МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
Об этом жителям города напомнил глава администрации Виктор Мельников. Защитные лицевые маски или
респираторы необходимо носить во всех общественных

местах, везде, где есть или могут появиться люди. Несоблюдение масочного режима может привести к неприятным
последствиям в виде штрафов от 1000 до 30000 рублей.
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Морской подход

ИНИЦИАТИВА

По инициативе городской общественной организации
«Волгодонской клуб моряков-подводников Военно-морского
флота» в городе будет создана еще одна достопримечательность

Б

орьба с COVID-19 и затянувшийся режим самоизоляции заставили каждого из
нас понять, какое это счастье
- иметь возможность свободно
и без опаски гулять по улицам, встречаться с родными,
назначать любимым свидания,
наслаждаться весенним солнышком и яркой зеленью листвы. Наш Волгодонск - красивый
город, и у каждого из нас есть
в нем свои любимые места. Но,
согласитесь, ни один, даже самый прекрасный город не откажется от еще одной достопримечательности. Совсем скоро
на набережной Победителей
появится замечательное место
для прогулок с детьми, свадебных фото, отдыха с друзьями.
По инициативе городской общественной организации «Волгодонской клуб моряков-подводников
Военно-морского
флота» там будет размещена
изящная ротонда.
Моряки не только подали интересную идею, которую поддержали
администрация и Дума Волгодонска, депутат Заксобрания Ростовской области Валентина Руденко
и дирекция Ростовской АЭС. Разработанный ими проект по строительству ротонды на набережной
победил в конкурсе социальных
проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований
«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций».
Фонд выделил Волгодонскому
клубу моряков-подводников полуторамиллионный грант. И теперь
моряки-подводники финансируют
строительство. Свой грант подводники полностью передадут
ЗАО ИЦ «Грант». Именно этому
местному предприятию они доверили изготовление ротонды и уже
авансировали заказ. Через два месяца изящная ротонда будет готова.
Моряки-подводники планируют своими силами установить ее как раз ко
Дню Военно-морского флота.
ак же родилась идея возведения новой малой архитектурной формы? Председатель
Совета клуба, депутат городской
Думы Юрий Васильевич Лебедев
пояснил: «Вот уже более десяти
лет мы организовываем и проводим на набережной Победителей
мероприятия, посвященные Дню
Военно-морского флота. Спасибо администрации и Думе города - пошли нам навстречу, обустроили специальную площадку.
Мы установили там гранитный
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Так будет
камень. Дальше все
само собой напрашивается – у города
нет набережной. А
ведь и туристическую привлекательность Волгодонска
повысить хочется.
Так есть
Фестиваль «Великий
шелковый путь на Дону» это, конечно, замечательно, но его одного недостаточно. У нас есть
водная гладь, и она должна быть
преображена. Конечно, гладь у
нас своеобразная, на заливе природоохранная зона, но и это мы
учли. Предложили расположить
ротонду наверху, рядом с уже
установленным гранитным камнем, там, где подпорная стенка».
Но разве широкая морская
душа может ограничиться только
ротондой? Соответствующим образом должна быть оформлена и территория вокруг нее – решили моряки. Воображение членов клуба
рисует не менее чем 70-метровую
балюстраду, вдоль нее широкую четырехметровую - прогулочную
дорожку со скамейками для отдыха и освещением, спуск к воде
не по тропинке, а по комфортной
лестнице. Воплотить мечты моряков о будущей зоне отдыха в реальные чертежи и эскизы помогла
член ГОО «Союз художников Волгодонска» и творческого Союза
художников России Людмила Николаевна Лебедева.
– Ротонда – сама по себе
вещь изумительная. А если все
оформить именно так, как на
наших эскизах, то будет, где
людям отдыхать. Это станет
началом набережной, и ее можно будет дальше продолжать,
туда, где расположен сквер Общественной палаты, – уверен
Юрий Васильевич. – Постепенно

можно сделать красивую городскую набережную.
ействительно, очень хороший и полезный для города и горожан подарок задумали
моряки-подводники. Но, конечно,
многое зависит от финансовых возможностей. Специалисты департамента строительства составили смету на благоустройство территории
вокруг ротонды. Необходимо еще
2,5 миллиона рублей. Сумма немалая, но моряки отступать не намерены. Планируют продолжить
участие в конкурсах, предполагающих выделение денежных грантов. Есть надежда, что получится
выиграть еще миллион, но где
взять остальную сумму? Возможно,
среди волгодонских предприятий,
предпринимателей, общественных
организаций найдутся желающие
внести свою лепту в благоустройство набережной Победителей и
таким образом сделать замечательный подарок к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне и
70-летию нашего любимого города.
Понятно, что сейчас не самый благополучный для экономики период,
но, согласитесь, и в самое тяжелое
послевоенное время поднимали
города, не жалея сил и средств на
их благоустройство и украшение.
И тяжелый период – это преходяще, а красота города и радость для
многих поколений волгодонцев – на
долгие-долгие годы.
Нина ЕГОРОВА
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На этой неделе в области началось поэтапное
снятие ограничений в связи с COVID-19
В своем обращении глава региона Василий Голубев проинформировал, что указом президента страны полномочия продлевать или снимать ограничения на местах возложена на губернаторов регионов. В Ростовской области план первоочередных
мер по выходу экономики и социальной сферы из ограничений
начнет выполняться с 15 мая.
С этого дня на Дону откроются ярмарки продовольственных товаров, в полном объеме будет возобновлено оказание услуг в МФЦ (по
предварительной записи) и в территориальных центрах занятости. А
также оказание услуг плановой медицинской помощи для граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, и выезды медбригад в отдаленные населенные пункты. Все это – при строгом соблюдении санитарных рекомендаций.
На следующей неделе смогут начать работу магазины непродовольственных товаров (за исключением расположенных в торговых
центрах), автосалоны и предприятия бытовых услуг, включая салоны
красоты, парикмахерские и химчистки.
Запрет работы для фитнес- и СПА-центров, бань и соляриев пока
сохраняется.
Жители области смогут заниматься физкультурой на открытом воздухе, но группами не более двух человек и с соблюдением социальной
дистанции.
Поездки на дачу возможны, но только узким семейным кругом.
Глава региона вслед за президентом страны еще раз подчеркнул,
что постепенное снятие ограничений не означает ослабления мер по
борьбе с инфекцией в целом. Ведь именно от того, насколько эффективно и повсеместно граждане будут исполнять действующие санитарные требования, включая масочный режим и самоизоляцию неработающего населения, зависят дальнейшие шаги по снятию противоэпидемических ограничений. Если первое послабление мер по самоизоляции
не приведет к росту заболеваемости, то будут предприняты следующие
шаги.
– Мы вместе прошли через сложный этап ограничений, теперь
нужно так же слаженно двигаться дальше, помня о том, что главной
нашей ценностью были и остаются жизнь и здоровье жителей области, – резюмировал Василий Голубев.

Губернатор Василий Голубев:
«Общий объем поддержки
бизнеса – 10 миллиардов рублей»
На вопросы журналистов области ответил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе своей пресс-конференции с участием представителей регионального штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
Многие жители региона начали получать социальную помощь,
тем более что в связи с особым режимом в регионе изменились условия ее предоставления. Сколько средств выделено на эти цели из
федерального и областного бюджетов? Насколько выросло число
получателей?
По словам губернатора, число получателей этого вида помощи за последнее время выросло почти наполовину – с 40 до 60-ти тысяч семей.
Средний размер адресной помощи на семью вырос на треть и составляет
теперь 11 тысяч рублей.
Единовременную помощь в размере пяти тысяч рублей получила 41 тысяча многодетных семей (в масштабах региона это 205 миллионов рублей).
По три тысячи рублей на каждого ребенка выплачено безработным гражданам – на это регионом потрачено 45 миллионов рублей.
Также оказывается помощь по индивидуальным обращениям граждан,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с введенным в регионе особым режимом. Так, в начале апреля различная помощь была оказана
24 тысячам семей ветеранов войны. «Мы эту работу продолжаем», – заверил губернатор.
Информацию дополнил заместитель главы региона Игорь Гуськов. Он
сообщил, что на социальные выплаты населению в условиях распространения COVID-19 в областном бюджете предусмотрено 458 миллионов рублей.
Всего получателей адресной помощи в апреле было 7,2 тысячи человек, из
которых треть – 2,6 тысячи – получили помощь по новым правилам. В мае
таких получателей будет в два раза больше – порядка пяти тысяч. Также
восстановлена выплата компенсации получателям льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг – таких у нас более 25 тысяч человек.
Читайте на стр. 2
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Губернатор Василий Голубев:

«Общий объем поддержки бизнеса – 10 миллиардов рублей»
На вопросы
журналистов области
ответил губернатор
Ростовской области
Василий Голубев
в ходе своей прессконференции
с участием
представителей
регионального штаба
по предупреждению
распространения
новой коронавирусной
инфекции
В Ростовской области, как и в других регионах, работу прекратила существенная часть
предприятий малого и
микробизнеса, и часть
из них уже не сможет
восстановиться. Какие
меры могут быть приняты для восстановления
малого бизнеса в регионе? Что будет драйвером для экономики региона потом?
Губернатор напомнил,
что примерно треть валового регионального продукта
в области производит малый и средний бизнес, поэтому руководство региона
жизненно заинтересовано в
том, чтобы помочь бизнесу
минимизировать потери.
– С учетом мер, уже
принятых ранее и принимаемых дополнительно сейчас, общий объём поддержки бизнеса за счет собственных средств региона
превышает 10 миллиардов
рублей. В результате
предприятия ключевых отраслей экономики области,
вместе составляющие более 85 процентов валового
регионального продукта,
работают у нас устойчиво, – отметил губернатор.
По поручению президента России в регионе начата
подготовка плана действий
по нормализации деловой
жизни, восстановлению занятости, доходов граждан
и роста экономики в целом.
Как ожидается, после отмены ограничений основными
драйверами роста станут
промышленность,
строительство, сельское хозяйство и торговля.
Как повлияет эпидемиологическая ситуация
на организацию летнего
оздоровительного отдыха? Будут ли закрыты детские лагеря и санатории?
Несмотря на ограничения, связанные с противодействием распространению
коронавирусной
инфекции, в Ростовской области
готовятся к проведению
полноценной летней оздоровительной кампании для
детей. «В этом году на эти
цели в бюджете области
предусмотрен почти миллиард рублей. Пока невозможно точно сказать, что
лагеря обязательно откроются с первого июня, все
будет решаться по мере
развития эпидситуации»,
– отметил глава региона.
Василий Голубев особенно подчеркнул, что летний
отдых детей в этой ситуации
зависит в том числе и от от-

ветственности жителей региона и соблюдения ими мер
самоизоляции. Если эпидемическая ситуация резко
ухудшится, то не исключено,
что подготовленные детские
лагеря придется передать
системе здравоохранения.
Не допустить подобного
сценария – общая задача
для всех дончан сегодня.
Насколько
активно
бизнес-сообщество области подключилось к
помощи медикам и людям
пожилого возраста в самоизоляции?
– Я оцениваю, что активно, – ответил губернатор
и привел несколько конкретных примеров.
Аэропорт «Платов» обеспечивает горячим питанием
одиноких и пожилых людей.
Хлебозаводы
«Аютинский
хлеб» и «Юг Руси» на Пасху
подготовили тысячи куличей
для нуждающихся. Более
100
сельхозпредприятий
оказывают помощь малообеспеченным семьям – продуктовыми наборами, дезинфицирующими средствами и
средствами индивидуальной
защиты.
Компания «Яндекс» закрепила за медиками инфекционных отделений автомобили, которые перевозят их
к месту работы и обратно.
«Тавр» и «Макдональдс»
снабжают работников инфекционных госпиталей горячим
питанием. Есть предприятия,
которые покупают дорогостоящее медоборудование
– например, ИВЛы – и передают их сельским больницам.
– Особенно радует
желание простых людей,
волонтеров помочь врачам, тем более что такой
серьезной нагрузки наша
система здравоохранения
не испытывала уже очень
давно, – отметил Василий
Голубев.
При каких обстоятельствах в Ростовской
области могут ввести
режим ЧС? Что он даст
гражданам и работодателям?
Василий Голубев, отвечая на этот вопрос, настоял
на том, что региону такого
положения нужно всеми силами избегать.

