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Укол здоровья

В Волгодонске продолжается массовая вакцинация от
коронавируса. Начальник управления здравоохранения
Виталий Иванов провёл пресс-конференцию и обратился к жителям
Главный медик города ответил
на вопросы журналистов, развеял
слухи, пояснил порядок иммунизации в нашем городе.
Он также обратился к населению с призывом: «Коронавирус
– это сложное заболевание, дорогое в лечении, непредсказуемое
в протекании. Рекомендую использовать свой шанс и пройти
вакцинацию – обезопасить себя
и близких», – сказал Виталий Михайлович журналистам и попросил
максимально распространить обращение.
По словам Иванова, люди ждали, когда поступит медпрепарат,
звонили, интересовались. И первый
день показал, что потребность в

Юный
изобретатель
Данила

Юноша стал одним из семи участников секции «Робототехника» в направлении «Конкурс
творческих проектов». Именно с секции «Робототехника» уже который год начинается конференция Академии юных исследователей в
направлении «Дети. Техника. Творчество», организатором которого выступает Станция юных
техников.
В режиме онлайн Данила успешно защитил свою
модель автоматического диспенсера, снабженную
датчиками для дозированной выдачи жидкого мыла.
По оценке компетентного жюри, в нынешних условиях пандемии COVID-19 работа крайне актуальная и
имеющая большую практическую значимость. Именно поэтому воспитанник педагога СЮТ Константина
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Большая вода,

или Почему мы завидуем
Базарным Матакам

Бильченко Данила Смирнов признан лауреатом-победителем, кстати, первым в Академии-2021.
Впрочем, работы других сютовцев - участников конкурса творческих проектов представляют не
меньший интерес. Так, Парфен Пышняк, занявший
первое место, представил разработку спирографа –
популярной детской интеллектуальной игры.
Диплом второй степени получили авторы робота-цветовода для людей с ограниченными возможностями движения Виталий Шегай и Юрий Вальдер.
Артём Махт стал обладателем диплома за третье место. Он представил проект снегоуборочной машины.
Творческий успех юные робототехники наравне
разделяют со своими педагогами - К.Д. Бильченко
и О.С. Подборной.

5

стр.

Особый промысел

вакцине от ковида у волгодонцев
есть, «пришло много людей, не
успеваем флаконы открывать».
Задача прививочной кампании –
охватить иммунизацией 60 процентов взрослого населения города,
чтобы на территории муниципального образования появился популяционный иммунитет.
Напомним, что вакцинация от
ковид-19 стартовала в нашем городе 20 января, причём в массовом масштабе. Сейчас, после того,
как привились медики, педагоги,
соцработники и работники транспортной сферы, сделать прививку
могут все желающие, не имеющие
противопоказаний.
Подробности на стр.3

Губернатор в Волгодонске
За ходом прививочной кампании в удаленном от центра
Ростовской области муниципалитете донской губернатор Василий
Голубев понаблюдал в городской поликлинике №3
Он пообщался с медиками, руководством поликлиники и жителями города, которые пришли делать
прививку. Прививочный пункт работает в соответствии со всеми требованиями, убедился губернатор.
В поликлинике №3 два пункта
вакцинации. Там установлено холодильное оборудование, которое
специально закупил муниципалитет: три морозильных камеры и два
термоконтейнера.
Оборудование
поддерживает необходимый температурный режим.
Запись на вакцинацию возможна как непосредственно в поликлинике, так и по телефону и через сайт
госуслуг. Ведется консультирование

Каждый ребенок пришел
в эту семью своим путём
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всех обратившихся по различным
вопросам о проведении процедуры.
В Волгодонск уже поставлено
600 доз вакцины против коронавируса. Ожидается поступление следующей партии – из трех тысяч доз
вакцины. На утро 27 января прививку от COVID-19 в нашем городе сделали 522 человека. Записались на
вакцинацию через «Госуслуги» 475
человек, по телефону – 721.
Всего в Ростовской области на
26 января привито от коронавируса
более 5500 человек. Вакцинация
ведется двухфазной вакциной «ГамКОВИД-Вак» («Спутник V»).
Другие подробности визита –
на стр. 2

Текучее творчество

Как создать автопортрет
настроения
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Губернатор
Василий
Голубев
в Волгодонске

ПОСТСКРИПТУМ

В минувшую субботу
с обширной программой в нашем
городе побывал глава региона

Третий мост

Работы здесь идут с опережением графика. Губернатор знает, что
этот объект необходим городу, его ждали давно. Он соединит старую
и новую части города, разгрузит имеющиеся транспортные артерии и
самое главное – даст возможность активного инфраструктурного развития кварталу В-9.

