов. К 70-летию Волгодонска также распустились сотни
саженцев напротив здания администрации на площади Ленина.
Всего же весной текущего года
на цветниках старой части Волгодонска обрели свой новый дом
более 70 тысяч цветов, выращенных заботливыми руками рабочих
«Зеленого хозяйства». Сейчас, в
разгар летней жары, однолетникам,
как и деревьям и кустарникам, необходимо больше внимания и заботы, и поэтому рабочие организации
вместо трех раз в неделю поливают
клумбы каждый день, следят за посадками, обрабатывают цветы от
вредителей. Также в июне производилась подсадка цветов.
Коллектив ООО «Зеленое хозяйство» – более 40 профессионалов
- трудится над привлекательным
обликом Волгодонска не одно десятилетие. В распоряжении компании собственные транспорт и
техника, своя большая территория,
на которой размещаются несколько
теплиц с саженцами; под открытым
небом выращиваются самшиты и
форзиции, ели и можжевельники,
клены и барбарисы, многие другие кустарники, цветы и деревья.
По словам Алеси Трембачевой, начальника участка, ООО «Зеленое
хозяйство» из года в год заключает с администрацией Волгодонска
контракты на работы в старой части города: высаживает и выполняет уходовые работы за цветниками,
зелеными насаждениями, живыми
изгородями; выполняет работы по
благоустройству различных территорий общего пользования, борется с травой – сезонные покосы;
убирает случайный мусор, очищает
от мусора дороги и прибордюрные
территории и т. д.

Цветочный оберег
Волгодонска

Поклонный киот на въезде в Волгодонск и площадь Победы, въездной знак на Романовском шоссе и памятник Юрию Гагарину, парк Победы и улица Ленина... Что объединяет все эти объекты?
Все они – не просто яркие достопримечательности нашего города, но и, пожалуй,
главные объекты, формирующие «лицо» Волгодонска. Именно их вид производит наибольшее впечатление как на горожан, так и на гостей, туристов, командированных в
наши места специалистов из других городов, регионов, стран. И это «лицо» оберегают рабочие зеленого строительства – специалисты ООО «Зеленое хозяйство». Именно
благодаря им в старой части нашего города не просто красиво, здесь все благоухает
добрую половину года: разноцветные россыпи петуний и бархатцев (тагетесов), цинерарий и других однолетних, а также розы радуют глаз, будоражат чувства ароматами,
поднимают настроение.

Колоссальная работа ведется
рабочими организации по благоустройству и содержанию городского пляжа в районе 5-го километра
на правом берегу Донского магистрального канала. Именно «Зеленое хозяйство» очистило его от мусора, подстригло деревья на берегу,
покосило траву, покрасило зонтики.
А после завезло на территорию пляжа порядка 220 тонн песка.
ООО «Зеленое хозяйство» за
многолетнюю службу на страже
красоты и порядка в Волгодонске
можно смело назвать цветочным
оберегом или зеленым хранителем.

У многих горожан эта организация
ассоциируется с чистотой, зеленью, буйством красок и ароматов
цветов, праздничным настроением
и уютными клумбами, чарующими
и призывающими прохожих остановиться, полюбоваться, подышать...
А еще с трудом и профессионализмом. Кстати, в компании нет такой
ставки, как ландшафтный дизайнер, например: все цветники города создаются коллективно, каждый
рабочий зеленого строительства
предлагает свои интересные идеи,
играет роль мнение каждого.
Лилия ПАХНЕВА

Неравнодушие волгодонцев –
лучшая тактика в бою с коррупцией
В

борьбе с коррупцией необходимо, чтобы каждый из нас – и простое население, и представители власти – относился к взяткам и подкупам категорически
нетерпимо. В Волгодонске в этой борьбе уже много лет задействована специальная
комиссия по противодействию коррупции, в которую вошли не только первые лица
администрации города, правоохранительных органов, но и общественность, простые
люди.
Ежеквартально проводятся заседания комиссии, где рассматриваются актуальные
вопросы, касающиеся ключевых сфер – образования, здравоохранения, муниципальных заказов, земельных отношений и многих других. В конце июня 2020 года в администрации состоялось очередное заседание, одним из главных вопросов которого стала
работа по борьбе с коррупцией в учреждениях образования и здравоохранения города.

Жалобы на учителей
не поступали
Начальник
управления
образования Татьяна Самсонюк рассказала, что специалистами управления проводится антикоррупционная
экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации Волгодонска и распорядительных и локальных
нормативных актов управления образования, в том числе
осуществляется проверка договоров и соглашений.
Татьяна
Анатольевна
также сообщила, что раз в
квартал управлением проводятся планерки с руководителями школ, детских садов
– всех подведомственных
учреждений, где озвучиваются актуальные вопросы по
борьбе с коррупцией, а также изменения в антикоррупционном законодательстве.
– В управлении образования с 2012 года функционирует телефон «горячей
линии» по противодействию
коррупции – 24-45-76. По
данному каналу связи обеспечивается прием сообщений о
коррупционных проявлениях
с участием должностных лиц

управления образования и работников образовательных
учреждений. Жалобы граждан
по фактам нарушения требований законодательства о
противодействии коррупции
на телефон не поступали, –
доложила Татьяна Самсонюк.
Также в управлении проходят дни приема населения
по личным вопросам плюс к
этому ведется выездной прием граждан в учреждениях,
так что возможностей сообщить о каких бы то ни было
коррупционных нарушениях
в сфере образования у жителей предостаточно.
Кроме того, управление
образования взаимодействует с Общественным советом
по проведению независимой
оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере образования
на территории Волгодонска.
Так, в 2020 году будет проведена такая оценка в детском саду «Лазорики».