По его словам, режим
чрезвычайной ситуации может быть введен при резком
ухудшении эпидемической
обстановки, то есть лавинообразном и неконтролируемом нарастании числа
инфицированных – «это то,
что мы пытаемся предотвратить сейчас». Он будет
сопровождаться значительно большими, чем сегодня,
ограничениями доступа в
общественные места – например, в транспорт, а также ограничениями по выходу из дома. Приостановят
работу все предприятия,
которые не связаны напрямую с жизнеобеспечением,
и даже, возможно, предприятия системообразующие,
либо на них будет сокращен
персонал.
– Некоторые считают,
что объявление режима
чрезвычайной ситуации –
это палочка-выручалочка.
Совсем нет, – подвел итог
Василий Голубев. – Это
еще более трудная ситуация, чем сложилась в регионе сегодня. Поэтому нам
нужно сделать все, чтобы
уйти от режима ЧС, не допустить его.
Что такое «плато»
и спад заболеваемости
в условиях пандемии?
При каких условиях течения эпидемии можно
говорить об ослаблении
режима: разрешить поездки на дачу, открыть
парикмахерские, стоматологические клиники и
медцентры?
Этот
вопрос
на
пресс-конференции задала
редактор
«Волгодонской
правды» Раиса Руденко. Ответил на него руководитель
областного Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.
– Мы делим развитие
эпидемии на этапы, – пояснил Евгений Владимирович. – Это отсутствие
заболеваемости, ее рост,
высокий уровень заболеваемости с нестабильным
колебанием, высокий уровень заболеваемости со
стабильной регистрацией
новых случаев болезни –
то самое плато или пик
эпидемии, за которым следуют постепенный спад

заболеваемости и ее стабилизация на низком уровне
– тогда тоже можно говорить о плато, но только
минимальном.
На сегодня, по словам
руководителя управления
Роспотребнадзора, Ростовская область находится в
стадии нестабильно высокого уровня заболеваемости
– графики прироста числа
заболевших ползут вверх
неравномерными зубцами.
Именно эти колебания, когда в один день число новых
инфицированных падает до
пятидесяти, а в другой –
взлетает до девяноста, и не
позволяют руководству региона ослабить меры социального дистанцирования.
«Мы можем смягчить ограничительные меры, только
когда будет стабилизация
заболеваемости, пусть даже
на высоком уровне».
Необходимая и экстренная медицинская помощь,
в том числе стоматологическая, жителям области
оказывается, ее никто не
отменял. А вот что касается
услуг индустрии красоты, то
в ней свести к нулю вероятность передачи инфекции
сложно.
– Вместе с тем, нами
прорабатываются
конкретные
рекомендации,
которые при стабилизации
уровня
заболеваемости
позволят людям снова начать работать и в этих
сферах тоже, – подчеркнул Евгений Ковалёв. – К
примеру, парикмахерским
мы предлагаем начинать
работу с одного рабочего места, а также вести
предварительную запись
клиентов.
Что касается дач, то,
по словам губернатора Голубева, ездить туда можно
только в случае крайней
необходимости, на своем
транспорте и только узким
семейным кругом – ни о каких компаниях, шашлыках
и развлечениях речь просто не идет. «В регионах,
где это допустили, вскоре
произошел всплеск заболеваемости», – напомнил
губернатор и снова призвал
граждан быть ответственнее.

Как отслеживаются
запасы продовольствия
в регионе? И были ли выявлены случаи необоснованного завышения цен?
Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров отметил, что сегодня продовольственная ситуация на Дону
оценивается как стабильная
и находится под контролем
правительства региона:
– Ростовская область
полностью
обеспечивает себя основными продуктами питания. Индекс
производства
пищевых
продуктов за первый квартал 2020 года составил
103,5 процента. При этом
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности загружены всего
на 55 процентов и готовы
оперативно реагировать
на потребности торговли.
По словам замгубернатора, запасы плодоовощной
продукции в торговых сетях составляют 9-50 дней,
запасы круп, макаронных
изделий, сахара и муки –
50-200 дней, средства личной гигиены запасены на
100-300 дней.
Ежедневно
минсельхозпрод региона ведет контроль за оптово-отпускными
ценами на сельхозпродукцию по основным социально
значимым группам товаров.
Контролируют
розничные
цены и департамент потребительского рынка, и Ростовстат.
– По итогам прошедшей недели произошло
снижение цен по 14 группам товаров. При этом
зафиксирован рост цен на
лук (10,9 процента), на
яблоки, капусту и некоторые виды круп (2-5 процентов). Цены на лимоны и
имбирь стабилизируются.
На сегодняшний день необоснованного роста цен на
продукты первой необходимости не выявлено, – отметил Виктор Гончаров.
Изменятся ли сроки
ЕГЭ для школьников и
вступительных экзаменов для абитуриентов?
В связи с эпидемиологической обстановкой принято
решение о переносе сроков
государственной итоговой
аттестации учащихся 9-11
классов. Об этом рассказал
первый заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов:
– Планируется, что
экзамены для одиннадцатиклассников
начнутся
8 июня. Экзамены для девятиклассников – с 8 июня по
31 июля. Для девятиклассников экзамены по выбранным предметам в
этом году проводиться не
будут.
Сроки приема поступающих на обучение в высшие учебные заведения
составляют 23 календарных
дня с даты объявления результатов ЕГЭ. Изменение
сроков приема документов
в учреждения среднего профессионального образования не планируется. «Приемная кампания на очную
форму обучения в указанные организации идет до
15 августа», – отметил
Игорь Гуськов.
Сроки завершения учеб-

ного года в Ростовской области также не будут изменены: в общеобразовательных
организациях региона он
завершится с 22 по 30 мая,
а в организациях среднего
профессионального образования – с 30 июня по 4 июля.
Хватает ли в Ростовской области врачей для борьбы с коронавирусом?
«В целом врачей у нас
хватает», – ответил на
вопрос заместитель губернатора области Сергей
Бондарев. По его словам, в
инфекционных госпиталях
наблюдается некоторый дефицит анестезиологов-реаниматологов, который даст
о себе знать только в условиях полной загрузки действующих госпиталей. «Если
это произойдет, мы будем
привлекать ординаторов,
которые проходят обучение по данной специальности. Организованы также
курсы для врачей других
специальностей».
Некоторый недостаток
младшего
медперсонала,
по словам замгубернатора,
покрывается за счет специалистов среднего звена,
волонтеров и старшекурсников медвузов.
Какое
количество
жителей
Ростовской
области уже протестировано на коронавирус?
Кому в обязательном
порядке бесплатно делают это исследование? И
где можно пройти его на
коммерческой основе?
В настоящий момент лабораторным тестированием
на новую коронавирусную
инфекцию COVID-2019 в
Ростовской области охвачено 29 794 человека – об
этом также рассказал заместитель губернатора Сергей
Бондарев.
Список категорий граждан, которые в обязательном порядке должны проходить тестирование на
коронавирус, размещен на
сайте областного Роспотребнадзора. В него входят
медики, работающие с инфицированными; люди, контактировавшие с больным
или вернувшиеся в регион
из-за рубежа с признаками
простудных
заболеваний;
больные с диагнозом «внебольничная
пневмония»;
граждане старше 65 лет, у
которых есть симптомы респираторных заболеваний.
Тестирование на коронавирус в Ростовской области сегодня проводят семь
лабораторий, одна из которых частная. В день таким
образом можно проводить
до 2000 исследований. Ряд
коммерческих медучреждений проводят тесты на платной основе.
Обязательное
лабораторное обследование на
COVID-2019
проводится
для населения бесплатно в
рамках системы ОМС. Его в
регионе выполняют Центр
гигиены и эпидемиологии Ростовской области, Областной
клинико-диагностический
центр, Кожно-венерологический диспансер, Клинико-диагностический центр
«Здоровье»,
Клиническая
больница «РЖД – Медицина», Южный окружной медицинский центр ФМБА.
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Здесь живёт семья российского героя

В Волгодонске сделали памятные таблички для ветеранов

Бессмертный полк
С самого утра фронтовичка
Клара Ивановна Белобородая (в
девичестве Кузьменко) готовилась
к этому событию. Ждала внучку,
прихорашивалась, надела пиджак
с боевыми и трудовыми наградами.
Собиралась как на парад, несмотря
на то, что второй день донимает
давление.
Ближе к вечеру нашла в себе
силы выйти на улицу и у куста сирени сфотографировалась с портретом супруга – артиллериста Евгения
Фёдоровича Белобородого, ушедшего из жизни в 1997-м. Внучка
Аня отправит фотографию для участия в шествии Бессмертного полка
в эфире.
Клара Ивановна попала на
фронт зимой 1943 года. Воевала в
339-й дивизии, в санитарной роте
№ 1135. Номер её воинской части
54344 – так написано на одной из
фотографий. Сначала выносила
раненых с поля боя, потом работала в госпитале. Вот и всё, что
известно о ее участии в войне родным. Подробностями о том времени, говорят, бабушка делиться не
любит.
В феврале Кларе Ивановне Белобородой исполнилось 95 лет. Как
раз перед юбилеем у двери ее квартиры прикрепили табличку с надписью «Здесь живет участник Великой
Отечественной войны».

Памятные знаки
49 подобных памятных табличек размером 11 на 14 сантиметров
были изготовлены для ныне живущих в Волгодонске представителей
поколения победителей, непосредственных участников Великой Отечественной войны.
С идеей их установки в администрацию города обратились члены городского Совета ветеранов

В.С. Мельников, Е.З. Магденко и
В.П. Пронь.
– Совет ветеранов считает,
что горожане должны знать и
помнить своих участников войны.
Поэтому было решено возродить
инициативу советских времён,
когда на каждом доме ветерана
красовалась красная звезда. Помните, как поётся в песне Клавдии
Шульженко: «…И табличку прикрепим к окну: Здесь живёт семья
российского героя, грудью защитившего страну», – поделился
Евгений Захарович Магденко.

Цепочка памяти
«Памятные знаки изготовлены при поддержке и помощи заместителя главы администрации
Виктора Петровича Потапова.
Они уже розданы председателям
первичных организаций ветеранов
по месту жительства с просьбой
вручить фронтовикам и оказать
им практическую помощь в установке в согласованных местах»,
– сообщил председатель Совета
ветеранов Владимир Степанович
Мельников.
А Виктор Потапов, в свою очередь, попросил через газету поблагодарить завод «Полесье», его
генерального директора Владимира Васильевича Семенюка, где
совершенно бесплатно изготовили
эти таблички для фронтовиков. А
за гравировку большое спасибо
Общественной палате города, ее
председателю Виктору Фёдоровичу
Стадникову.

Вот такую цепочку добрых дел
создали благодарные потомки, чтобы выказать дань уважения участникам Великой Отечественной.
Но это ещё не всё. Силами тех
же организаций также изготовлены
соответствующие
металлические
доски, только больших размеров
– 50х60 сантиметров – и с информацией о подвиге, для увековечения памяти двух Героев Советского
Союза, проживавших в Волгодонске, – Алексея Кузьмича Чубарова
и Владимира Прокофьевича Овчаркина. Опорные стойки к табличкам
обеспечили работники департамента строительства и городского
хозяйства. Сборку и подготовку к
монтажу выполнил своими руками
Е.З. Магденко.
Знак у могилы В.П. Овчаркина
установили работники кладбища
№ 2, а могилу А.К. Чубарова на
кладбище в Красном Яру три дня
приводили в порядок председатель
первичной организации ветеранов
Любовь Сергеевна Никифорова с
сыном Игорем и ее заместитель Георгий Романович Цеер, подполковник запаса, председатель Совета
ветеранов в/ч 3504. Они освободили могилу от зарослей травы и
мусора, выровняли столики, возле которых ветераны собираются
9 Мая. Ручным ямобуром сделали
отверстия под стойки и установили
памятную доску. Раньше скромные
захоронения этих людей ничем не
выделялись среди других. Теперь
Совет ветеранов Волгодонска к
75-летию Великой Победы исправил это положение.