Длина всего сооружения –
3798 метров. Сам мост через Сухо-Соленовскую балку – 1090,7
метра, длина эстакады через железнодорожные пути – 461,734 метра,
эстакады на транспортной развязке –
186,8 метра, длина участка автодороги – более 2 059 м.етров На протяжении всего мостового перехода
– четырехполосное движение.
Подрядчик доложил губернатору
В.Ю. Голубеву о выполненных работах. На эстакаде через железную до-

рогу уже возведены почти все опоры
(15 из 16), смонтированы три пролета из 15 железобетонных балок.
Общий процент возведения эстакады
составляет 55. Сам мост через балку
и транспортная эстакада выполнены
на 15%. На этой площадке возведены 196 (из 548) буронабивных свай
и 23 ростверка из 67-ти.
Продолжаются работы по возведению рабочего моста – смонтированы 25 пролетов и освоены шесть
площадок для бурения в акватории

балки. На транспортной эстакаде
возведены 12 (из 61) буронабивных
свай. Процент готовности по объекту
составляет 11,7. Работы на объекте,
стоимость которого превышает 8
млрд рублей, начались год назад. За
это время освоено более 800 миллионов.
Плановая дата сдачи объекта в
эксплуатацию – октябрь 2024 года.
Но работы ведутся с опережением
графика, и губернатор ставит задачу
сдать мост в 2023 году.

ВЗМЭО
В рамках визита в Волгодонск главы региона состоялось посещение одного из успешных предприятий промышленного комплекса города, которые в период пандемии не только не потеряли
потенциал, но и нарастили его.
Волгодонский завод металлургического и энергетического
оборудования, несмотря на пандемию, наращивает темпы производства и укомплектован заказами
на пять лет вперед. Предприятие
специализируется на изготовлении
промышленного оборудования и
металлоконструкций для разных
отраслей промышленности – металлургии, атомной энергетики,
нефтегазохимии, стройиндустрии.
Василий Голубев ознакомился
с работой завода, осмотрел цеха,
в том числе и новый – учебный,
побеседовал с руководством завода и сотрудниками.
АО «ВЗМЭО» обеспечивает
оборудованием и запасными частями электрометаллургические
заводы России, также осущест-

вляет поставки в страны СНГ
(Молдавия, Узбекистан, Казахстан, Беларусь) и страны дальнего зарубежья (Куба, Израиль).
Годовой объем производства
продукции – около одного миллиарда рублей. Загрузка заказами – на несколько лет вперед. Во
время пандемии предприятие не
только не ослабило потенциал, но
и нарастило его.
Сегодня ВЗМЭО создает условия для реализации национального проекта «Производительность
труда и поддержки занятости». За
счет собственных средств предприятия ведется строительство
нового корпуса сварочно-сборочного цеха общей площадью около
4 000 кв. м для выпуска крупнотоннажного оборудования.

Школа в В-9
Вопрос об открытии учебного заведения в этом микрорайоне
Волгодонска назрел давно. Жилой квартал активно развивается и
растет, но школы здесь до сих пор не появилось. Родители вынуждены возить детей в отдаленные от места жительства образовательные учреждения.
Строительство важного соцобъекта стартовало в марте 2020 года
после решения губернатора выделить из областного бюджета свыше
784 миллионов рублей. Еще более 55 миллионов добавили из местного
бюджета.
Сейчас на стройплощадке строители монтируют плиты, диафрагмы и
колонны первого и второго блоков. Выкладывается фасад третьего блока,
возводятся кирпичные перегородки. По плану объект должен быть сдан в
апреле 2022 года.
Как доложил губернатору подрядчик, работы идут с опережением графика. Строительная готовность объекта составляет около 40%. При сохранении нынешнего темпа школа может быть сдана на полгода раньше
срока – в конце 2021 года.
Школа рассчитана на 600 учеников. Здесь будет создана современная
спортивная инфраструктура: стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, теннисным кортом, баскетбольной площадкой и полем для мини-футбола. Это будет современное образовательное учреждение, каких
еще нет ни в городе, ни в области.