Сотрудникам
горздрава нечего
скрывать
В больницах и поликлиниках города также ре-

гулярно проходят планерные совещания с главными
врачами и сотрудниками.
Как рассказал начальник
управления здравоохранения Волгодонска Сергей Ладанов, на таком совещании,
прошедшем 8 октября 2019
года с руководителями всех
учреждений здравоохранения города, была проведена
разъяснительная работа о
необходимости
неукоснительного соблюдения Федерального закона Российской
Федерации от 25.12.2008
г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». И руководители
медучреждений
города, и их персонал осведомлены, что они обязаны
сообщать в полицию обо
всех обращениях к ним граждан, которые пытаются склонить к совершению коррупционных правонарушений,
иными словами, предлагают
взятку или подкуп и т.д.
– Муниципальными служащими управления здравоохранения Волгодонска и
руководителями всех подведомственных учреждений
своевременно предоставляются справки о доходах,

имуществе и обязательствах
имущественного
характера муниципальных
служащих и членов их семей
(супруга, супруги, несовершеннолетних детей), в
соответствии с требованиями законодательства, –
сообщил Сергей Николаевич.
– Информация размещается на официальном сайте
администрации города в
сети Интернет. Например,
в первом квартале текущего года при предварительном анализе таких сведений случаев несоблюдения
антикоррупционных норм
не выявлено. И эта работа
будет продолжена.
Также он рассказал, как
происходит контроль за соблюдением муниципальными служащими управления
запретов и ограничений в
рамках федерального закона «О муниципальной службе
в РФ».

Стихийные торговцы
штрафов не боятся
Еще один вопрос заседания в настоящее время
является одним из самых
злободневных – несанкционированная
торговля
на территории города и
освобождение
земельных
участков от незаконного
размещения на них нестационарных торговых объектов.
Как сообщила начальник
отдела
потребительского
рынка Валентина Калинина,
ликвидация несанкционированных рынков находится на
контроле и администрации
города, и правительства Ростовской области.
В текущем году специ-

алисты отделов потребительского рынка, а также
муниципальной инспекции
администрации с участием
казачьей дружины уже провели 103 выездных рейда
по микрорайонам города, в
ходе которых составили 72
протокола по ст. 8.2 «Торговля в неустановленных
местах Областного закона Ростовской области от
25.10.2002 г. № 273-ЗС «Об
административных правонарушениях». Только по итогам
рассмотрения 66 протоколов
было выписано штрафов на
сумму более 230 тысяч рублей. Но судя по тому, что в
городе не становится меньше продавцов на таких «стихийных рынках», штрафов
они не очень боятся.
Кроме того, комитетом
по управлению имуществом
города постоянно ведется
проверка размещения нестационарных торговых объектов. Так, с 9 января 2020
года обследовано 55 земель
под НТО, из которых только шесть на данный момент
освобождены в добровольном порядке.

Давайте бороться
вместе
Власти города обращаются к жителям Волгодонска,
потому что без их помощи
активная борьба с коррупцией невозможна: каждый
житель может сообщить о
противоправных фактах по
телефону доверия: 22-5869 или на сайте администрации города в разделе «Стоп, коррупция»
оставить свое сообщение,
которое немедленно бу-

дет рассмотрено. Кроме того, каждый второй
вторник месяца в Центре
общественных
организаций (ул. Ленина, 62)
проводится прием граждан по вопросам противодействия
коррупции
– сюда также можно прийти
и рассказать о проблеме, с
которой столкнулся, подать
жалобу на злоупотребления
муниципальных служащих.
Городские власти постоянно ведут профилактическую работу по вопросам
противодействия коррупции.
Только за шесть месяцев текущего года проведено 257
антикоррупционных экспертиз нормативных правовых
актов администрации и их
проектов. Как мы упомянули
выше, обеспечена возможность для каждого жителя
сообщать об имевших место
коррупционных
проявлениях с использованием информационных технологий
в режиме «онлайн». Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
муниципальных служащих и
членов их семей размещены
на официальном сайте администрации города; организован «телефон доверия»;
не реже одного раза в месяц
проводится прием граждан по
вопросам, касающимся противодействия коррупции...
С помощью активной
ссылки «Стоп, коррупция» на
главной странице официального сайта администрации
города можно непосредственно сообщить о факте
коррупции в комиссию по
противодействию коррупции
в Волгодонске. Главное –
не быть равнодушными.
Только с помощью горожан, общими усилиями
можно дать уверенный
бой коррупции.
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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, 1.00,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Серебряный
бор» (16+). 23.30 - Великий
Северный путь (12+). 3.20 Наедине со всеми (16+).

мое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с
«Лесник. Своя земля» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 13.55 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.20, 19.40
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 0.35 - Т/с «Свидетели» (16+). 2.55 - Мы и наука.
Наука и мы (12+).

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, 3.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Ласточка» (12+). 1.25 Т/с «Доктор Рихтер» (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
«Счастливы вместе» (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 «Полярный» (16+). 21.00 - Х/ф
«Ольга» (16+). 22.00 - ХБ
(16+). 1.00 - Х/ф «Это мы»
(16+). 1.55 - Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения-2» (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ-1

5.15 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Са-

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Д/ф «Тайны великих ска-

ВТОРНИК, 28 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, 0.30 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.40 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.40
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Серебряный бор» (16+).
23.30 - Призраки острова Матуа (12+). 2.50, 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, 3.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Ласточка» (12+). 1.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).

НТВ

5.15 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 - Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 0.35
- Т/с «Свидетели» (16+).
3.10 - 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 «Счастливы
вместе» (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 «Полярный» (16+).
21.00 - Х/ф «Ольга» (16+).
22.00 - ХБ (16+). 1.00 - Х/ф
«Это мы» (16+). 1.55 - Х/ф
«Оптом дешевле» (12+).
3.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Д/ф «Тайны великих сказочников» (12+). 8.45 - Х/ф
«Приступить к ликвидации»

зочников» (12+). 8.40 - Х/ф
«Государственный преступник» (6+). 10.40 - Д/ф «Павел
Кадочников. Затерянный герой»
(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
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Хроники московского быта (12+). 18.15, 0.35
- Петровка, 38 (16+). 18.30 Х/ф «Ланцет» (12+). 22.30
- Служу Отечеству (16+). 23.05,
2.00 - Знак качества (16+). 0.55
- Красный проект (16+). 2.40
- Прощание (16+). 3.20 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(0+). 8.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 8.30 - Х/ф
«Смокинг» (12+). 10.25 М/ф «Мегамозг» (0+). 12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» (6+). 14.05 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+).
19.00 - Т/с «Погнали»
(16+). 20.00 - Х/ф «Перси
Джексон и море чудовищ»
(6+). 22.05 - Х/ф «Белоснежка. Месть гномов»

(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
- Хроники московского быта
(12+). 18.15, 0.35 - Петровка, 38 (16+). 18.30 - Х/ф
«Ланцет» (12+). 22.30,
3.20 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05, 2.00 - Д/ф «Доказательства смерти» (16+).
0.55 - Красный проект (16+).
2.40 - 90-е (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 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 «Белоснежка. Месть
гномов» (12+). 11.05 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.10
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+). 20.00 - Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+). 23.30 - Х/ф
«Робот по имени Чаппи»
(18+). 1.45 - Х/ф «Заплати
другому» (16+). 3.45 - Х/ф
«Игры разума» (12+).