Как заявил Георгий Цеер, совет ветеранов в/ч 3504
намерен взять шефство над обеими могилами Героев

Звёзды Героев – за форсирование Дуная и Одера

А

лексей
Кузьмич
Чубаров родился
2 ноября 1913 года в
с. Коростово Рязанской
области в крестьянской
семье. После получения
неполного высшего образования (три курса института) работал в Москве. В
Красную армию был призван в 1941 году. Окончил военно-хозяйственные курсы. На фронте находился с ноября
1941 года.
В декабре 1944-го Чубаров командовал 6-й резервной ротой 2-го батальона

1-го стрелкового полка 99-й
стрелковой
Житомирской
Краснознамённой дивизии
46-й армии (2-й Украинский фронт). Во главе своей
роты ст. лейтенант Чубаров
в ночь на 5 декабря 1944
года переправился через
Дунай севернее города Эрчи
(Венгрия).
Во время переправы был
ранен, но остался в строю.
Рота прорвала передний
край обороны противника
и, закрепившись на занятом
рубеже, отразила несколько контратак, прикрывая
переправу остальных подразделений. Здесь Чубаров
был вновь ранен, на этот
раз тяжело: осколок пробил
ключицу, прошил весь бок,
раздробил рёбра.
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм»
старший лейтенант Алексей
Чубаров был удостоен вы-

сокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером
7215. Был также награждён
рядом других медалей.
В 1945 г. Чубаров уволен в запас. До 1958 г. он
жил и работал в слободе
Большая Орловка Мартыновского района Ростовской
области. В 1962-м Алексей
Кузьмич переехал в Красный Яр. Работал в совхозе
«Добровольский». За несколько недель до смерти
получил квартиру в Волгодонске. Скончался А.К.
Чубаров 10 сентября 1964
года. Похоронен на кладбище в Красном Яру. Его
именем назван переулок в
нашем городе.

В

ладимир Прокофьевич Овчаркин
на
фронтах Великой Отечественной войны - с марта 1942 года. Воевал на
Центральном, 1-м и 2-м
Украинском фронтах, уча-

ствовал в Курской битве,
освобождении Украины,
Польши, Чехословакии,
форсировал Одер, штурмовал Берлин. Дважды
был тяжело ранен и контужен.
Особо отличился командир орудия В.П. Овчаркин
в Висло-Одерской наступательной операции. Расчет
противотанкового
орудия
под командованием гвардии
сержанта Овчаркина обеспечивал наступление 340-го
гвардейского стрелкового
полка. Под его командованием артиллеристы успешно
отбивали контратаки пехоты
и танков противника на подступах к Одеру.
25 января 1945 года
полк вышел к Одеру в районе
Кебена. Гвардейцы получили
приказ с ходу форсировать
водную преграду и захватить плацдарм на западном
берегу реки, где гитлеровцы
имели мощные укрепления.
26 января на плотах и лодках передовые подразделения полка, в том числе и
расчет сержанта Овчаркина
с орудием, под сильнейшим

огнем противника переправились на левый берег реки.
Противотанковое
орудие
Овчаркина прямой наводкой
уничтожило бронетранспортер с автоматчиками, три
пулемета и более 20 фашистских солдат и офицеров.
Этим самым была сорвана
контратака противника, и
наши подразделения перешли в наступление.
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР от
10 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования
на
фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные
при этом отвагу и геройство
гвардии сержанту В.П. Овчаркину присвоено звание
Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
В.П. Овчаркин – участник парада Победы на Красной площади. С 1963 года
жил в Оренбурге, работал
в тресте «Оренбургтрансстрой». В 1991 году переехал в Волгодонск к детям.
Его могила была первой на
новом кладбище.
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Мы против
вредных
привычек.
Мы за
здоровый
образ жизни
и активное
долголетие

НАЦПРОЕКТ
«ДЕМОГРАФИЯ:
СПОРТ ДЛЯ ЖИЗНИ»
«Приплыл» из Баку

Станислав Сергеев – воспитанник бакинской школы плавания.
12-летнего Стасика в единственный
тогда открытый бассейн в столице
Азербайджана привела тётя. Под
руководством наставника парнишка
вырос до чемпиона города в своей
возрастной группе по плаванию.
В армии тоже плавал, выступал за
спортклуб. Потом работал заведующим спортбазой, тренером в «Трудовых резервах», пока не приехал в
Волгодонск 28 декабря 1974 года.
«А позвал меня сюда Валера
Каляндра, с которым мы работали
в бакинском Военно-морском училище имени Кирова», – вспоминает
Станислав Николаевич.
В 1975-м в Волгодонске открыли ДЮСШ №2 «Дельфин».
Здесь Сергеев трудился тренером
по плаванию почти десять лет, а
потом стал первым директором
спортивной школы №3 и одним из
основателей водного поло в городе. Игра переросла в главное дело
всей жизни.
Станислав Николаевич – отличник народного просвещения, отличник физической культуры и спорта,
заслуженный тренер России. Под
его руководством была создана
женская ватерпольная команда
«Юность», выступавшая в высшей
лиге на чемпионатах и первенствах
России, а коллектив школы воспитал шесть олимпийских чемпионок,
более 20 мастеров спорта России,
свыше 100 КМС, несколько тысяч
спортсменов массовых разрядов, а
сколько из них выбрали профессию
тренера – быстро не сосчитать.

Станислав Сергеев
и его водное поло
длиною в жизнь
«М

еняйтесь, следующие две пары – на
резинку, а остальные – ещё по десять бросков. И не брызгайте на
нас!» – тренер по водному поло Евгения Анушкевич отдаёт команды спортсменкам, которые
«гоняют» мяч по бассейну ДЮСШОР №3.
На тренировку меня привёл Станислав Николаевич Сергеев – человек-легенда в спортивном мире. Недавно ему исполнилось 80
лет, 45 из них он посвятил воспитанию плов-

цов, с которых начиналось водное поло в Волгодонске.
«Команда Ростовской области, в составе
которой как раз эти девчонки, вышла в полуфинал первенства России среди девушек до 17 лет
в Златоусте, – продолжает Евгения Евгеньевна,
показывая на бассейн с игроками в купальниках.
– Везде, куда бы мы ни приехали, имя Сергеева
– это уровень доверия. Если мы его знаем, то,
значит, и нам можно доверять» (улыбается).

Екатерина Прокофьева (слева), Анна Устюхина (в центре), Анна Гринёва (справа)

Девочки с характером
«Это Ольга Дука – сейчас
тренер в Краснодаре, Лена Зорина – бухгалтер крупной фирмы,
Марина Хохрякова – с отличием
окончила иняз, сейчас в Москве,
Наташа Балина – тоже в столице, предприниматель», – Станислав Николаевич показывает фотографии первого состава, и передо
мной раскрывается история именитой команды. На чёрно-белом фото
игроки «Юности» ещё совсем юные,
а здесь – уже известные спортсменки – яркие, счастливые.
Вот они, самые именитые воспитанницы школы Сергеева: Ольга
Беляева, Ольга Турова, Валентина
Воронцова, Екатерина Прокофьева, Анна Устюхина и Анна Гринёва.
Все – заслуженные мастера спорта,
члены сборной России по водному
поло, неоднократные победительницы и призёры чемпионатов и
первенств мира и Европы, участницы летних Олимпийских игр 2008 и
2012 г.г., победительницы Всемирной летней Универсиады в 2013 г.
А Катя и обе Ани – ещё и бронзовые призёры Олимпиады 2016 г. в
Рио-де-Жанейро.

Фундамент от Тягливого
– А ведь ничего этого могло и
не быть, если бы не первый секретарь горкома КПСС Тягливый. Както я ему во-о-от такую «цидулю»
написал про развитие плавания
в Волгодонске, проблемы и перспективы. Да ещё и на словах добавил – он меня лично принимал и
выслушал, – вспоминает Станислав
Николаевич. – Через год Александр
Егорович приглашает вот сюда,
на это место, а тут уже фундамент сделан. Запустили бассейн в
ноябре 1984-го, а ровно через два
года мы уже открыли отделение
водного поло.
В тот момент было важно запустить механизм подготовки спортсменов, вывести его на полную
мощность: ведь когда Сергеев начинал директором, у него в штате
были два педагога, слесарь и уборщицы. Областное начальство на
просьбы о помощи отвечало отказами и отписками. Тогда тренер из
Волгодонска осмелился поехать в

Первый состав ватерпольной команды «Юность». Фото из архива С.Н. Сергеева
Минспорта страны и «выбил» штаты
для обеих плавательных ДЮСШ, а
заодно и для бассейнов в общеобразовательных школах города.
Ещё через год волгодонские ватерполистки стали первыми среди
девушек в России. В 1988-м поднялись на вторую ступеньку пьедестала почёта. В 1989-м Волгодонск
принимал престижные соревнования – Кубок России – а это 18 команд. Гостям понравились ватерпольная спортбаза на оросительном
канале и донское гостеприимство.
В те годы успеху команды способствовали руководители предприятий и организаций. Особенно
Сергеев вспоминает добрым словом
руководителя гороно В.С. Бызову и
директора АЭС Э.Н. Мустафинова.
В дальнейшем развитии команды
большую помощь оказывал спорткомитет города под руководством
И.В. Батлукова.
«Любой успех, талант и усердие померкнут, если нет финансирования, – Станислав Николаевич
не просто уверен, он знает это на
собственном опыте. – Чтобы ребята росли талантливыми (читай – результативными), нужны
инвентарь, экипировка, участие в
сборах, поездки на соревнования.
Без денег, другой помощи это невозможно».
Без тренера – тоже. Ну как,
как Сергееву удавалось заманивать
девчат в водное поло? Чем удерживать, выводить с результатов массового спорта на уровень мировых
достижений? Ответ прост: высокий
уровень занятий, грамотный ин-

дивидуальный подход к игрокам.
Девчонкам было интересно, они
получали удовольствие от игры,
побеждая, видели реальные их результаты. Поэтому воспитанницы
Сергеева часами не вылезали из
агрессивной водной среды бассейнов. У них было по десять тренировок в неделю, первая - ежедневно в шесть утра. Ради этого в
школе даже уроки переставляли, а
в спортклассах были воспитатель,
дополнительное питание.

Редкая спортшкола
С юности Сергеев вставал в
4.30 утра, чтобы успевать к первой
тренировке. Эта привычка выработалась годами. Занятия с детьми
проводил не дистанционно – до
60 лет в бассейне лично игровые
элементы показывал. Работал на
износ, в полноценном отпуске был,
может быть, пару раз. А в 70 с ним
случился инфаркт.
«Почему? Сложно сказать. В
моей жизни всякое бывало. И подводили, и предавали. Но хочется
помнить только хорошее. Посмотрите на этот стенд – видите
фото моих коллег? Наверное, редкая спортшкола в области может
похвастаться такими специалистами. Человек восемь или больше
в этих стенах стали заслуженными тренерами страны. Среди них
и моя супруга Галина Ивановна.
Кстати, именно она подготовила первую участницу Олимпиады
2000 в Австралии из Волгодонска
Юлию Фоменко. А вот Наташа Си-

Валентина Воронцова и Ольга Турова. Фото А. Тихонова
волапова, моя ученица, инженератомщик по первому образованию. Встречаемся как-то, а она и
говорит: «Ну не моё это, Станислав Николаевич»! Взял на работу
тренером и ни разу не пожалел.
Или Светлана Маметьева, которая работает завучем во второй
спортшколе… Чувствую я от них
душевное тепло, понимание, от
многих воспитанников – поддержку. Они звонят мне, спрашивают
совета. Держусь благодаря ученикам».
А держаться надо, противостоять возрасту и болезням. Тем дороже тот факт, что внучка Валерия
продолжает спортивную династию:
«Учит малышей плавать в «лягушатнике», любит с ними возиться,
крутит их, вертит, довольна», – с
блеском в глазах сообщает Станислав Николаевич.