Коллектор
Василий Голубев ознакомился с ходом восстановительных работ на
городском аварийном канализационном коллекторе.
Ремонт аварийного коммунального объекта идет без приостановки
его деятельности – методом санации, доложили главе региона. Одновременно организована перекачка стоков насосными станциями. Уже
переложен участок протяженностью 24 метра. Устранение провала на
участке подводящего коллектора протяженностью более 94 метров
планируется закончить до 15 февраля. Параллельно ведется прочистка низа трубопровода от иловых отложений.
Напомним, в последней декаде декабря и в начале января в Волгодонске
было зафиксировано несколько провалов канализационного коллектора.
Общая протяженность коммунального
объекта превышает два километра, а
нормативный срок его службы истек
почти десять лет назад.
Как рассказал губернатору глава
администрации Волгодонска Виктор
Мельников, из-за высокого износа
сетей капитальный ремонт отдельных участков подводящего коллектора не приводит к результату, про-

исходят новые провалы. Необходима
полная перекладка трубопровода
подводящего коллектора протяженностью почти 1900 метров.
Ранее, на оперативном совещании 11 января, губернатор Василий
Голубев поручил региональному
министерству ЖКХ совместно с администрацией Волгодонска максимально быстро подготовить сметную
документацию для восстановления
канализационного коллектора, после
чего будет принято решение о выделении бюджетных ассигнований.

Глава администрации Волгодонска доложил губернатору о проведенных расчетах средств, необходимых на подготовку проектной
документации и работы по полной
санации коллектора.
По предварительным расчетам,
замена участка методом бестраншейной прокладки потребует 188,5
миллиона рублей. Средств на проведение ремонта в местном бюджете
недостаточно. Глава администрации
Волгодонска попросил губернатора
о поддержке из областного бюджета. В свою очередь, город гарантирует софинансирование из местного
бюджета.
Василий Голубев подтвердил
готовность направить из резервного фонда необходимые средства и
потребовал максимально ускорить
подготовку документации и конкурсных процедур.
В полном объеме работы могут
быть выполнены за семь месяцев,
заверил глава администрации города.
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Перестаньте бояться –
время прививаться!

В Волгодонске
продолжается
всеобщая
вакцинация
от ковид-19

Условия и порядок проведения
добровольной вакцинации
граждан от коронавируса
ПЕРВОЕ – ВОЗРАСТ.
Прививается только взрослое
население, в возрасте от
18 лет и старше. Ранее были
ограничения на прививку для
населения 65+, сейчас они
сняты. Главное – добровольность и отсутствие противопоказаний.
ВТОРОЕ – МЕДИКАМЕНТЫ. Вакцинацию в поликлиниках города будут
проводить двумя видами вакцины – новосибирского центра вирусологии «Вектор» и
московского «Спутник V», то
есть «ЭпиВакКорона» и «ГамКОВИД-Вак». По словам Виталия Иванова, при наличии
обоих препаратов пациент
может выбрать предпочтительный.
Как известно, вакцина
«Вектора» совсем не содержит живых компонентов, а в
препарате центра им. Гамалеи есть и живой, и неживой
компоненты. Но действующее вещество обеих вакцин
практически идентично.
ТРЕТЬЕ – СРОКИ. Вакцинация проводится в два
этапа, с интервалом в 21
день.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ. В
день проведения I этапа
вакцинации (перед прививкой) пациента осматривает
врач-терапевт: общий осмотр, измерение температуры тела и сатурации, пульса
и артериального давления,
осмотр зева, изучение анамнеза.
Затем пациент заполняет
документ о добровольном