СРЕДА, 29 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,
0.25 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.30 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Серебряный бор» (16+). 23.30 - Затерянный мир Балтики. Гогланд
(12+). 2.45, 3.05 - Наедине со
всеми (16+).

Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 - Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 0.35
- Т/с «Свидетели» (16+).
3.10 - 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, 3.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Ласточка» (12+). 1.25 Т/с «Доктор Рихтер» (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
«Счастливы вместе» (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 «Полярный» (16+). 21.00 - Х/ф
«Ольга» (16+). 22.00 - ХБ
(16+). 1.00 - Х/ф «Это мы»
(16+). 1.55 - Х/ф «Оптом
дешевле-2» (12+). 3.25 Stand up (16+).

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ-1

5.15 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро.

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Крепкий орешек»

REN TV

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+). 10.55
- 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 «Воздушная тюрьма» (16+). 22.15 Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Скала» (16+).
2.50 - Х/ф «Конан-разрушитель» (12+).

МАТЧ ТВ

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(0+). 7.55, 19.00 - Т/с «Погнали» (16+). 8.55 - Х/ф
«Хоббит. Нежданное путешествие» (6+). 12.10 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.20
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+). 20.00 - Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+).
23.15 - Х/ф «Бегущий по
лезвию-2049» (18+). 2.20 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» (16+). 3.55 - Х/ф
«Директор «отдыхает» (0+).

«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-2» (16+). 17.45 - Х/ф
«Следствие любви» (16+).
19.25, 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+).

6.00 - Команда мечты (12+).
6.30 - Жизнь после спорта (12+). 7.00, 8.55, 11.00,
14.40, 16.45, 20.50 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 16.50,
20.55, 23.20 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 14.45 - Футбол
(16+). 11.35 - Специальный
репортаж (12+). 11.55 - После
футбола (12+). 12.55 - Специальный обзор (16+). 17.20 -

ДОН-24

REN TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - Х/ф
«Князь Владимир» (0+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00,
13.00, 17.00 - Т/с «Дружина» (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 18.00
- Документальный спецпроект
(16+). 20.00 - Х/ф «9 рота»
(16+). 23.30 - Рюрик. Потерянная быль (16+). 1.20 - Вещий
Олег. Обретенная быль (16+).
3.35 - Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+).
6.30 - Жизнь после спорта (12+). 7.00, 8.55, 12.25,
15.00, 17.40, 19.45 - Новости (16+). 7.05, 12.30, 15.05,
17.45, 19.50, 22.25, 0.40
- Все на Матч! (16+). 9.00 Сергей Семак. Главные победы (12+). 9.20 - Тотальный
футбол (12+). 10.20 - Д/ф
«Заставь нас мечтать» (16+).
13.00, 2.40 - Профессиональный бокс (16+). 15.50, 1.00
- Смешанные единоборства
(16+). 16.50 - Все на регби!
(16+). 17.20 - Дневник Олимпиады, которой не было...
(12+). 18.15 - Милан - Ливерпуль 2007 / Интер - Бавария
2010. Избранное (0+). 18.45
- Идеальная команда (12+).
20.25, 22.40 - Футбол (16+).

REN TV

(12+). 9.50 - Х/ф «Неисправимый лгун» (6+). 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 - Хроники московского быта (12+). 18.15,
0.35 - Петровка, 38 (16+).
18.30 - Х/ф «Ланцет»
(12+). 22.30 - Обложка (16+).
23.05, 2.00 - Прощание (16+).
0.55 - Красный проект (16+).
2.40 - Д/ф «Жены Третьего
рейха» (16+). 3.20 - Осторожно, мошенники! (16+).

Дневник Олимпиады, которой
не было... (12+). 17.40 - Барселона - Манчестер Юнайтед 2011
/ Реал (Мадрид) - Ливерпуль
2018. Избранное (0+). 18.10
- Идеальная команда (12+).
19.10 - Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой» (12+).
21.30 - Инсайдеры (12+). 22.00
- Тотальный футбол (16+).
23.00 - Сергей Семак. Главные
победы (12+). 0.00 - XXXI Летние Олимпийские игры. Лучшее
(0+). 1.30 - Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и падение» (16+).

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
17.00, 3.15 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.25 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Беглец» (16+).
22.35 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Терминатор-3:
Восстание машин» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+).
6.30 - Жизнь после спорта
(12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.25,
15.45, 17.40, 20.20 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 17.45,
22.25, 0.40 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Х/ф «Тренер»
(16+). 11.25, 13.30, 20.25,
22.40 - Футбол (16+). 15.50 Зенит 2003 и 2015. Избранное
(0+). 16.20 - Идеальная команда (12+). 17.20 - Дневник
Олимпиады, которой не было...
(12+). 18.35 - Теннис (0+).
19.35 - Реальный спорт (16+).
1.10 - Д/ф «Также известен,
как Кассиус Клэй» (16+). 2.40

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
2.00 - Т/с «Семейный бизнес» (16+). 10.00, 2.30 - Д/ф
«Агрессивная среда» (12+).
10.50, 14.20 - Д/ф «Большой
скачок» (12+). 11.30 - Всё
культурно (12+). 11.45 - А мне
охота да рыбалка (12+). 12.00

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.55 - Д/ф
«Золотая рыбка. Дело «Океан»
(16+). 6.40 - Х/ф «Белая
стрела» (16+). 8.30, 9.25,
13.25 - Т/с «Гаишники»
(16+). 13.40 - Т/с «Шеф-2»
(16+). 17.45 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 19.25,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
2.00 - Т/с «Семейный бизнес» (16+). 10.00, 2.30 - Д/ф
«Агрессивная среда» (12+).
10.50, 14.20 - Д/ф «Большой
скачок» (12+). 11.30, 17.00
- Закон и город (12+). 11.45,
19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 12.30, 17.30,
22.30 - Тем более (12+). 12.45
- Третий возраст (12+). 13.20,
21.00 - Т/с «Академия»
(12+). 15.15, 3.30 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 Т/с «Барышня-крестьянка»
(16+). 17.15, 22.45 - Простые
эфиры (12+). 17.45 - На Дону.
Фронтовые истории (12+).
18.30 - Специальный репортаж
(12+). 18.45 - Время местное