«Посмотрел и зарядился»
Кстати, в «Нептуне» только
спортсменов занимается более
850 человек, есть и отделение
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Нет только
«правильного» бассейна для игры
в водное поло – после реконструкции он «обмелел», игроки непроизвольно достают ногами до дна,

это сказывается на подготовке. Но
директор школы Наталья Боева «во
главе корабля» делает всё возможное, чтобы не растерять заслуги,
методики и особый дух тех, кто
стоял у истоков создания в городе
ватерпольного направления.
Сейчас Сергеев на пенсии, но
родному коллективу в помощь рекламирует своё детище тем, кто
думает, в какую секцию отдать ребёнка: «Приводите к нам!» И сам
словно энерджайзер. Удивительное
дело, но пока я брала у него интервью, он ни разу не присел. По-моему, это первый случай в моей
35-летней журналистской практике.
«Да, в водном поло так – всё
время на ногах: бегаешь туда-сюда вдоль бортика, что-то надо
исправить, подсказать, кого-то
вдохновить, а кого-то и поругать», – признаётся тренер.
«Уникальный человек, – говорит заместитель председателя
городской Думы Игорь Батлуков.
– Благодаря таким людям Волгодонск смог достичь невероятных
для провинциального городка результатов в плавании и водном
поло. Спасибо ему огромное!»
Валентина ВАРЦАБА
Печатается в сокращении.
Полный текст – на сайте
v-pravda.ru

альный график выхода из самоизоляции,
распределить по времени и среди всех
членов семьи выход из дома и посещение
различных общественных мест. Это позволит не только обезопасить себя, но и самоорганизоваться, правильно распределить
физические и психологические силы.
Плавный поэтапный выход в социум позволит также избежать стресса от
резко обрушившихся на человека социальных контактов и профессиональных
задач, от которых он мог отвыкнуть.
– Сейчас человеку может казаться,
что в нем много энергии и сил. Но на самом деле тонус за время самоизоляции
мог снизиться, и легко переоценить собственные возможности. Поэтому второе
важное правило – уделить внимание спорту и физической нагрузке как неотъемлемым составляющим нашего физического
и психологического здоровья. Нужно понимать, что гиподинамия, которая свойственна всем, кто оказался в ситуации
снижения активности, приводит также к
снижению тонуса и повышению стресса и

тревожности. Поэтому прогулки на воздухе, пробежка и другие виды физкультуры
помогут не только вернуть себя в форму,
но и улучшить эмоциональный фон.
Третье – перестройка с виртуального
на реальное общение.
– Ни один гаджет не заменит живого
общения на все 100 процентов, в первую
очередь, из-за отличия способа передачи эмоций при взаимодействии. Человек
должен понимать, что когда он вернется
в коллектив, то столкнётся с реальными
эмоциями людей, которые могли по-разному переживать самоизоляцию, и будет
необходимо снова «вспоминать» свои
и чужие эмоции и чувства. Это требует
сдержанности и эмпатии по отношению к
другим людям.
И в завершение напоминаем еще раз:
эпидемия не заканчивается по команде.
Вопрос снятия ограничений зависит от
дисциплинированного поведения каждого из нас. И соблюдение многих моментов
режима самоизоляции от нас потребуется
еще долго.

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

Ограничительные меры, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции, для многих
могут стать серьезным психологическим испытанием. Однако не только
самоизоляция может стать сильным
стрессом, но и выход из нее.
Министерство
здравоохранения
РФ опубликовало советы главного
клинического психолога Минздрава России Юрия Зинченко о том, как
сделать возвращение в социум наиболее мягким и безболезненным.
– Первое – это, конечно же, разумное
отношение к снятию ограничений. За последние недели наибольшим неудобством
для многих была невозможность посещать привычные ранее места. Но вирус
не заканчивается по команде, и поэтому
необходимо понимать, что первое время
важно продолжать соблюдать профилактические меры, не пытаться за один день
побывать везде, где мечталось весь период самоизоляции.
Лучше всего разработать индивиду-

Рекомендации Минздрава по выходу из самоизоляции

Вирус не заканчивается по команде

Какой участок земной
коры лежит в основании материков?
а) Молодая платформа
б) Плита литосферы
в) Древняя платформа
г) Складчатая область

7

На какой высоте над
уровнем моря находится самая высокая точка
Земли?
а) 4713 метров
б) 10392 метра
в) 6119 метров
г) 8848 метров

6

Какое место земного
шара не принадлежит
ни одному государству?
а) Карибские острова
б) Антарктида
в) о. Гренландия
г) Гималаи

5

В каком месте Земли
встречаются все меридианы?
а) В точке отсчета всех географических координат
б) В Тихом океане
в) На северном и южном
полюсах
г) В центральной Африке

4

Какой материк экватор пересекает посередине?
а) Евразию
б) Африку
в) Южную Америку
г) Австралию

3

Где находится точка,
считающаяся началом
всех географических координат?
а) На пересечении экватора и гринвичского меридиана
б) В самой южной точке
Евразии
в) На южном полюсе
г) На северном полюсе

2

Сколько
материков
пересекает экватор?
а) 3
б) 4
в) 2
г) 1

1

Географический
тест

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

здоровая жизнь

За чашкой чая

24 мая – День славянской

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют
создателей славянской письменности святых
Кирилла и Мефодия. Как известно, святые
равноапостольные братья Кирилл и Мефодий
происходили из знатного и благочестивого
рода и проживали в греческом городе Солуни.
Ученые считают, что славянская письменность была создана в 9 веке, примерно в 863
году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал
Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле
образования славянских народов старший
брат Мефодий. За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в
1980 году объявил их покровителями Старого
континента.

Ежегодно в этот день музейные работники
всего мира отмечают свой профессиональный
праздник. И, конечно, те из нас, кто с нетерпением ожидает очередного похода в краеведческий музей своего города или встречи с раритетными экспонатами Эрмитажа или Лувра,
также причастны к этому празднику.
Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного
совета музеев ИКОМ было принято предложение российской организации об учреждении
культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более
чем в 150 странах.
Каждый год, начиная с 1992-го, праздник
имеет свою определенную тему, посвященную
вопросам музейной деятельности, например,
таким, как незаконный вывоз музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры
общества и многие другие.

ДЕНЬ МУЗЕЕВ

18 мая – Международный

ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Читайте рубрику
«Поделись рецептом»
Способ приготовления:
тесто разморозить. Грибы и лук порезать.
КАЛЕНДАРЬ

Обжарить на сковороде в растительном масле
до полуготовности, чтобы выпарилась вода.
Куриное филе отварить, порезать и добавить к грибам.
Посолить, поперчить. Добавить муку и
сметану.
Выложить тесто на пергамент в форму. Выложить жульен. Утрамбовать.
Посыпать тертым сыром. Запекать около
30 минут в разогретой до 180°C духовке.

Ингредиенты:
тесто слоеное бездрожжевое – 1 упаковка
Жульен:
растительное масло для жарки – 2 ст. л.
шампиньоны свежие – 300 г
куриное филе – 300 г
сметана 20% – 100 мл
сыр твердый – 200 г
лук репчатый – 1 шт.
мука – 5 ст. л.

Пирог-жульен
в слоеном тесте

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Мясные рулетики
с грибами
Ингредиенты:
сыр – 200 г
сметана 20% – 200 г
вырезка говядины – 1 кг
луковица – 1 шт.
соль, перец
грибы
Способ приготовления:
поперек волокон нарезать мясо на
пластинки около 1 см толщиной, тщательно отбить.
Натереть мясо перцем и солью.
Лук мелко нарезать, обжарить в
сковороде с растительным маслом
до легкого зарумянивания, добавить
грибы (мелко нарезанные) и жарить
еще 10-15 минут до выпаривания
жидкости.
Выложить на край каждой пластинки мяса начинку из грибов с луком, посыпать тертым сыром, скрутить рулетик, скрепить его зубочистками.
В сковороде разогреть растительное масло, обжарить рулетики с двух
сторон до зарумянивания.
В сковороде, где обжаривались
рулеты, должна остаться жидкость, в
нее нужно добавить сметану (половину), перемешать, влить полстакана
кипятка, поперчить и посолить, проварить соус немного, чтобы загустел.
Обжаренные рулетики освободить от зубочисток – после жарки
они должны сами держать форму.
Выложить в глубокий противень для
запекания, залить сметанным соусом,
сверху смазать оставшейся сметаной.
Поставить в нагретую до 200 градусов
духовку и запекать до готовности около 20-30 минут.
Подавать мясные рулетики с грибами к столу горячими или остывшими, как горячую или холодную закуску, второе блюдо.

поделись рецептом

Руляда
из курицы
Ингредиенты:
курица – 1 шт.
яйцо – 1 шт.
морковь – 1 шт.
лук репчатый – 1 шт.
майонез – 30 г
мука – 1 ст. л.
сода – 1 щепотка
мед – 10 г
Способ приготовления:
нужно отделить мясо курицы от скелета. Курицу разрезаем по спинке. Отрезаем
попку, крылья в суставах.
Аккуратно и тщательно вынимаем все
косточки.
Мясо отбить, посолить, поперчить,
можно добавить специи и травы.
Морковь натереть, лук порезать, пассировать все на растительном масле.
В чашку налить молоко, добавить
яйцо, майонез, муку.
Добавить в жидкое тесто обжаренные
лук с морковью и пожарить три блинчика.
Выложить наши блинчики на тушку курицы и аккуратно свернуть в рулет.

Стянуть рулет жгутиками или обвязать
нитями, уложить в смазанную форму и отправить в духовой шкаф на 30-40 минут.

Минут за 10 до готовности смазать руляду медом и снова отправить в печь до
румяной корочки!

Блинный
пирог
Ингредиенты:
укроп, петрушка – полпучка
перец и соль по вкусу
чеснок – 1 долька
сметана – 3 ст. ложки
майонез
шампиньоны – 500 г
сыр – 200 г
лук – 3 шт.
2 куриные грудки на косточке
или упаковка куриного филе
7 блинчиков
винный уксус – 1 ст. ложка
сушеные базилик и чеснок
растительное масло для жарки
огурец, помидор для украшения
Способ приготовления:
сначала жарим блины по любому
рецепту, только бездрожжевые и несладкие. Грибы нарезаем пластинками и обжариваем на растительном
масле. Солим, перчим.
Куриную грудку отвариваем и
мелко нарезаем. Смешиваем с грибами. Мелко нарезаем зелень. Натираем на крупной терке сыр. Лук режем
полукольцами, обжариваем его на
растительном масле, в процессе перчим, слегка солим, посыпаем сушеными базиликом и чесноком, добавляем
десертную ложку винного уксуса.
Смешиваем зелень, сыр и лук, заправляем его частью майонеза, сметаной и выдавленной долькой чеснока. Остаток смеси добавляем к курице
и грибам и хорошо перемешиваем.
Кладем на тарелку блин, на него
выкладываем начинку с грибами и
курицей, кладём сверху следующий
блин, а на него выкладываем начинку с зеленью и сыром, затем следующий блин и повторяем, пока блины не
кончатся. Самый верхний смазываем
остатками соуса из майонеза и сметаны. Нарезаем огурец и помидор и
украшаем верх нашего пирога. Присыпаем слегка чили перцем сущеным.
www.cookpad.com
www.edimdoma.ru

Язык, как известно, живая саморазвивающаяся структура, и процессы, происходящие в обществе,
отражаются в нем неизбежно. А с
развитием систем информации и связи – еще и очень быстро. Не стала
исключением и пандемия нового вида
коронавируса (COVID-19) – она пополнила новыми словами и понятиями
многие языки, в том числе и русский.
Так, новое значение приобрело слово «корона». Теперь это не только символ государственной власти монарха и
не только лучи, обрамляющие солнечный
диск, но и сокращенное наименование
самого коронавируса. Тут же в информационном пространстве родились высказывания, обыгрывающие сочетания этих
значений: «Человек разумный, говоришь?
Самый главный, говоришь? Царь природы, говоришь? Ну, на тебе – «корону»!»
«Ковидиот» – слово, вошедшее сначала в онлайн-словарь англоязычного
сленга, а затем перекочевавшее в русскоязычный интернет. Так называют того,
кто неадекватно воспринимает пандемию
коронавируса. Совершенно очевидно,
что оно появилось путем сложения слов
«ковид» и «идиот». При этом неважно,
отрицает ли человек опасность эпидемии и меры предосторожности в связи с
ней или, наоборот, паникует и сметает с
магазинных полок продукты и туалетную
бумагу.
Популярность приобретает слово
«карантикулы» – народное название нерабочих дней, объявленных в стране по
причине напряженной эпидситуации. Этимология совершенно прозрачная – слитые
воедино слова «карантин» и «каникулы».