Укол здоровья

согласии и делает прививку.
После вакцинации пациент
должен находиться под наблюдением
медицинского
персонала в течение 30 минут.
Перед
проведением
II этапа вакцинации проводится повторный осмотр
врачом с измерением температуры, сбором эпидемиологического анализа, измерением сатурации, ЧСС, АД,
аускультацией дыхательной и
сердечно-сосудистой систем,
осмотром зева. В случае если
температура тела превышает
37 градусов, вакцинацию не
проводят.
МЕСТО И ВРЕМЯ. Вакцинация проводится по рабочим
дням (понедельник-пятница)
в прививочных кабинетах,

расположенных по адресам:
ул. Энтузиастов, 12, кабинет
№211 и ул. Ленина, 106, кабинет №310. Время – с 9.00
до 17.00.
КТО НЕ ПРИВИВАЕТСЯ. Как особо подчеркнул
начальник горздрава, переболевшие ковид-19 и лица,
имеющие
положительные
результаты исследования на
наличие иммуноглобулинов
классов G и М к вирусу SARSCoV-2, не прививаются.
Если вы переболели
давно и всё же хотите
сделать прививку. При наличии показаний врач может
дать вам направление на бесплатную сдачу анализа крови
на антитела. Без направления
каждый желающий может
сдать такой анализ платно,
чтобы выяснить титр антител и снять все сомнения на
предмет вакцинации в конкретный момент.

Кому прививка противопоказана?
По последним методическим рекомендациям, данная прививка не выполняется:
• Если у человека в течение 14-ти
дней был контакт с заболевшим ковид-19
либо любой другой вирусной инфекцией.
• Если пожелавший привиться в течение последних шести месяцев болел коронавирусом.
• При наличии индивидуальных аллергических реакций.
• При обострении хронических заболеваний.
• В период беременности и кормления
грудью, а также за два-три месяца до
планируемого периода зачатия.
Отвечая на вопросы журналистов, Виталий
Иванов пояснил, что при ряде заболеваний к
вакцинации нужно подходить с осторожно-

стью, например, при диабете и онкозаболеваниях.
«Если сахарный диабет компенсирован,
когда сахар – в пределах нормы, то никаких
препятствий для прививки не может быть»,
– сказал начальник горздрава.
Что касается онкологических заболеваний,
то, по словам Иванова, если они вне обострений и клинических проявлений, то тоже можно
и даже нужно сделать прививку.
«Онкобольным, как никому, нужен агент
(напоминает вызывающий заболевание микроорганизм – прим. ред.) в малой форме,
чтобы выработать иммунитет и в дальнейшем не заболеть», – пояснил Виталий
Михайлович.
Если же человек здоров и противопоказания к нему не относятся, то, как говорится, хватит бояться - пора прививаться.

Окончание. Начало - на стр. 1
Виталий Иванов так же ответил на вопросы о вакцинации от ковид-19, задаваемые жителями, в том числе и читателями
«Волгодонской правды».
– На какой период времени хватает прививки от коронавируса,
сколько месяцев она может защитить человека от ковида?
– Препараты вакцины, которые сегодня поступают в Волгодонск («ЭпиВакКорона» и «Гам-КОВИД-Вак»), защищают
население от заражения в течение 6-12
месяцев. Говорить о других сроках производителям препарата пока не позволяют временные рамки. Не исключено, что
российские вакцины защищают и дольше.
– Все ли медработники Волгодонска уже вакцинировались и есть ли
побочная реакция у тех, кто прошёл
иммунизацию?
– Все медики приняли участие в вакцинации, согласно списочному составу.
Другое дело, что многие из них, находясь
на передовой, переболели и получили
антитела. А мы знаем, что таким людям
вакцинация показана не ранее, чем через полгода. Никаких побочных реакций
у привившихся не наблюдалось. Но некоторые мои коллеги отмечали незначительное повышение температуры в первые
два-три дня после укола.
– Нужно ли перед вакцинацией делать тест на антитела?
– Такой тест не является обязательным. Но любой желающий может сделать
по личному желанию, чтобы владеть ситуацией. Например, я (Виталий Иванов
поделился личным опытом – прим. ред.)
переболел ковидом с двухсторонним воспалением легких. При этом у меня титр антител 2,5, при минимуме -1.. А мой товарищ буквально чихнул несколько раз, но
антитела оказались у него на уровне 11,8.
Вот ему-то прививка пока точно не нужна. В общем, все очень индивидуально.
Но горожанам надо знать, что по ОМС, то
есть бесплатно, анализ крови на антитела
можно сдать только по направлению врача (при наличии показаний) либо платно.
– Что будет, если человек уже
переболел, но всё же хочет сделать
прививку?
– Будет масло масленое. При наличии
антител к ковид-19 классов M и G, сформированных самим заболеванием, мы заставляем организм вырабатывать их ещё.
Что такое прививка? Это провоцирование
иммунитета организма. Чтобы он встретился с инфекционным агентом, понял,
какой он, и выработал соответствующие