- 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, 21.00 - Т/с
«Академия» (12+). 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 - Наше всё (12+). 19.00
- Что волнует? (12+). 19.15
- Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.55 - На
Дону (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 23.00
- Т/с «Искусственный интеллект» (16+). 0.00 - Х/ф
«Игра без правил» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.10 - Давай разведемся! (16+). 10.15 - Тест на
отцовство (16+). 12.25 - Реальная мистика (16+). 13.25,
3.15 - Понять. Простить (16+).
14.30, 2.50 - Порча (16+).
15.05 - Х/ф «Моя новая
жизнь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Двигатель
внутреннего
сгорания» (16+). 23.30 Х/ф «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ

(12+). 0.15 - Х/ф «Мы Миллеры» (18+). 2.15 - Х/ф
«Репортёрша» (18+).

(12+). 19.15 - Поговорите
с доктором (12+). 20.30 Спорт-на-Дону (12+). 20.45
- ЮгМедиа (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 23.00
- Т/с «Искусственный интеллект» (16+). 0.00 - Х/ф
«Страхи темноты» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45
- По делам несовершеннолетних (16+). 8.45 - Давай разведемся! (16+). 9.55 - Тест
на отцовство (16+). 12.05,
3.55 - Реальная мистика
(16+). 13.05, 3.05 - Понять.
Простить (16+). 14.10, 2.40
- Порча (16+). 14.40 - Х/ф
«Двигатель
внутреннего
сгорания» (16+). 19.00 Х/ф «Ребенок на миллион»
(16+). 23.20 - Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+).

- Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 13.40
- Т/с «Шеф-2» (16+). 8.40,
9.25, 13.25 - Т/с «Гаишники» (16+). 17.45 - Х/ф
«Следствие любви» (16+).
19.25, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30,
2.00 - Т/с «Семейный бизнес» (16+). 10.00, 2.30 - Д/ф
«Агрессивная среда» (12+).
10.50, 14.20 - Д/ф «Большой
скачок» (12+). 11.30 - Простые
эфиры (12+). 11.45, 19.00
- Что волнует? (12+). 12.00 Спорт-на-Дону (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45 - На Дону (12+). 13.20,
21.00 - Т/с «Академия»
(12+). 15.15, 3.30 - 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,
20.30 - Закон и город (12+).

19.15 - Вопреки всему (12+).
19.45 - Производим-на-Дону
(12+). 19.50 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 20.45
- Точки над i (12+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 22.45
- Третий возраст (12+). 23.00
- Т/с «Искусственный интеллект» (16+). 0.00 - Х/ф
«Помни меня» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50
- По делам несовершеннолетних (16+). 8.50 - Давай разведемся! (16+). 10.00 - Тест
на отцовство (16+). 12.10,
3.55 - Реальная мистика (16+).
13.10, 3.05 - Понять. Простить
(16+). 14.15, 2.40 - Порча
(16+). 14.45 - Х/ф «Ребёнок
на миллион» (16+). 19.00
- Х/ф «Девушка с персиками» (16+). 23.20 - Х/ф
«Личная жизнь доктора Селивановой» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 30 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 «Серебряный
бор» (16+). 23.30 - Гол на миллион (18+). 2.35, 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,
3.20 - Т/с «Тайны следствия»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Ласточка» (12+). 1.25 - Т/с
«Доктор Рихтер» (16+).

НТВ

5.15 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 - Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
0.35 - Т/с «Свидетели» (16+).
3.10 - 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 «Счастливы
вместе» (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 «Полярный»
(16+). 21.00 - Х/ф «Ольга»
(16+). 22.00 - ХБ (16+). 1.00 Х/ф «Это мы» (16+). 1.55 - THTClub (16+). 2.00 - Comedy Woman
(16+). 2.50 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10

- Ералаш (6+). 8.20 - Х/ф «Испытательный срок» (0+). 10.20
- Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью» (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 - Хроники московского быта
(12+). 18.15, 0.35 - Петровка, 38
(16+). 18.25 - Х/ф «Ланцет»
(12+). 22.30 - 10 самых... (16+).
23.05, 2.00 - Д/ф «Актерские
драмы. Не своим голосом» (12+).
0.55 - Красный проект (16+). 2.40
- Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+). 3.20 - Осторожно,
мошенники! (16+).

- Футбол (16+). 13.45 - Специальный репортаж (12+). 14.05 - Эмоции Евро (12+). 17.20 - Дневник
Олимпиады, которой не было...
(12+). 19.25 - Инсайдеры (12+).
21.00 - Профессиональный бокс
(16+). 0.45 - Х/ф «Покорители
волн» (12+). 2.55 - Теннис (0+).
3.55 - Реальный спорт (12+).

СТС

ДОН-24

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(0+). 8.00, 19.00 - Т/с «Погнали» (16+). 9.00 - Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+).
12.10 - Т/с «Воронины» (16+).
14.20 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+). 20.00 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+).
22.50 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+). 0.50 - Х/ф «С глаз
- долой, из чарта - вон!» (16+).
2.40 - Х/ф «Директор «отдыхает» (0+).

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, 3.20 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Служители закона» (16+). 22.35 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Терминатор:
Да придёт спаситель» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+). 6.30
- Жизнь после спорта (12+). 7.00,
8.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55
- Новости (16+). 7.05, 11.05,
16.45, 20.00, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.35, 14.40, 17.40

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Известия (16+). 5.25, 13.40 - Т/с
«Шеф-2» (16+). 8.40, 9.25,
13.25 - Т/с «Гаишники-2»
(16+). 17.45 - Х/ф «Следствие
любви» (16+). 19.25, 0.30 Т/с «След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15,
3.40 - Т/с «Детективы» (16+).
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 2.00
- Т/с «Семейный бизнес» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Агрессивная
среда» (12+). 10.50, 14.20 - Д/ф
«Большой скачок» (12+). 11.30 Спорт-на-Дону (12+). 11.45, 19.00
- Что волнует? (12+). 12.00 - Простые эфиры (12+). 12.15 - Точки
над i (12+). 12.30, 17.30, 22.30
- Тем более (12+). 12.45 - Третий
возраст (12+). 13.20, 21.00 Т/с «Академия» (12+). 15.15,
3.30 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Д/ф «Люди силы» (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+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 23.00 - Т/с
«Искусственный
интеллект»
(16+). 0.00 - Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.50 - Давай разведемся! (16+).
10.00 - Тест на отцовство (16+).
12.10, 3.45 - Реальная мистика
(16+). 13.10, 2.55 - Понять. Простить (16+). 14.15, 2.30 - Порча
(16+). 14.50 - Х/ф «Девушка с
персиками» (16+). 19.00 - Х/ф
«Соломоново решение» (16+).
23.05 - Х/ф «Личная жизнь
доктора Селивановой» (16+).