интересно

Новым – но уже таким привычным –
является и слово «санитайзер», которым
стали называть всю совокупность дезинфицирующих средств и антисептиков,
особенно востребованных в период пандемии.
Великолепно отражает суть информационной эпидемии слово «инфодемия»,
обозначающее волну дезинформации,
домыслов, слухов и в целом возросший
поток непроверенной информации о коронавирусе. Впервые якобы этот термин
появился в отчете Всемирной Организации Здравоохранения от 2 февраля
2020 года: «Вспышка и ответные меры
2019-nCoV сопровождались массивной
«инфодемией» – чрезмерным изобилием
информации, какая-то точная, а какая-то
нет, что мешает людям находить надежные источники и надежные руководства,
когда им это нужно».
Чем дольше длится карантин, тем
чаще можно встретить в социальных сетях слово «корониалы» – по аналогии с
миллениалами. Так предлагается назвать
поколение детей, которые были зачаты
во время длительного сидения дома из-за
пандемии.
И вполне оптимистичненько на общем
фоне выглядит словечко «карантини» –
нечто среднее между «мартини» и «карантином». Это алкоголь, который употребляют участники онлайн-вечеринок,
что стали довольно популярны во время
пандемии. Такая форма отдыха удобна
тем, что общение с друзьями налицо, а на
картинке в ноутбуке все равно никто не
сможет понять, что именно налито у вас
в бокале.
Всем терпения и оптимизма!

Ковидиот и другие карантикулы.

Какие новые слова подарил нам коронавирус

Фото с сайта www.dw.com
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Майский загар покажет, кто без маски ходит!
***
Хотел вступить в клуб «Большие и
толстые», а это, оказывается, не про
рост и вес...
***
Пятый день лежу на диване, кот уже
видит во мне конкурента.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
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, 3.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Катя и
Блэк» (16+). 22.25 - Док-ток
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 17.15 - 60 минут (12+). 14.50, 2.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Разбитое зеркало» (12+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).

НТВ

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

Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня (16+). 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 9.25, 10.25, 2.00
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи
(16+). 16.25 - Основано на реальных событиях (16+). 17.10
- ДНК (16+). 18.10, 19.40
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.00
- Т/с «Адмиралы района»
(16+). 23.15 - Поздняков
(16+). 23.25 - Т/с «Живой»
(16+). 1.15 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 3.45 - Х/ф
«Кодекс чести» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Холостяк. 7
сезон (16+). 15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 16.30 - Т/с
«Физрук» (16+). 18.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
21.00 - Где логика? (16+).
22.00 - Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» (16+). 1.00 - Stand
up (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ВТОРНИК, 19 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
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, 3.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Катя и
Блэк» (16+). 22.25 - Док-ток
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Т/с «Садовое
кольцо» (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, 17.15 - 60 минут (12+). 14.50, 2.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Разбитое зеркало» (12+).
23.30 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня (16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
9.25, 10.25, 1.10 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 - Место встречи (16+).
16.25 - Основано на реальных
событиях (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 21.00 - Т/с
«Адмиралы района» (16+).
23.15 - Т/с «Живой» (16+).
3.20 - Их нравы (0+). 3.40 Х/ф «Кодекс чести» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 16.30 - Т/с
«Физрук» (16+). 18.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 21.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!» (16+).
1.00 - Stand up (16+). 3.40 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+). 10.35 - Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тайны»

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Ералаш (6+). 8.20 - Х/ф
«Тайна двух океанов» (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, 3.15 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.10 - Х/ф «Я знаю
твои секреты» (12+). 22.35
- Тест вирусом (16+). 23.10,
1.25 - Знак качества (16+).
0.30 - Петровка, 38 (16+). 0.45
- Хроники московского быта
(12+). 2.10 - Вся правда (16+).
2.35 - Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.40 - М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
7.05 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 8.00 - Детки-предки
(12+). 9.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 10.15 - М/ф
«Би Муви. Медовый заговор»
(0+). 11.55 - Х/ф «Город Эмбер» (12+). 13.45 - Х/ф «Голодные игры» (16+). 16.25

(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, 3.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Естественный
отбор (12+). 18.10 - Х/ф «Я
знаю твои секреты-2» (12+).
22.35 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.10, 1.25 - Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой» (16+). 0.30 - Петровка, 38 (16+). 0.45 - Женщины
Александра
Пороховщикова
(16+). 2.05 - Вся правда (16+).
2.30 - Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.40 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+). 7.05 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 8.00, 19.00
Т/с
«Родственнички»
(16+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.55
- Х/ф «Женщина-кошка»
(12+). 11.55 - Х/ф «Восьмидесятые» (12+). 16.00
- Т/с «Воронины» (16+).
20.00 - Х/ф «Возвращение
супермена» (12+). 23.00
- Х/ф «Битва преподов»
(16+). 0.35 - Т/с «Команда

СРЕДА, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
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, 3.25 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Катя и
Блэк» (16+). 22.25 - Док-ток
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Т/с «Садовое
кольцо» (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, 17.15 - 60 минут (12+). 14.50, 2.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).
18.30 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Разбитое зеркало» (12+).
23.30 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

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

мое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня (16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
9.25, 10.25, 1.00 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 - Место встречи (16+).
16.25 - Основано на реальных
событиях (16+). 17.10 - ДНК
(16+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 21.00 - Т/с
«Адмиралы района» (16+).
23.15 - Т/с «Живой» (16+).
3.10 - Их нравы (0+). 3.40 Х/ф «Кодекс чести» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 16.30 - Т/с
«Физрук» (16+). 18.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 - Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!» (16+).
1.00 - Stand up (16+). 3.40 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Доктор И... (16+). 8.45 -

Х/ф «Впервые замужем»
(0+). 10.55 - Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова
и Владимир Толоконников»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 3.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Естественный
отбор (12+). 18.10 - Х/ф
«Синичка» (16+). 22.35 - Линия защиты (16+). 23.10, 1.30 90-е (16+). 0.30 - Петровка, 38
(16+). 0.45 - Прощание (16+).
2.10 - Осторожно, мошенники!
(16+). 2.40 - Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Голда
Меир» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.40 - М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+). 7.05 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 8.00, 19.00
Т/с
«Родственнички»
(16+). 9.00 - Х/ф «Бэтмен
против Супермена. На заре
справедливости»
(16+).
11.55 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 16.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 20.00 -

- Х/ф «Живая сталь» (16+).
19.00 - Т/с «Родственнички»
(16+). 20.00 - Х/ф «Бэтмен
против Супермена. На заре
справедливости»
(16+).
23.00 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+). 0.40 - Кино в деталях (18+). 1.35 - Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+). 3.00
- М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+).

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+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Кибер» (16+).
22.30 - Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Кровь и песок» (18+). 2.30 Х/ф «Антураж» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00,
3.10 - Все на Матч! (12+). 8.20
- Мундиаль. Наши соперники
(12+). 8.40, 14.50, 17.00, 3.55

- Футбол (0+). 10.45 - После
футбола с Георгием Черданцевым (12+). 11.45, 13.10,
16.55, 20.20 - Новости (16+).
11.50, 14.05, 23.25 - Все на
Матч! (16+). 12.20 - Смешанные единоборства (16+). 13.15
- Лыжный спорт (0+). 20.25 Тотальный футбол (16+). 21.25
- Футбол (16+). 0.00 - Х/ф
«Вышибала» (16+). 1.40
- Д/ф «Первые» (12+). 2.40
- Футбольная Испания. Страна
Басков (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Великолепная
пятерка»
(16+). 6.05, 9.25, 13.25 Т/с «Высокие ставки» (16+).
15.15 - Х/ф «Пуля Дурова»
(16+). 17.45 - Х/ф «Условный мент» (16+). 19.20,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Свои-2» (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 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой рынок» (12+). 10.50, 2.00 - Д/ф
«Правила взлома» (12+). 11.30
- Всё культурно (12+). 11.45 А мне охота да рыбалка (12+).

12.00 - Точка на карте (12+).
12.15 - Точки над i (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45, 20.45, 22.45 - ЮгМедиа
(12+). 13.20, 23.00 - Т/с
«Лучшие враги» (16+). 14.20
- Д/ф «Русский след» (16+).
15.20, 3.30 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Т/с «Оса»
(16+). 17.00 - Парламентский
стиль (12+). 17.15 - Третий
возраст (12+). 17.45 - Дежурная по дорогам (12+). 18.15 - О
чём говорят женщины (12+).
19.00 - Что волнует? (12+).
19.15 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.55 - На
Дону (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 21.00 - Т/с
«Единственный мой грех»
(16+). 21.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 0.00 - Х/ф «Глубокое синее море» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.05 - Давай разведемся!
(16+). 9.10 - Тест на отцовство
(16+). 11.15, 3.10 - Реальная
мистика (16+). 12.15, 1.45 Понять. Простить (16+). 14.05,
1.20 - Порча (16+). 14.35 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости» (16+). 19.00 - Х/ф
«Меня зовут Саша» (16+).
23.20 - Х/ф «Брак по завещанию». «Возвращение Сандры» (16+).

Б» (16+). 1.25 - М/ф «Кенгуру
Джекпот. Новые приключения»
(0+). 2.40 - Х/ф «Ставка на
любовь» (12+).

REN TV

5.00 - Х/ф «Несносные
боссы» (16+). 5.30 - Территория заблуждений (16+).
6.00, 15.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Неизвестная
история (16+). 10.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.15 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Власть огня»
(12+). 22.00 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 14.35 - Баскетбол (0+).
8.00 - Все на Матч! (12+). 8.25
- Мундиаль. Наши соперники
(12+). 8.50, 17.05, 19.30 - Футбол (0+). 10.55 - Тотальный
футбол (12+). 11.55, 14.00,
17.00, 18.55, 21.50 - Новости
(16+). 12.00 - Теннис (16+).
14.05, 19.00, 21.55 - Все на
Матч! (16+). 22.30 - КиберЛига
Pro Series. Обзор (16+). 22.50
Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём» (16+).
22.30 - Х/ф «На гребне
волны» (16+). 0.25 - Т/с
«Команда Б» (16+). 1.15
- Х/ф «Ставка на любовь»
(12+). 2.50 - Х/ф «Кенгуру
Джекпот» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 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, 3.20 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Шальная карта» (16+). 21.45 Смотреть всем! (16+). 0.30
- Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00 Все на Матч! (12+). 8.20 - Мундиаль. Наши соперники (12+).
8.40, 16.20, 19.15 - Футбол
(0+). 10.45 - Специальный репортаж (12+). 11.15, 14.05,
22.00 - Все на Матч! (16+).