антитела. Но если вы уже переболели и
всё же хотите привиться – опасности для
здоровья нет.
– Каких ограничений следует придерживаться после вакцинации?
– Таких же, как и после прививки от
гриппа: не переохлаждаться, избегать
значительных физических нагрузок и в
течение 12 часов не употреблять спиртные напитки. До вакцинации тоже нельзя
принимать алкоголь хотя бы 12 часов, но
лучше – сутки.
– Можно от прививки заболеть
коронавирусом?
– От прививки – нет, это исключено.
В состав препарата входит инактивированный вирус, все области, ответственные за размножение которого, из него
удалены. Другими словами, в организм
вводится только код вируса. А вот между первым и вторым этапом вакцинации
– заболеть легко. Если в течение 21 дня
между уколами не соблюдать дистанцию
и не пользоваться средствами защиты, то
можно подхватить «корону» в магазине,
транспорте, контактируя с заболевшим –
как угодно. В таком случае мы пациента
будем лечить, а затем сделаем анализ на
антитела и поймём – нужен ли ему второй
укол.
– Отменяет ли прививка масочный режим?
– Нет. Во-первых, коронавирус –
крайне сложная, дорогостоящая в лечении и непредсказуемая в течении инфекция, которая бьет по всему организму.
Те, кто его перенес в тяжелой форме, кто
лежал в госпитале, кто терял родных, об
этом прекрасно знают. Во-вторых, массовая вакцинация поможет сформировать
популяционный иммунитет, что как раз
и станет основанием для снятия ограничений. Поэтому призываю всех прийти на
прививку.

Этикет-2021
Протягивая
руку при встрече,
говорите:
«Привит!»

«Это я как бывший врач говорю»

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) в интервью
ГТРК «Дон-ТР» рассказал о способе победить коронавирус
Донской митрополит, который в настоящее время также временно управляет и Волгодонской епархией, отметил,
что способ борьбы с любой пандемией
был описан ещё в Ветхом завете.
«Если видишь человека заразного
за пределами города – не выходи из
города. Если видишь человека заразного в городе – не входи в город. Вот и
вся эпидемиология в двух словах. Это
я как бывший врач говорю. Если есть
очаг, то его надо ограничить. Если
бы вовремя это сделали, то сейчас бы

не было всех этих высоких цифр», –
отметил владыка.
В качестве примера он привёл Китай,
где случаи заражёния теперь единичны.
«Но у нас же Россия, наша великая,
с особой ментальностью. Я бы смог
более точно ее сформулировать, но
это слова не для телевидения. Если коротко, то плевать на всех и все. Вот и
имеем то, что имеем», – добавил Меркурий.
Он также отметил, что введённые
ограничения влияют на психическое

состояние людей, но призвал не воспитывать в себе страх, а соблюдать меры
предосторожности.
Добавим, что до рукоположения в
1989 году в сан иеромонаха и назначения штатным священником Игорь Владимирович Иванов окончил Ленинградский
педиатрический медицинский институт
по специальности «врач-педиатр». А в
1981-1982 годах, сразу после школы,
работал в операционном блоке псковской районной больницы в должности
медбрата.
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аписать эту статью меня натолкнули
два обстоятельства. Первое – недавН
няя поездка сборной команды водного поло