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ËÀÂÊÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÏÎÄÀÐÊÎÂ»«»
ÂÎÑÊÎÂÛÅ ÑÂÅ×È ÎÒ 5 ÐÓÁ.
ËÀÌÏÀÄÍÎÅ ÌÀÑËÎ ÎÒ 150 ÐÓÁ.

Реклама

• КАДИЛЬНЫЕ СВЕЧИ
• ИЕРУСАЛИМСКИЕ СВЕЧИ И СВЕЧИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ МОЛИТВЫ, БЛАГОВОНИЯ, ЛАДАН
• Все для Таинств КРЕЩЕНИЯ И ВЕНЧАНИЯ
• ИКОНЫ, СКЛАДНИ, НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТИКИ
(все иконы и крестики освящены в православном храме)
• ИМЕННЫЕ ОБРАЗА, ЛАДАНКИ
• КОЛЬЦА «СПАСИ И СОХРАНИ»
• ПРАВОСЛАВНЫЕ КНИГИ (в том числе под заказ), КАЛЕНДАРИ
• ПОДСВЕЧНИКИ, КАДИЛЬНИЦЫ, ЛАМПАДКИ
• КОЛОКОЛЬЧИКИ ИЗ ХРУСТАЛЯ, АНГЕЛОЧКИ

Адрес: рынок «Орбита», пав. №202 (пр. Строителей, 33 а, ост. «Торговый центр»)

Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00, сб.-вс. с 10.00 до 16.00,
тел. 8-988-580-10-10

Просим данное объявление не выкидывать с бытовым мусором, а сжечь в чистом месте,
т.к. оно содержит изображения и святые слова

5.00 - Доброе утро (12+). 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.25 - Курбан-Байрам
(16+). 10.05, 2.50 - Модный приговор (6+). 11.00 - Жить здорово! (16+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15, 3.35 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - Неизвестный Якубович (12+). 19.40 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - ДОстояние РЕспублики
(12+). 23.30 - Х/ф «Кикбоксер
возвращается» (18+). 1.30 Большие гонки (12+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России (16+). 9.00 Праздник Курбан-Байрам (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+). 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Юморина
(16+). 23.00 - Новая волна (16+).
1.00 - Шоу Елены Степаненко
(12+). 2.00 - Х/ф «Наследница» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 13.55 - Х/ф «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 17.25
- Жди меня (12+). 18.20, 19.40
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 22.50 - Х/ф «Просто
Джексон» (16+). 0.35 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.35
- Т/с «Свидетели» (16+). 3.05
- 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 «Счастливы
вместе» (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+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Ералаш (6+). 8.20 - Х/ф «Храбрые жены» (12+). 10.20 - Улыбайтесь, господа! (12+). 11.30,
14.30, 22.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф «Трое в
лабиринте» (12+). 17.30 - Х/ф
«Ланцет» (12+). 22.30 - Х/ф
«Каменская» (16+). 0.40 - Х/ф
«Ва-банк» (12+). 2.20 - Петровка, 38 (16+). 2.35 - Х/ф «Московская пленница» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(0+). 8.00 - Т/с «Погнали»
(16+). 9.00 - Х/ф «Хоббит.
Битва пяти воинств» (16+).
11.45 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Гравитация» (12+). 22.50 Х/ф «Мисс Конгениальность»
(12+). 1.00 - Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+). 2.55 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+).

REN TV

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 - Невероятно интересные истории (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Документальный
спецпроект (16+). 21.00 - Х/ф
«Бездна» (16+). 23.45 - Х/ф
«Идеальный шторм» (16+).
2.10 - Х/ф «Окончательный
анализ» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+).
6.30, 20.50 - Специальный репортаж (12+). 7.00, 8.55, 11.00,
12.05, 14.30, 15.55, 17.20,
20.15, 21.10 - Новости (16+).
7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00 Все на Матч! (16+). 9.00 - Х/ф
«Пеле: рождение легенды»
(12+). 11.05 - Д/ф «Одержимые»
(12+). 11.35 - Специальный обзор

(12+). 12.55 - ФОРМУЛА-1 (16+).
14.35 - Бокс без перчаток. Лучшие
бои (16+). 17.00 - Дневник Олимпиады, которой не было... (12+).
17.25 - Регби (16+). 20.20 - Континентальный вечер (16+). 21.40
- Футбол (16+). 23.40 - Точная
ставка (16+). 0.30 - Автоспорт
(0+). 1.30 - Х/ф «Малышка на
миллион» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 13.40 - Т/с
«Шеф-2» (16+). 8.45, 9.25,
13.25 - Т/с «Гаишники-2»
(16+). 17.15 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 18.55 Т/с «След» (16+). 1.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30, 2.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Агрессивная
среда» (12+). 10.50, 14.20 - Д/ф
«Большой скачок» (12+). 11.30
- Третий возраст (12+). 11.45 Что волнует? (12+). 12.00 - На
пару дней (16+). 12.20 - Специальный репортаж (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45 - Закон и город (12+).
13.20, 21.00 - Т/с «Академия» (12+). 15.15, 3.30 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 - Д/ф
«Люди силы» (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+).
21.55 - Подсмотрено в сети (12+).
23.00 - Т/с «Искусственный
интеллект» (16+). 0.00 - Х/ф
«Девушка моего лучшего друга» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.00 - Давай разведемся! (16+).
10.10 - Тест на отцовство (16+).
12.15, 3.45 - Реальная мистика
(16+). 13.25, 2.55 - Понять. Простить (16+). 14.30, 2.30 - Порча
(16+). 15.00 - Х/ф «Соломоново решение» (16+). 19.00
- Х/ф «Живая вода» (16+).
23.05 - Х/ф «Девочки» (16+).
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СУББОТА, 1 АВГУСТА