- Х/ф «Женский бой» (16+).
0.55 - Bellator (16+). 1.25 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Лютый» (16+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 15.30 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+). 17.45 - Х/ф
«Спецотряд «Шторм» (16+).
19.45, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-2»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.35
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой рынок» (12+). 10.50, 2.00 - Д/ф
«Правила взлома» (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, 23.00 - Т/с «Лучшие
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости (16+). 12.00 - Теннис
(16+). 14.35 - Д/ф «Одержимые» (12+). 15.05 - Смешанные единоборства (16+).
18.15 - Все на футбол! (16+).
18.45 - Русские легионеры
(12+). 22.30 - Профессиональный бокс (16+). 23.30 - Больше, чем футбол. 90-е (12+).
0.30 - Х/ф «Обещание»
(16+). 2.25 - Х/ф «Вышибала» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.45 - Х/ф
«Лютый» (16+). 9.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 11.05, 13.25
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+). 17.45 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
19.45, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-2»
(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 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
10.00, 2.30 - Д/ф «Мировой рынок» (12+). 10.50, 2.00 - Д/ф
«Правила взлома» (12+). 11.30,
19.15 - Бизнес-среда (12+).
11.45, 19.00 - Что волнует?
(12+). 12.00 - Спорт-на-Дону

враги» (16+). 14.20 - Д/ф
«Русский след» (12+). 15.15,
3.30 - Т/с «Развод» (16+).
16.05 - Т/с «Оса» (16+).
17.15, 22.45 - Простые эфиры
(12+). 17.45 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 18.30 Специальный репортаж (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.15 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.45 - ЮгМедиа (12+).
21.00 - Т/с «Единственный
мой грех» (16+). 21.55 - Подсмотрено в сети (12+). 0.00
- Х/ф «Прогулка по солнечному свету» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь
после Ванги (16+). 7.20 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 8.20 - Давай разведемся! (16+). 9.25 - Тест на
отцовство (16+). 11.30, 3.10 Реальная мистика (16+). 12.30,
1.45 - Понять. Простить (16+).
14.20, 1.20 - Порча (16+).
14.50 - Х/ф «Меня зовут
Саша» (16+). 19.00 - Х/ф
«Моя чужая дочка» (16+).
23.20 - Х/ф «Брак по завещанию». «Возвращение Сандры» (16+).
(12+). 12.30, 17.30, 22.30 - Тем
более (12+). 12.45 - На Дону
(12+). 13.20, 23.00 - Т/с
«Лучшие враги» (16+). 14.20
- Д/ф «Русский след» (12+).
15.15, 3.20 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Т/с «Оса»
(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+).
19.30 - Высокие гости (12+).
19.45 - Производим-на-Дону
(12+). 19.50 - На Дону. Фронтовые истории (12+). 20.45 Точки над i (12+). 21.00 - Т/с
«Единственный мой грех»
(16+). 21.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 22.45 - Третий возраст (12+). 0.00 - Х/ф «Виктор» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Знать будущее. Жизнь
после Ванги (16+). 7.20 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 8.20 - Давай разведемся! (16+). 9.25 - Тест на
отцовство (16+). 11.30, 3.25 Реальная мистика (16+). 12.30,
1.55 - Понять. Простить (16+).
14.20, 1.30 - Порча (16+).
14.50 - Х/ф «Моя чужая
дочка» (16+). 19.00 - Х/ф
«Выбирая судьбу» (16+).
23.30 - Х/ф «Брак по завещанию». «Возвращение Сандры» (16+).
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5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
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, 3.25 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Катя и Блэк» (16+).
22.25 - Док-ток (16+). 23.25 - Вечерний Ургант (16+). 0.00 - Т/с
«Садовое кольцо» (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, 17.15 - 60
минут (12+). 14.50, 2.00 - Т/с
«Тайны следствия» (12+). 18.30
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Разбитое
зеркало» (12+). 23.30 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).

Министерство энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
12 мая 2020 года № 382
Москва

Об установлении публичного сервитута для использования земельных
участков в целях строительства и эксплуатации объекта энергетики федерального значения «BЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты»
В соответствии со статьей 23 и главой
V7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008
г. № 400, схемой территориального планирования Российской Федерации в области
энергетики, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от
1 августа 2016 г. № 1634-р, приказом Минэнерго России от 28 мая 2018 г. № 402 «Об
утверждении документации по планировке
территории для размещения объекта энергетики федерального значения «BЛ 500 кВ
Ростовская АЭС – Ростовская» (1 этап), на
основании ходатайства ПАО «ФСК ЕЭС» (ИНН
4716016979) от 24 марта 2020 г. и в целях
строительства и эксплуатации объекта энергетики федерального значения «ВЛ 500 кВ
Ростовская АЭС - Шахты» приказываю:
1. Установить публичный сервитут на
срок 49 лет для использования земельных
участков в целях строительства и эксплуатации объекта энергетики федерального значения «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты»
(далее – соответственно, публичный сервитут, инженерное сооружение) по перечню и в
границах согласно приложению № 1.
2. Срок, в течение которого использование земельных участков, указанных в приложении № 1, и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного
сервитута, составляет 9 месяцев.
3. Порядок установления зон с особыми
условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земли и земельные участки определен Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.
4. Информация о графике проведения
работ при осуществлении строительства и
эксплуатации инженерного сооружения на земельных участках, указанных в пунктах 8, 9,
18, 26, 27, 44 - 48, 49, 86, 105, 106 - 111,
115, 117 - 135, 137, 145 - 147, 153, 186, 201
- 203, 209, 212, 214 - 216, 219, 222 - 225
приложения № 1 (далее – соответственно,
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности
и не предоставленные гражданам и юридическим лицам), направленная письмом ПАО
«ФСК ЕЭС» от 24 марта 2020 г. № М47-6-195,
представлена в приложении № 2.
5. ПАО «ФСК ЕЭС»:
не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа внести плату за публичный сервитут в отношении земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим
лицам, единовременным платежом в размере
0,01 % кадастровой стоимости указанных земельных участков за каждый год их использования;
привести земельные участки, указанные
в приложении № 1, в состояние, пригодное
для их использования в соответствии с видом
разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного
кодекса Российской Федерации.
6. Департаменту корпоративной политики
и имущественных отношений в отраслях ТЭК
(В.В. Фургальскому) обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий,
необходимых для установления публичного
сервитута.
7. Контроль за исполнением настоящего
приказа оставляю за собой.
А.В. ТИХОНОВ,
заместитель министра

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня
(16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 9.25, 10.25,
1.05 - Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 - Место встречи (16+). 16.25
- Основано на реальных событиях
(16+). 17.10 - ДНК (16+). 18.10,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+).
21.00 - Т/с «Адмиралы района» (16+). 23.15 - Т/с «Живой»
(16+). 3.15 - Их нравы (0+). 3.40
- Х/ф «Кодекс чести» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 16.30 - Т/с «Физрук»
(16+). 18.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 21.00 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 22.00
- Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+). 1.00, 1.55 - Stand
up (16+). 1.50 - THT-Club (16+).
3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Бессонная ночь» (16+). 10.35
- Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» (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, 3.20
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.10 - Х/ф «Синичка-2»
(16+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.10 - Д/ф «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты» (12+). 0.30
- Петровка, 38 (16+). 0.45 - 90-е
(16+). 1.30 - Дикие деньги (16+).
2.15 - Линия защиты (16+). 2.40 Советские мафии (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 7.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Родственнички» (16+). 9.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.55 - Х/ф «На гребне
волны» (16+). 11.55 - Х/ф
«Восьмидесятые» (16+). 16.00
- Т/с «Воронины» (16+). 20.00
- Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+).
22.50 - Х/ф «Танго и Кэш»
(16+). 0.40 - Т/с «Команда Б»
(16+). 1.30 - Х/ф «Битва преподов» (16+). 3.00 - Слава Богу,
ты пришёл! (18+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Ограбление на Бейкер-Стрит»
(16+). 22.15 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак:
Кровь и песок» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00 - Все на
Матч! (12+). 8.20, 17.30, 19.45 Футбол (0+). 11.35, 19.25, 22.05

- Все на Матч! (16+). 11.55, 14.00,
17.25, 19.20 - Новости (16+).
12.00 - Теннис (16+). 14.05 Волейбол (0+). 16.40 - Реальный
спорт. Волейбол (16+). 22.35 Х/ф «Лига мечты» (12+). 0.40
- Десять великих побед (0+). 2.10
- Х/ф «Мечта» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+). 17.45 - Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+).
19.45, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-2»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.15, 3.40 - 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 - Т/с
«Вечный отпуск» (16+). 10.00,
2.30 - Д/ф «Мировой рынок»
(12+). 10.50, 2.00 - Д/ф «Правила взлома» (12+). 11.30 - Спортна-Дону (12+). 11.45, 19.00 - Что
волнует? (12+). 12.00 - Простые
эфиры (12+). 12.15 - Красиво
жить (12+). 12.30, 17.30, 22.30
- Тем более (12+). 12.45, 17.00
- Закон и город (12+). 13.20,
23.00 - Т/с «Лучшие враги»
(16+). 14.20 - Д/ф «Русский
след» (12+). 15.15, 3.20 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 - Т/с
«Оса» (16+). 17.15 - На Дону.
Фронтовые истории (12+). 17.45,
22.45 - На звёздной волне (12+).
18.30 - Жили-были-на-Дону
(12+). 18.45 - Время местное
(12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 20.30 - Вопреки всему
(12+). 21.00 - Т/с «Единственный мой грех» (16+). 21.55 Подсмотрено в сети (12+). 0.00
- Х/ф «Перцы» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.05
- Давай разведемся! (16+). 9.10
- Тест на отцовство (16+). 11.15,
3.25 - Реальная мистика (16+).
12.15, 1.55 - Понять. Простить
(16+). 14.05, 1.30 - Порча (16+).
14.35 - Х/ф «Выбирая судьбу»
(16+). 19.00 - Х/ф «Любовь по
контракту» (16+). 23.30 - Х/ф
«Брак по завещанию». «Возвращение Сандры» (16+).

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55, 3.15 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 1.45 Мужское / Женское (16+). 18.45
- Человек и закон (16+). 19.40 Поле чудес (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Голос (12+). 23.20
- Вечерний Ургант (16+). 0.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий
из Роллингов» (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 - 60 минут
(12+). 14.50, 2.25 - Т/с «Тайны
следствия» (12+). 17.15 - 60 минут (16+). 18.30 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Дом
культуры и смеха (16+). 23.10 Шоу Елены Степаненко (12+). 0.15
- Х/ф «Сваты» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 9.25, 10.25,
2.35 - Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 - Место встречи (16+). 16.25
- Следствие вели... (16+). 17.15 Жди меня (12+). 18.10, 19.40
- Х/ф «Пёс» (16+). 22.55 - ЧП.
Расследование (16+). 23.30 - Захар
Прилепин. Уроки русского (12+).
0.00 - Крутая история (12+). 0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.45 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30 - Т/с «Физрук» (16+).
18.00 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Comedy Woman (16+).
21.00 - Комеди Клаб» (16+).
22.00 - Comedy Баттл (16+). 1.00
- Такое кино! (16+). 1.25 - Х/ф
«Ослепленный
желаниями»
(16+). 3.10 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный
папа СССР» (12+). 8.55, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 - События
(16+). 13.15, 15.05 - Х/ф
«Смерть в объективе» (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
18.10, 3.30 - Х/ф «Взрослая
дочь, или Тест на...» (16+).
20.00 - Х/ф «Северное сияние.
Тайны огненных рун» (12+).
22.00 - В центре событийй (16+).
23.10 - Приют комедиантов» (12+).
0.50 - Д/ф «Чарующий акцент»
(12+). 1.35 - Д/ф «Актёрские судьбы» (12+). 2.15 - В центре событий
(16+). 3.15 - Петровка, 38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 7.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+). 8.00 - Т/с «Родственнички» (16+). 9.00 - Х/ф
«Танго и Кэш» (16+). 11.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 12.25 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 13.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+). 23.30 - Светлые новости (16+). 23.55 - Х/ф
«Ковбои против пришельцев»
(16+). 1.50 - Х/ф «Флот Мак
Хейла» (0+). 3.35 - Х/ф «Человек в железной маске» (0+).