Ростовской области среди девушек до 17 лет
(читаем - команда СШОР №3 г. Волгодонска)
на 2-й тур Первенства России в татарское
село Базарные Матаки. Удивительно, но в
отличие от нашего города с населением 170
тысяч человек, село, где проживают 5500
человек, имеет плавательный бассейн, соответствующий международным стандартам
и требованиям к проведению соревнований
высокого ранга. Сейчас на отделении водного поло районной спортивной школы занимается 51 юный спортсмен – 39 девочек и 12
мальчиков. Женская команда «Актай» играет
в высшей лиге Чемпионата России. Руководит командами водного поло приглашенный
специалист из Грузии Александр Георгадзе.
Лет десять назад, когда не было жестких требований к бассейнам, волгодонская
«Юность» тоже играла в Суперлиге Чемпионата России и поставляла хороших крепких
игроков сборной национальной команде.
Воспитанницы СШОР №3 - бывшие и действующие члены национальной сборной команды
России по водному поло, Заслуженные мастера спорта Ольга Беляева, Ольга Турова,
Елена Воронцова, Екатерина Прокофьева,
мастера спорта международного класса
Анна Гринёва и Анна Устюхина, чемпионки
всемирной Универсиады внесли огромный
вклад в развитие российского водного поло.
Екатерина Прокофьева, Анна Гринёва и Анна
Устюхина стали бронзовыми призерами на
Олимпиаде в Рио-2016. К тому же в волгодонском бассейне «Дельфин» выросла и
прославленная пловчиха, заслуженный мастер спорта России Юлия Ефимова – бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне, четырёхкратная чемпионка мира,
шестикратная чемпионка Европы.
Специалисты, воспитавшие чемпионок и
сейчас работают с детьми в этих спортшколах,
в которых растут новые таланты. Вероника
Кучеренко, Максим Горьковской – участники
чемпионата России по плаванию 2020 года.
Команда ватерполисток Волгодонска до 15
лет завоевала бронзовые награды на Первенстве России 2020 года. Девчонки с полной серьёзностью и ответственностью занимаются
водным поло в бассейне «Нептун», проводя
по две тренировки в день. Но, правда, этот и
другие четыре бассейна в нашем городе являются чисто школьными, тренировочными
– размер ванны 25х10 метров, глубиной от
1,8 до 1 метра у противоположного бортика.
А в бассейнах, сертифицированных
для
проведения
официальных соревнований,
размеры
игрового поля для
водного поло должны равняться 30х20
метров для мужчин
и 25х17 для женщин. Глубина воды
в границах игрового
поля – не менее 1,8
метра. Именно поэтому, культивируя в
спортшколе водное
поло, мы не проводим в Волгодонске
соревнования выше
местного
уровня.
Волгодонск – единственный город среди

Большая вода,
или Прошло 20 лет, как Волгодонск заговорил о строительстве
50-метрового бассейна

участников первенства России, команда которого тренируется в малой ванне. И, приезжая
на соревнования, нашим девчатам нужно несколько дней для адаптации в большой ванне.
Но у нас нет денег, чтобы приезжать заранее.
азарным Матакам, можно сказать,
повезло. После проведения в Казани
чемпионата мира по водным видам спорта
2015 года Президент Татарстана Рустам
Минниханов принял решение сохранить в республике чаши бассейнов, использовавшиеся на возведенных на время турнира аренах.
В частности, в село Базарные Матаки был направлен бассейн для водного поло размером
25 на 33 метра и глубиной 2 метра. Для того
чтобы возвести этот спортивный объект,