ПРОДАЮ ОФИС

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(12+). 7.50 - Х/ф «Дедушка моей мечты» (12+). 9.45
- Слово пастыря (0+). 10.00,
12.00, 15.00 - Новости (16+).
10.15 - Олимпиада-80. Больше, чем спорт (12+). 11.20,
12.15 - Олимпиада-80. Церемония открытия (0+). 13.30,
15.15 - Олимпиада-80. О
спорт, ты - мир! (12+). 16.45
- Олимпиада-80. Церемония
закрытия (0+). 18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 23.00 - Юбилей группы «Цветы» в Кремле
(12+). 1.15 - Большие гонки
(12+). 2.30 - Модный приговор
(6+). 3.15 - Давай поженимся!
(16+). 3.55 - Мужское / Женское (16+).

ЗВОНИТЕ: 8-903-406-56-62

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

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ
КАНАЛИЗАЦИИ

Реклама

(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.25 - Секрет на миллион (16+). 23.20 - Х/ф
«Эксперт» (16+). 1.20 - Т/с
«Свидетели» (16+). 3.40 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 «Я худею» (16+). 19.00
- Однажды в России (16+).
22.00 - Женский Стендап
(16+). 23.00 - Дом-2 (16+).
1.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

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 - Всероссийский потребительский проект «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 «Мой близкий
враг» (12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 21.00 Х/ф «Синее озеро» (12+).
1.20 - Х/ф «Пока живу,
люблю» (12+).

6.30 - Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+). 7.40 - Православная энциклопедия (6+). 8.10 Полезная покупка (16+). 8.20
- Х/ф «Вместе с Верой»
(12+). 10.20 - Д/ф «Польские
красавицы. Кино с акцентом»
(12+). 11.30, 14.30, 22.00 События (16+). 11.50 - Х/ф
«Большая семья» (0+).
14.00, 14.50 - Х/ф «Письма из прошлого» (12+).
18.05 - Х/ф «Тихие люди»
(12+). 22.15, 0.55 - Хроники московского быта (12+).
23.05 - Прощание (16+).
23.45 - Удар властью (16+).
0.25 - Несогласные буквы
(16+). 3.35 - Х/ф «Испытательный срок» (0+).

НТВ

СТС

РОССИЯ-1

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

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 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.00 - М/ф

«Дорога на Эльдорадо» (6+).
11.45 - М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+). 13.35 - М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+).
15.20 - М/ф «Монстры на
каникулах» (6+). 17.05 - М/ф
«Монстры на каникулах-2»
(6+). 18.55 - М/ф «Фердинанд» (6+). 21.00 - Х/ф
«Геошторм» (16+). 23.05 Х/ф «Явление» (16+). 0.55
- Х/ф «Гравитация» (12+).
2.30 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.20 - Х/ф
«Кудряшка Сью» (12+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.15 - Документальный спецпроект (16+). 17.20
- Х/ф «Враг государства»
(16+). 20.00 - Х/ф «Звездный десант» (16+). 22.25
- Х/ф «Звездный десант-2:
Герой Федерации» (16+).
0.05 - Х/ф «Звездный десант-3: Мародёр» (18+).
2.00 - Х/ф «Ближайший
родственник» (16+). 3.40 Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Команда мечты (12+).
6.30 - Х/ф «Покорители
волн» (12+). 8.40, 12.05,
14.50, 17.05, 21.55, 0.40 Все на Матч! (16+). 9.10 - Профессиональный бокс (16+).
11.10, 14.00, 15.50, 17.00,
21.50 - Новости (16+). 11.15
- Футбол на удалёнке (12+).
11.45 - Сергей Семак. Главные
победы (12+). 12.55, 15.55
- ФОРМУЛА-1 (16+). 14.05 Открытый показ (12+). 17.45
- Дневник Олимпиады, которой
не было... (12+). 18.05 - Кубок
Англии. Герои (12+). 18.25 Специальный репортаж (12+).
18.55, 22.40 - Футбол (16+).

20.55 - Английский акцент
(16+). 21.40 - Спортивный календарь (12+). 1.20 - Бокс без
перчаток. Лучшие бои (16+).
2.40 - Х/ф «Победивший
время» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 8.15, 0.10 - Х/ф
«Папаши» (12+). 10.00 Х/ф «Свои-2» (16+). 13.20
- Т/с «След» (16+). 1.55 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+).

ДОН-24

6.00, 12.00 - Наше всё (12+).
6.45, 17.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 7.00 - Кто ходит в гости по утрам (0+). 8.30 - М/ф
(6+). 9.00 - И в шутку, и всерьёз
(12+). 9.20, 15.45 - Третий
возраст (12+). 9.40 - Точка на
карте (12+). 10.00, 18.00 - Неделя-на-Дону (12+). 10.40 - Подсмотрено в сети (12+). 11.00
- Дон футбольный (12+). 11.45
- Производим-на-Дону (12+).
11.55, 16.20 - На Дону (12+).
12.45 - Время местное (12+).
13.00, 3.45 - Т/с «Одессит»
(16+). 14.40 - Планета вкусов
(12+). 15.15 - Эксперименты
(12+). 16.00 - На пару дней
(16+). 16.30 - Экспедиция в
прошлое (12+). 18.45 - Специальный репортаж (12+). 19.00 Д/ф «Кастинг Баженова» (16+).
20.00 - Д/ф «История леопарда» (12+). 20.30 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
21.00 - Х/ф «Девушка моего лучшего друга» (16+).
22.45 - Х/ф «Территория»
(12+). 1.30 - Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Найти мужа
в большом городе» (16+).
10.45, 1.05 - Х/ф «Нина»
(16+). 19.00 - Х/ф «Великолепный век» (16+). 23.00
- Х/ф «Караси» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Т/с «Тонкий
лед» (16+). 8.10 - Х/ф «В
зоне особого внимания»
(0+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.15 - Видели видео? (6+). 13.50 - На
дачу! (6+). 15.00 - Большой
праздничный концерт ко Дню
Воздушно-десантных войск
(12+). 16.30 - Я - десант!
(12+). 17.20 - Русский ниндзя (12+). 19.15 - Три аккорда
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Налет» (16+).
23.30 - Щас спою!» (12+).
0.45 - Большие гонки (12+).
1.55 - Моя мама готовит
лучше! (0+). 2.45 - Модный
приговор (6+). 3.30 - Давай
поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 2.40 - Х/ф «Серебристый звон ручья» (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 - Т/с
«Впереди день» (12+).
22.00 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.00 - Х/ф «Мой
папа лётчик» (12+).