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+). 22.00
- Х/ф «Пункт назначения-2»
(16+). 23.50 - Т/с «Спартак:
Кровь и песок» (18+). 2.30 Х/ф «Уличный боец» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.20 - Баскетбол (0+). 8.05
- Все на Матч! (12+). 8.25 - Д/ф
«Лучшая игра с мячом. Легенды
прошлого» (12+). 11.25, 14.05,
22.35 - Все на Матч! (16+). 11.55,
14.00, 17.50, 20.55, 22.30 - Но-

вости (16+). 12.00 - Теннис (16+).
15.00 - Футбольная Испания (12+).
15.30 - Русские легионеры (12+).
16.00 - Футбол (0+). 17.55 - Все
на футбол! (16+). 21.00 - Милан Ливерпуль 2007 / Интер - Бавария
2010. Избранное (0+). 21.30 - Идеальная команда (12+). 23.10 Х/ф «Левша» (16+). 1.30 - Профессиональный бокс (16+). 2.40
- Боевая профессия (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4»
(16+). 17.45 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+). 19.45, 0.45 Т/с «След» (16+). 23.45 - Светская хроника (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 - Т/с
«Вечный отпуск» (16+). 10.00,
2.30 - Д/ф «Мировой рынок» (12+).
10.50, 2.00 - Д/ф «Правила взлома»
(12+). 11.30 - Третий возраст (12+).
11.45 - Что волнует? (12+). 12.00,
17.00, 20.45 - Станица-на-Дону
(12+). 12.15 - Специальный репортаж (12+). 12.30, 17.30, 22.30 - Тем
более (12+). 12.45 - Бизнес-среда
(12+). 13.20, 23.00 - Т/с «Лучшие враги» (16+). 14.20 - Д/ф
«Русский след» (12+). 15.15, 3.15
- Т/с «Развод» (16+). 16.05 Т/с «Оса» (16+). 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 - Красиво жить (12+). 20.30 - Простые
эфиры (12+). 21.00 - Т/с «Единственный мой грех» (16+). 21.55
- Подсмотрено в сети (12+). 22.45
- Высокие гости (12+). 0.00 - Х/ф
«Внутри Льюина Дэвиса» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.05 - Давай разведемся!
(16+). 9.10 - Тест на отцовство
(16+). 11.15, 3.10 - Реальная
мистика (16+). 12.15, 1.45 - Понять. Простить (16+). 14.05,
1.15 - Порча (16+). 14.40 - Х/ф
«Любовь по контракту» (16+).
19.00 - Х/ф «Год собаки»
(16+). 23.10 - Х/ф «Можете
звать меня папой» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(16+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - Эльдар Рязанов.
Весь юмор я потратил на кино
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.40 - На дачу!
(6+). 14.50 - Эльдар Рязанов.
Человек-праздник (16+). 16.45
- Кто хочет стать миллионером?
(12+). 18.15, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Большая игра
(16+). 0.10 - Х/ф «Наравне с парнями» (16+). 2.25 Мужское / Женское (16+). 3.10
- Модный приговор (6+). 3.55
- Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

УТРАТА
На этой неделе похоронили

Валерия Ивановича АБРАМОВА

Остановилось сердце. Все, кто с ним общался, пребывают в скорби.
Валерия Ивановича многие узнали, когда он шесть лет
возглавлял организационный отдел в горисполкоме. Но
большую часть жизни Абрамов проработал в комитете по
управлению имуществом города - 22 года, из них 15 был
начальником отдела формирования и управления муниципальной собственностью. Коллеги говорят о нем как о
скромном, трудолюбивом, добром и очень правильном человеке. При этом обязательно добавляют - ответственный,
надежный, глубоко порядочный. После выхода на пенсию
Валерий Иванович сполна отдался своему увлечению –
рыбалке - и любимой внучке, которая стала смыслом его
свободной от работы жизни. К сожалению, этим счастьем
Валерий Иванович не смог вдоволь насладиться…
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким В.И. Абрамова. Мы сохраним память о нем надолго. Царство тебе
небесное, дорогой.
Коллеги
5 мая на 73-м году ушел из жизни ветеран МВД,
полковник милиции в отставке

Виктор Николаевич АЛЕКСЕЕНКО

Более четверти века он посвятил себя служению беспокойной, нелегкой и суровой профессии сотрудника милиции, в том числе уголовного розыска. Принимал непосредственное участие в раскрытии сложных и опасных преступлений, розыске и задержании преступников.
В работе Виктор Николаевич всегда отличался целеустремленностью, настойчивостью, смелостью и высоким
профессионализмом, что способствовало его успешному
продвижению по службе.
Работая в Матвеево-Курганском райотделе милиции, он
прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска
до начальника милиции.
В середине 80-х годов его перевели на руководящую
работу в областной уголовный розыск. Спустя некоторое
время назначили начальником Волгодонского городского
управления внутренних дел, а с созданием областного центра профессиональной подготовки рядового и начсостава
в Волгодонске – заместителем начальника этого учебного
подразделения.
Выйдя на заслуженный отдых, Виктор Николаевич
включился в общественную работу. Принимал активное
участие в жизни ветеранской организации.
Соратники по службе, ветераны МВД
выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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+).
9.25 - Пятеро на одного (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.30 100ЯНОВ (12+). 12.35 - Тест
(12+). 13.40 - Х/ф «Сжигая
мосты» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Неотправленное письмо»
(12+). 1.20 - Х/ф «Проездной билет» (12+).

НТВ

5.15 - Х/ф «Дом» (16+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.45 - Доктор Свет (16+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+).
14.05 - Поедем, поедим! (0+).
15.00 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 19.00

- Центральное телевидение
(16+). 20.50 - Секрет на миллион (16+). 22.40 - Международная пилорама (16+). 23.25
- Своя правда (16+). 1.05 Дачный ответ (0+). 1.55 - Х/ф
«Аз воздам» (16+).

ТНТ

7.00, 1.00 - ТНТ Music (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00
- Однажды в России (16+).
17.00 - Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+). 19.00 - Остров
героев (16+). 20.25 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки.
Новогодний
беспредел-2»
(16+). 22.00 - Женский Стендап (16+). 23.00 - Дом-2 (16+).
1.30 - Stand up (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Впервые замужем» (0+). 7.35 - Православная энциклопедия (6+).
8.00 - Полезная покупка (16+).
8.10 - Х/ф «Секрет неприступной красавицы» (12+).
9.55 - Д/ф «Актёрские судьбы»
(12+). 10.30, 11.45 - Х/ф
«Дети понедельника» (16+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 12.45, 14.45 - Х/ф
«Шрам» (12+). 17.00 - Х/ф
«Синичка-3» (16+). 21.00,
2.25 - Постскриптум (16+).
22.15, 3.30 - Право знать!
(16+). 23.55 - 90-е (16+). 0.35
- Дикие деньги (16+). 1.15 Удар властью (16+). 2.00 - Тест
вирусом (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 М/с (6+). 8.25, 10.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Просто кухня (12+).
10.55 - Х/ф «Возвращение
супермена» (12+). 13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём» (16+).

16.20 - Х/ф «Бегущий в
лабиринте. Лекарство от
смерти» (16+). 19.10 - М/ф
«Смолфут» (6+). 21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+).
23.55 - Х/ф «Плохие парни»
(18+). 1.55 - Х/ф «Человек
в железной маске» (0+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 5.30 - М/ф
«Смывайся» (0+). 7.00 - Х/ф
«Остров головорезов» (12+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Документальный
спецпроект (16+). 17.20 - Х/ф
«Пуленепробиваемый
монах» (16+). 19.20 - Х/ф «Я
- четвертый» (12+). 21.30 Х/ф «В ловушке времени»
(12+). 23.40 - Х/ф «Кин»
(16+). 1.30 - Х/ф «Пункт
назначения-2» (18+). 3.00 Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.10 М/ф «Метеор» на ринге» (0+).
8.30 - Скачки (16+). 10.00 Д/ф «Династия» (12+). 10.55
- Все на футбол! (12+). 11.55,
14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Новости (16+). 12.00 - Теннис
(16+). 14.00, 16.40, 21.50
- Все на Матч! (16+). 14.45,
17.30, 19.45 - Футбол (0+).
22.30 - КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+). 22.50 - Х/ф
«Пеле: рождение легенды»
(12+). 0.50 - Лыжный спорт
(0+). 2.10 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Д/ф «Моя правда» (16+). 10.00 - Х/ф «Мама-детектив» (12+). 14.10
- Т/с «След» (16+). 0.00 Известия. Главное (16+). 0.55

Реклама

СУББОТА, 23 МАЯ

- Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).

ДОН-24

6.00, 12.00 - О чём говорят
женщины (12+). 6.45 - Высокие гости (12+). 7.00 - Кто
ходит в гости по утрам (0+).
8.30 - М/ф (6+). 9.00 - Игра в
объективе (12+). 9.20 - Третий
возраст (12+). 9.40 - Точка на
карте (12+). 10.00, 19.00 Неделя-на-Дону (12+). 10.40
- Подсмотрено в сети (12+).
11.00 - Дон футбольный (12+).
11.45 - Производим-на-Дону
(12+). 11.55 - На Дону (12+).
12.45 - Время местное (12+).
13.00, 18.05 - Леся здеся
(16+). 14.00, 3.10 - Т/с
«Отель «Президент» (16+).
15.45 - Т/с «Нездоровый
сон» (12+). 16.35 - Олигарх-ТВ (16+). 17.05 - Планета
вкусов (12+). 17.35 - Эксперименты (12+). 19.45 - Специальный репортаж (12+). 20.00
- Вопреки всему (12+). 20.30
- Спорт-на-Дону (12+). 21.00
- Т/с «Доктор Блейк» (16+).
23.05 - Х/ф «Внутри Льюина
Дэвиса» (16+). 1.00 - Х/ф
«Тайна в их глазах» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Х/ф «Моя новая жизнь»
(16+). 10.20 - Пять ужинов
(16+). 10.35 - Х/ф «Балерина» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
23.00 - Д/ф «Звёзды говорят»
(16+). 0.05 - Х/ф «Дом на
холодном ключе» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 - Т/с «Любовь
по приказу» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
7.10 - Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.45 - Часовой (12+).
8.10 - Здоровье (16+). 9.20
- Ураза-Байрам (16+). 10.15
- Жизнь других (12+). 11.15,
12.15 - Видели видео? (6+).
13.40 - На дачу! (6+). 14.50 Теория заговора (16+). 15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+).
17.30 - Концерт (12+). 19.30
- Лучше всех! (0+). 21.00 Время (16+). 22.00 - Что? Где?
Когда? (16+). 23.10 - Бродский
не поэт (16+). 1.00 - Мужское /
Женское (16+). 2.30 - Модный
приговор (6+). 3.15 - Наедине
со всеми (16+).

РОССИЯ-1

6.20 - Устами младенца (16+).
7.05 - Когда все дома (16+).
8.00 - Местное время. Воскресенье (16+). 8.35, 11.00
- Вести (16+). 9.00 - Праздник
Ураза-Байрам
(16+).
9.55 - По секрету всему свету
(16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.30 - 100ЯНОВ (12+).
13.30 - Х/ф «Радуга жизни» (12+). 17.30 - Танцы со
звёздами (12+). 20.00 - Вести

недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30
- Х/ф «Каминный гость»
(12+). 3.10 - Х/ф «Жена
Штирлица» (12+).

НТВ

- Прощание (16+). 16.55 - Мужчины Натальи Гундаревой (16+).
17.45 - Х/ф «Синичка-4»
(16+). 21.45, 0.40 - Х/ф
«Дом на краю леса» (12+).
1.35 - Петровка, 38 (16+). 1.45
- Х/ф «Северное сияние. Тайны огненных рун» (12+).

4.55 - Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
(12+). 6.15 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20
- Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.55
- Дачный ответ (0+). 13.00 НашПотребНадзор (16+). 14.10
- Однажды... (16+). 15.00 Своя игра (0+). 16.20 - Следствие вели... (16+). 18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели (16+).
20.10 - Звезды сошлись (16+).
21.45 - Ты не поверишь! (16+).
23.00 - Основано на реальных событиях (16+). 1.45 Х/ф «Дом» (16+). 3.45 Т/с «Тихая охота» (16+).