Б

БОЛЕВАЯ ТОЧКА
строителям понадобилось меньше одного
года. Торжественное открытие бассейна состоялось 25 августа 2016 года. В нем участвовала знаменитая российская гимнастка
Алина Кабаева, чьи корни идут из здешних
мест. Назвали бассейн в честь сестры Алины – Ляйсан. А нам, волгодонцам, остается
только завидовать татарским селянам.
отя наш город имеет большие и доб
рые традиции в этом виде спорта.
Волгодонск достоин того, чтобы на его территории располагался большой центр водных видов спорта. Но есть одно но – отсутствие финансирования. Начались разговоры
о строительстве 50-метрового бассейна еще
в 2000-м году, когда первая представительница волгодонской школы плавания Юлия
Фоменко стала участницей Олимпийских
игр. Прошло уже 20 лет, а разговоры так и
остались разговорами. За эти годы несколько раз менялось место запланированного
строительства. В 2019 году вновь активно
заговорили о строительстве 50-метрового
бассейна. Прошло межевание земли. Первый
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что строительство бассейна начнется в 2020 году. Ему уже
определили название – «Посейдон» - и место на улице Весенней. Место, может быть,
и не очень удобное, но удовлетворение было
от того, что «лед вроде бы тронулся». Но
на этом все и закончилось – опять тишина.
Звоню председателю городского спорткомитета Владимиру Тютюнникову, задаю вопрос:
«Как продвигаются дела по строительству
бассейна?». Ответ был предсказуемым и ничего нового не принес:
– Нет финансирования, нужно 18
миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации (ПСД). Как
ПСД будет готова, тогда будем искать
методы инвестирования, включаться в
госпрограммы. Но пока нет денег на ПСД,
– сказал Владимир Владимирович.
В связи с этим я и вспомнил о другом обстоятельстве.
Как известно, завод Атоммаш планирует
в ближайшее время построить между АБК-1 и
медсанчастью большой спортивно-оздоровительный комплекс со спортивным залом, ледовой площадкой и… плавательным бассейном. И, говорят, руководители предприятия
пока еще не определились с его размерами.
Может быть, самое время помочь им в этом? И
вместо очередного пятого маленького бассейна построить современный объект с большой
ванной, соответствующий международным
стандартам. Надо думать, места всем хватит.
Сегодня жалко наших девчонок, которые видят себя чемпионками и стремятся к победе всеми силами. Но перспектив никаких. В 16-17 лет, достигнув
пика спортивного развития, большинство из них уйдут из спорта. Единицам,
может, повезет – их возьмут в команды
Москвы, Златоуста, Санкт-Петербурга,
Новгорода и другие, участвующие в
чемпионате России. И вновь город будет
гордиться новыми Туровой, Воронцовой,
Прокофьевой. А ведь, по-моему, обстоятельства складываются сейчас так, что
мы реально можем создать им условия
дома, в Волгодонске, чтобы и они в этом
плане могли гордиться своим городом.
Евгений РЕВЕНКО,
спортивный обозреватель

Х

Подарочный сертификат на путешествие от «Василий-Тур»
6-8 марта
2021 года
Тур-релакс
«Псебай Архыз Термальные
ванны».
Стоимость
7800 руб./чел.

Х

отите порадовать близких или партнеров по
работе, сделать оригинальный подарок на день рождения или свадьбу, но нет ни одной идеи?
Осуществите чью-нибудь
мечту о путешествии и подарите свободу выбора. Это порублей
дарок, которому будет рад любой путешественник.
рублей
Сертификат на туристическую поездку – это универсальный подарок для всех. Подарок на любой случай: Новый
год, день рождения, свадьба, юбилей,
в качестве вознаграждения сотрудников и многое другое.
Вы можете приобрести сертификат на путешествие на сумму от 1000
до 5 000 рублей.
рублей
Получатель сертификата сам выберет маршрут, предложенный туристическим агентством «Василий-Тур».
Радостные эмоции и приключения
гораздо лучше новой вазы или телефона)))

1000

3000

5000

Путешествуем небольшими группами на комфортабельных микроавтобусах. ТВ. Кондиционер.
Удобный салон. Программу любого из туров вы можете узнать и забронировать
по телефону и WhatsApp: +7-928-184-13-96 или пишите в Директ.
Инстаграм: @vasiliy_tury_volgodonsk Одноклассники: https://ok.ru/vasily.turyvykhodnogodnya