НТВ

НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ:

• СВАРЩИКИ
• МОНТАЖНИКИ
• КРОВЕЛЬЩИКИ
• СЛЕСАРИ

• ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
• ПЛИТОЧНИКИ
• БЕТОНЩИКИ
• КАМЕНЩИКИ

ПРОЖИВАНИЕ. СПЕЦОДЕЖДА. ПРОЕЗД
8-912-020-37-69, отдел кадров

Реклама

МАШИНИСТЫ КАТКА, АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА, ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ

5.05 - Их нравы (0+). 5.25 Д/ф «Время первых» (6+).
6.05 - Х/ф «Квартал»
(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+). 20.25 - Звезды
сошлись (16+). 22.00 - Осно-

вано на реальных событиях
(16+). 1.05 - Т/с «Икорный
барон» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Битва дизайнеров (16+). 9.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
10.55 - Просыпаемся по-новому (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Комеди
Клаб (16+). 17.00 - Х/ф «В
спорте только девушки»
(16+). 18.55 - Однажды в России (16+). 21.00 - Прожарка
(16+). 22.00, 3.40 - Stand up
(16+). 23.00 - Дом-2 (16+).
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30
- ТНТ Music (16+). 2.00 - Х/ф
«Я худею» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Храбрые
жены» (12+). 7.20 - Фактор
жизни (12+). 7.45 - Полезная
покупка (16+). 8.10 - Ералаш
(6+). 8.20 - Юмористический
концерт (6+). 9.20 - Х/ф
«Ва-банк» (12+). 11.30,
14.30, 0.00 - События (16+).
11.45 - Петровка, 38 (16+).
11.55 - Х/ф «Мачеха»
(0+). 13.50 - Смех с доставкой на дом (12+). 14.50
- 90-е (16+). 15.40 - Д/ф
«Женщины Валерия Золотухина» (16+). 16.30 - Прощание
(16+). 17.20 - Х/ф «Миллионерша» (12+). 21.30,
0.15 - Х/ф «На одном дыхании» (16+). 1.00 - Х/ф
«Трое в лабиринте» (12+).
2.50 - Х/ф «Вместе с Верой» (12+).

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+). 7.50, 10.05
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Рогов в городе

(16+). 10.40 - М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» (0+). 12.20 - М/ф
«Фердинанд» (6+). 14.25
- Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» (6+). 16.35
- Х/ф «Я, робот» (12+).
18.45 - Х/ф «Геошторм»
(16+). 21.00 - Х/ф «Послезавтра» (12+). 23.30 - Х/ф
«Девушка, которая застряла в паутине» (18+). 1.40
- Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+). 3.30 - Х/ф
«Мисс Конгениальность-2»
(12+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.00 - Х/ф «Бездна»
(16+). 10.35 - Х/ф «Враг
государства» (16+). 13.10
- Х/ф «Звездный десант»
(16+). 15.35 - Х/ф «Добро
пожаловать в рай» (16+).
17.45 - Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание» (12+).
19.40 - Х/ф «Рэд» (16+).
21.50 - Х/ф «Рэд-2»
(16+). 0.00 - Военная тайна
(16+). 3.35 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 2.55 - Команда мечты
(12+). 6.30 - Х/ф «Малышка на миллион» (16+). 9.10,
13.55, 18.15, 19.30 - Новости
(16+). 9.15 - Автоспорт (0+).
9.45, 11.25, 15.20, 18.20,
22.25 - Все на Матч! (16+).
10.10 - Открытый показ (12+).
10.55 - Д/ф «Одержимые»
(12+). 11.55 - Мини-футбол
(16+). 14.00 - Смешанные
единоборства (16+). 16.00
- ФОРМУЛА-1 (16+). 19.10,
3.10 - Дневник Олимпиады,
которой не было... (12+).
19.35 - Все на футбол! (16+).
20.25, 22.55 - Футбол (16+).
0.55 - Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+). 3.30 ФОРМУЛА-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 1.15 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4»
(16+). 7.00 - Д/ф «Особое
оружие. Географы - Великой
Победе» (12+). 8.30 - Х/ф
«Балабол» (16+).

ДОН-24

6.00 - Наше всё (12+). 6.45 Игра в объективе (12+). 7.00 Поговорите с доктором (12+).
7.45, 15.45 - Третий возраст
(12+). 8.00 - Станица-на-Дону (12+). 8.15 - М/ф (6+).
9.00 - Жили-были-на-Дону
(12+). 9.20, 18.30 - 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-на-Дону (12+). 12.30
- Простые эфиры (12+). 12.45
- Время местное (12+). 13.00
- Т/с «Одессит» (16+).
14.40, 16.40 - Планета вкусов
(12+). 15.10 - Эксперименты
(12+). 17.15 - Точка на карте
(12+). 18.00 - Проконсультируйтесь с юристом (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
«Территория» (12+). 0.00
- Х/ф «Телохранитель»
(18+). 1.55 - Т/с «Граф
Монте-Кристо» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Д/ф «Звёзды говорят»
(16+). 7.25 - Пять ужинов
(16+). 7.40 - Х/ф «Девочки» (16+). 11.15 - Х/ф
«Живая вода» (16+). 15.10
- Х/ф «Великолепный век»
(16+). 23.10 - Х/ф «Коснуться неба» (16+). 1.00 Х/ф «Нина» (16+).
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металлоконструкций

Реклама

ПОКРАСКА
ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

металлоконструкций
любой сложности:

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

ворота, навесы, решетки,
оградки, заборы, перила,
лестницы, двери и др.