СТС

ТНТ

REN TV

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00
- Перезагрузка (16+). 12.00 Однажды в России (16+). 13.35
- Х/ф «Выпускной» (16+).
15.30 - Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+). 17.20 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2»
(16+). 19.00 - Т/с «Солдатки» (16+). 20.30 - Холостяк.
7 сезон (16+). 22.00, 1.50 Stand up (16+). 23.00 - Дом2 (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.25 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Бессонная ночь»
(16+). 7.20 - Фактор жизни
(12+). 7.45 - Полезная покупка
(16+). 8.10 - 10 самых... (16+).
8.40, 3.15 - Х/ф «Реставратор» (12+). 10.40 - Спасите, я
не умею готовить! (12+). 11.30,
0.25 - События (16+). 11.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+).
13.40 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.05 - Хроники
московского быта (12+). 16.00

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
(0+). 7.50 - Светлые новости (16+). 8.20, 13.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Рогов дома (16+).
10.00 - М/с «Рождественские
истории» (6+). 10.10 - М/ф
«Angry Birds в кино» (6+).
12.00 - Детки-предки (12+).
13.20 - Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+). 15.40
- Х/ф «Армагеддон» (12+).
18.30 - Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+). 21.00 - Х/ф
«Валериан и город тысячи
планет» (16+). 23.40 - Стендап Андеграунд (18+). 0.30
- Х/ф «Плохие парни-2»
(18+). 2.55 - Х/ф «Флот
Мак Хейла» (0+).
5.00 - Т/с «Игра престолов»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Военная тайна
(16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Баскетбол (0+). 8.00 Все на Матч! (12+). 8.30 - М/ф
«Матч-реванш» (0+). 8.50 Футбол (0+). 10.45 - Дома легионеров (12+). 11.15 - Скачки
(16+). 12.45, 18.55, 20.55,
22.10 - Новости (16+). 12.50
- Д/ф «Одержимые» (12+).
13.20, 19.00, 22.15 - Все на
Матч! (16+). 14.00 - Теннис
(16+). 15.55 - После футбола
с Георгием Черданцевым (16+).
16.55 - Футбол (16+). 19.55
- Идеальная команда (12+).
21.00 - КиберЛига Pro Series
(16+). 22.45 - Волейбол (0+).
1.20 - Реальный спорт. Волейбол (12+). 2.05 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+). 8.00 - Свет-

ская хроника (16+). 9.00 - Д/ф
«Моя правда» (16+). 10.05,
2.50 - Х/ф «Отпуск» (16+).
12.00 - Т/с «Высокие ставки» (16+). 23.20 - Х/ф «Холостяк» (16+).

ДОН-24

6.00 - Наше всё (12+). 6.45 Игра в объективе (12+). 7.00
- Поговорите с доктором (12+).
7.45, 20.15 - Третий возраст
(12+). 8.00 - Станица-на-Дону
(12+). 8.15 - М/ф (6+). 9.00
- Жили-были-на-Дону (12+).
9.20 - Специальный репортаж
(12+). 9.35 - Вопреки всему
(12+). 10.05 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 10.40
- Бизнес-среда (12+). 11.00 Неделя-на-Дону (12+). 11.45
- Подсмотрено в сети (12+).
12.00 - Спорт-на-Дону (12+).
12.30 - Простые эфиры (12+).
12.45 - Время местное (12+).
13.00, 18.00 - Д/ф «Тайны мозга» (12+). 14.00, 2.25 - Т/с
«Отель «Президент» (16+).
15.50 - Евромакс (16+). 16.30
- Олигарх-ТВ (12+). 17.00 - Планета вкусов (12+). 17.30 - Эксперименты (12+). 19.00 - О чем
говорят женщины (12+). 19.45 ЮгМедиа (12+). 20.00 - Точка на
карте (12+). 20.30 - Высокие гости (12+). 20.45 - Красиво жить
(12+). 21.00 - Т/с «Доктор
Блейк» (16+). 23.05 - Х/ф
«Тайна в их глазах» (16+).
0.35 - Х/ф «Голос» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.25
- Х/ф «Дом на холодном
ключе» (16+). 11.15 - Х/ф
«Год собаки» (16+). 15.10
- Х/ф «Великолепный век»
(16+). 23.05 - Д/ф «Звёзды
говорят» (16+). 0.10 - Х/ф
«Моя новая жизнь» (16+).
3.20 - Х/ф «Можете звать
меня папой» (16+).
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Волгодонская городская организация профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания
приняла участие в Единой интернет-акции профсоюзов
Рассказывает
ее
председатель
Лидия
Павловна КОЛЕСОВА:
– Из-за ухудшения
эпидемиологической обстановки, связанной с
угрозой распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
ограничительными
мерами, действующими на
территории нашей страны,
в том числе в Ростовской
области, проведение первомайских акций в виде
традиционных митингов и
шествий не представлялось возможным.
В целях защиты здоровья членов профсоюзов
Исполнительный комитет
Федерации Независимых
Профсоюзов России принял решение изменить
формы проведения профсоюзных акций в День
международной солидарности трудящихся 1 Мая,
сохранив лозунги традиционной
первомайской
акции: «За права работников! За Конституцию!»,
«За индексацию зарплат,

за индексацию пенсий работающим пенсионерам!»
Целью акции является привлечение общественного внимания к
актуальным для работающего населения проблемам, сохранившимся
в
социально-трудовой
сфере: бедности среди
работающих, отсутствию
справедливой оплаты и
справедливого распределения результатов труда,
отсутствию полноценной
защиты прав всех без
исключения работников,
независимо от формы
занятости и места работы; снижению уровня и
объемов социальной защиты,
обеспечиваемой
системой обязательного
социального
страхования; падению реальных
доходов населения, повышению цен на товары
широкого потребления и
нарушению стандартных
социальных связей в обществе, связанных с пандемией COVID-19 и экономическими проблемами.

В Единой интерактивной интернет-акции профсоюзов приняли участие
городские профсоюзные
организации - администрации Волгодонска, комитета
по управлению имуществом города, отдела ЗАГС,
ГБУ СОН РО «Комплексный
центр», МУ МВД России
«Волгодонское», ГБУ СОН
РО «Волгодонской пансионат для престарелых»,
ГБУ СОН РО «Романовский
СДИПИ», МКУ «ГОЧС», МУ
«ЦСО ГПВ и И № 1 г. Волгодонска». Кроме того,
1 Мая 2020 года в 10.00
состоялась Всероссийская
«Профсоюзная перекличка», которую провел Михаил Викторович Шмаков
– председатель ФНПР со
всеми регионами России. В
течение дня также прошло
голосование по Первомайской резолюции.
На снимке –
члены профсоюза
волгодонского
пансионата
для престарелых

Уважаемые руководители предприятий, организаций
и жители Волгодонска!
Люминесцентные и энергосберегающие
лампы широко используются не только на
производстве, но и в быту, так как обеспечивают необходимую максимальную освещенность при низком энергопотреблении
электроэнергии.
При этом ненадлежащее обращение с
ртутьсодержащими лампами может отрицательно сказаться на здоровье людей, животных, причинить вред растениям и окружающей природной среде, так как в них
содержатся ртуть и ее соединения. Поэтому
недопустимо выбрасывать ртутьсодержащие лампы в мусорные баки и любые другие неприспособленные места, так как есть
большая вероятность их повреждения. Для
их хранения необходимо применять специальную тару.
По мере накопления вышедших из строя
ртутьсодержащих ламп их следует переда-

вать на демеркуризацию (обезвреживание)
в специализированные организации.
Жителям многоквартирных жилых домов для утилизации вышедших из строя
энергосберегающих ламп следует обращаться в свои управляющие компании.
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут обратиться в МУП
«ВГЭС», которое имеет лицензию на сбор и
транспортирование ртутьсодержащих ламп
в специализированную организацию для их
дальнейшей утилизации.
С подробной информацией о порядке заключения договоров и о стоимости
услуг можно ознакомиться на официальном сайте МУП «ВГЭС» в разделе
«Потребителям» или по адресу: г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39, кабинеты
101, 112, тел. (8639) 24-85-38.
Администрация МУП «ВГЭС»

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату по пер. Донскому, 42 а, 18 кв. м, 1 этаж
или меняю на квартиру.
Тел.:
8-960-460-37-76,
8-918-579-02-63.
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 ул. Ленинградской, 19/71, общ.
пл. 47,5 кв. м, 17/11/8,
8/9, новый лифт, м/п окна,
ж/д дверь, под чистовую
отделку, новая сантехника,
электрика, трубы, счетчики.
Тел. 8-989-629-72-90.
3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 8 г («Санта-Барбара»),
100 кв. м. Цена 3200 тыс. руб.
Тел. 8-928-144-23-41.
дом по ул. Степная, 21, 64,4
кв. м, есть гараж, подвал,
два въезда, 9 соток земли.
Тел. 8-918-570-90-57, Эля.
два жилых дома 60,5 кв. м и
36,4 кв. м, в районе магазина
«Колорит» (старая часть города), одноэтажные, обустроенные, все коммуникации, 6 соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дачу в садоводстве «Строитель», 4,5 сотки земли, домик
кирпичный,
плодоносящий
сад. Тел. 8-961-276-76-68.
земельный участок в х. Лагутники, 10 соток, коммуникации по меже, выделен столбами. Тел. 8-918-570-62-53,
до 20.00.
дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки,

имеются хороший плодоносящий сад и летний домик. Остановка «Заправочная». Цена договорная.
Тел. 8-918-897-52-50.
дачу в сад-ве «Машиностроитель», 4,6 сотки, железный
забор, новая теплица, электричество круглый год. Рядом
канал. До остановки троллейбусов №№3, 3а 1,2 км.
Тел. 8-919-873-86-52.
подземный гараж в ГСК
«Атом-3» (р-р 6х4, смотровая яма, подвал 4х3,
стеллажи), в х/с. Цена 260 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-918-528-76-65, Юрий.
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.
книги А.Дюма
(11 томов из собрания сочинений
+ по два тома «Граф Монте-Кристо», «Ожерелье королевы», «Записки врача»).
Тел. 8-938-112-03-28.
в связи с продажей квартиры
стенку «Казачка», 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.
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швейную машину «Подольск» ручную, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты
(живой вокал) на любое
торжество (свадьба, банкет, юбилей, корпоратив).
Тел. 8-988-539-09-64.
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. –
40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв.
м + доплата на 2-3-комн.
кв-ру в кв. В-5 или продаю.
Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в доме, газ,
вода, сад, огород на квартиру
в Волгодонске, Цимлянске или
продаю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
в аренду на длительный
срок 1-комн. кв-ру в центре
Ростова (5 минут ходьбы от
мединститута), евроремонт.
Тел. 8-928-19-20-468.
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»), 3/5, с мебелью и
холодильником.
Оплата
7,5 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-919-893-97-08.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел.:
8-928-133-68-86,
8-918-583-01-77.
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ЦЕННЫЕ СЛОВА
Я – ветеран ВОВ, участница боевых действий. В годы войны мне пришлось пройти
немало испытаний, но я твердо знала: только сильные духом и отважные люди смогут
отстоять независимость своей Родины. И
боролась изо всех сил. В послевоенные
годы, когда старые раны и прошлые невзгоды подкосили моё здоровье, рядом всегда
были люди, готовые помочь и поддержать.
И сейчас, в эти светлые майские дни, а также
в связи с 75-й годовщиной Великой Победы
за доброе и чуткое отношение ко мне – человеку старшего поколения, познавшего и
ощутившего на себе все ужасы войны, я хочу
выразить свою искреннюю благодарность
настоящим профессионалам. Людям, чьё
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призвание нести заботу и тепло нам, старикам: заместителю председателя городской
Думы, депутату избирательного округа №3
И.В. Батлукову и его помощнику И.А. Харитоновой, директору департамента труда и
социального развития А.А. Пашко, директору ЦСО №1 Э.В. Киричек и ее заместителю
Е.А. Нецветаевой, заведующей отделением
ОСО №4 А.А. Бутко и соцработнику И.П. Волошиной, лечащему врачу Г.Ф. Притчиной
и медсестре Л.П. Кузнецовой. Желаю всем
крепкого здоровья, семейного благополучия
и мирного неба над головой.
С большим уважением,
Ольга Ильинична Шелкова
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