Тел. 8-938-129-52-64

Пенсионерам
Реклама

• РЕМОНТ крыш
• ОБШИВКА сайдингом
• СТЯЖКА домов
• ОТМОСТКИ • ТЕРРАСЫ
• ХОЗБЛОКИ • БЕСЕДКИ

17%

скидка
89198921992

Строительные

работы
■
■
■
■
■
■
Реклама

Изготовление

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЛЮБОЙ

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

Пенсионерам
скидка

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

25%

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
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.
гостинку в ст. ч. г., 12 кв. м,
собственник. Тел. 8-928-62056-69.
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. 30,3 кв. м,
жилая – 16,1 кв. м, кухня 6
кв. м. Рядом школа, садики,
магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
срочно 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.
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, 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
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 с недостроенным домом в
садоводстве «Летний сад», недорого. Тел. 8-988-580-33-26.

Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

гаражи в «Атоме-6» и
ГСК-10. Цена договорная.
Тел. 27-41-35.
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.
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
на 2-комн. кв-ру в Волгодонске усадьбу в п. Знаменка
Морозовского района. Общая
площадь 80 кв. м, все коммуникации (газ, вода, отопление), 12 соток земли, большой огород, молодой сад,
хозпостройки. Возможна продажа земельного пая 16 гектаров (пашня и пастбище). В
поселке имеются детсад, школа, больница и др. или продаю. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе, 4/5-эт., 30 кв. м.
Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат об
основном общем образовании №3998997, выданный МОУ Гимназия № 5
14.06.1997 г. на имя Чучман Владимира Юрьевича,
считать недействительным.

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
Телефоны:
27-51-10, 8-928-180-53-87 – приемная,
27-62-00, 8-988-945-16-80 – реклама,
27-51-10 – собственная служба подписки
и доставки.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

Руководителям предприятий и населению города!

В рамках подготовки систем теплоснабжения города к отопительному
сезону 2020-2021 г. ООО «Волгодонские тепловые сети» будет проводить
плановые испытания тепловых сетей
города Волгодонска на максимальную
температуру теплоносителя 104°С.
В связи со сложившейся санитарноэпидемиологической ситуацией запланированные на май 2020 г. испытания на максимальную температуру перенесены на период
с 03.08.2020 г. по 05.08.2020 г. Сроки
проведения данного мероприятия согласованы с администрацией г. Волгодонска.
03.08.2020 г. всем потребителям тепловой энергии необходимо надежно отключить
системы отопления и горячего водоснабжения собственных зданий и зданий субабонентов. Принять все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и обслуживающего персонала во время испытаний

повышенной температурой. Подача горячей
воды будет возобновлена 05.08.2020 г.
При выявлении дефектов теплотрасс по
результатам испытаний о времени включения будет сообщено дополнительно через
управляющие организации.
ООО «Волгодонские тепловые сети»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! При обнаружении провалов грунта, парения, вытекания горячей
воды на поверхность не приближайтесь, не
пытайтесь пробежать через парение, течь,
соблюдайте необходимые меры безопасности и незамедлительно сообщите в круглосуточную оперативно-диспетчерскую службу ООО «Волгодонские тепловые сети» по
телефонам: 8 (8639) 26-89-00, 8 (8639)
29-93-34; служба спасения – 112.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Администрация
ООО «Волгодонские тепловые сети»

УТРАТА

Память

20 июля 2020 года не стало

Анатолия Герасимовича ЦУКАНОВА
– ветерана спорта, посвятившего большую часть
жизни развитию спорта в Волгодонске. Он умер на 73-м
году жизни после тяжелой болезни.
Есть люди, о которых
та по прыжкам на акробатической дорожке. Собственневозможно говорить в
но, и акробатика как вид
прошедшем времени. Цуканов – из их числа.
спорта стала развиваться
В 1972 году молодой
в Волгодонске именно благодаря Цуканову, а со вреростовский тренер по спортивной гимнастике приехал
менем в городе появились
в Волгодонск в командине только мастера спорта в
ровку и остался навсегда.
этом виде, но и призеры и
Это была любовь с первого
чемпионы страны, Европы и
взгляда, и город ответил
мира. А в 1980 году воспитанники Анатолия Цуканова
ему взаимностью.
Мастер спорта СССР,
принимали участие в открытии Московской Олимпиады.
бронзовый призер чемпионата России по акробатике,
В бытность Анатолия Герасимовича председателем
неоднократный чемпион Вооруженных сил по гимнастигородского спорткомитета
ке, тренер в училище олимв Волгодонске была создапийского резерва, он принял
на первая атоммашевская
решение переехать в Волгофутбольная команда, стали
донск в одночасье и ни разу
активно развиваться парусный спорт и гимнастика.
потом не пожалел об этом...
Тренер, а потом диИменно с этого времени саректор детско-юношеской
мой, пожалуй, узнаваемой
спортивной школы, предсекартинкой, представляюдатель городского спорткощей Волгодонск - после
митета, директор яхт-клуба
казаков на 15-м шлюзе,
- чем бы ни занимался Цуконечно - стал летящий над
канов, он делал это легко и
волной парус. И для скольких волгодонцев с этого
красиво, так же, как выступал когда-то на гимнастивремени парусный спорт
ческих снарядах и акробастал и любимым отдыхом,
тической дорожке.
и способом самоутверждеВ качестве тренера-прения, и поводом для гордоподавателя он воспитал
сти за себя и свой город!
15 мастеров спорта по спорАнатолий Цуканов отдал
тивной гимнастике, а его
спорту 52 года - таков его
ученица Светлана Киселева
трудовой стаж. 28 лет он
стала первым выращенным в
занимался непосредственно
Волгодонске мастером спорподготовкой спортсменов в
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должности тренера-преподавателя.
А еще сотни людей в
Волгодонске и далеко за
его пределами вспомнят
Цуканова как надежного
друга. Он обладал каким-то
невероятным магнетизмом,
вокруг него всегда было
множество людей. Он умел
подставлять плечо, принимать решения, брать на
себя ответственность... И
устраивать совершенно невероятные розыгрыши, о
которых потом вспоминали
еще много лет.
Был... В это невозможно поверить. Не откроет
двери спортзала, в который входил столько лет. Не
выйдет в море под парусом.
Не соорудит на участке еще
один шедевр дачной архитектуры (ему это удавалось
блестяще!). И не произнесет с непроницаемым лицом
очередную шутку, которую
потом будут цитировать при
любом удобном случае.
Жестокое слово – никогда. Мы будем помнить...

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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