20-23 февраля
2021 года
Ялта –
Севастополь
– Балаклава
(3 дня/3 ночи)
Стоимость
10 500 руб./чел.
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ПРОЕКТ «ВП»: ВРЕМЯ ДОБРОТЫ

Помогут в учебе

Школьники Волгодонска
получили планшеты от депутата
Валентины Руденко
Депутат Законодательного Собрания Валентина
Руденко (фракция «Единая Россия») поддержала
акцию «Помоги учиться дома», которая, как известно, стартовала еще в 2020 году. С переходом
на дистанционную форму обучения некоторые семьи столкнулись с проблемой нехватки оргтехники.
Депутат Руденко уже тогда помогла нескольким
студентам, вместе с которыми в семьях проживали
еще и школьники. И вот недавно в ходе мероприятия, состоявшегося на базе ВИТИ НИЯУ МИФИ, в
торжественной обстановке и с соблюдением всех
необходимых санитарно-эпидемиологических требований Валентина Анатольевна вручила планшеты школьникам не только Волгодонска, но и Волгодонского района.
– В мире, который стремительно движется по
пути цифровизации, гаджеты открывают для учащихся массу дополнительных источников информации
и делают учебу намного увлекательнее, в большей
степени позволяя каждому раскрыть свой внутренний
потенциал, добиться значительных успехов в школе,
вузе и реализовать себя в дальнейшей взрослой жизни,
– прокомментировала депутат. – Нынешняя всероссийская акция «Помоги учиться дома» запущена партией «Единая Россия» при поддержке минобразования и
агентства стратегических инициатив для помощи
преимущественно детям из многодетных семей. Отличная партийная акция! Это особенно понимаешь,
когда видишь счастливые глаза детей и их родителей.
Кроме того, Валентина Руденко вручила городским
детям и из района подарки от Ростовского регионального отделения ВПП «Единая Россия» в продолжение акции
«Елка желаний». Эта акция не прекратилась с окончанием новогодних праздничных дней, партийцы продолжают ее и сейчас.

Мономама Света
Светлана Зяблова – личность в городе узнаваемая. Причина есть – в семье
Зябловых девять детей! Для многих сегодня это повод искренне восхититься
или… удивиться, что кто-то добровольно берет на себя такую ответственность. Как все успеть? Кроме того, женщина эта не только заботливая мама,
но и активная общественница. Она создала и возглавила общественную организацию «Семья Волгодонска», работает помощником депутата городской
Думы. А еще Светлана Викторовна – председатель городского отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».

Особый промысел
«Я никогда не думала, что у меня
будет такое количество детей, но
жизнь распорядилась иначе, – говорит
Светлана. – Первый сын родился в 1991
году, спустя время на свет появились
еще мальчики. Сейчас уверена, что в
этом и был особый промысел о нас, о
пути, которым мы пошли».
Каждый ребенок пришел в эту семью
своим путем. Зябловы имеют статус приемной семьи. Сыновья носят красивые
русские имена. Воспитывается дочка
Александра.

Опыт ценен повторением
Жизнь шла своим чередом – заботы,
хлопоты о детях. Но в какой-то момент
Светлана решила, что ее опыт нужен другим людям. В результате в многочисленном строю общественных организаций
появилась новая – «Семья Волгодонска»
с вполне конкретными задачами. Цель
– рассказать будущим приемным родителям, через что им придется пройти,
к чему надо быть готовыми. Ведь дети,
рожденные сердцем – не фунт изюма, но
любовь покрывает все.
К тому же, по словам Светланы, когда родители (чаще всего женщина) стал-

Делай как я

В донском парламенте поблагодарили молодых
депутатов за волонтерскую работу при пандемии
Заседание Совета молодых депутатов
Ростовской области состоялось в Пространстве коллективной работы «Точка кипения».
В работе Совета принял участие председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр
Ищенко. Он отметил эффективное взаимодействие молодых депутатов из муниципалитетов с волонтерами Ростовской области
и поблагодарил их за заботу о здоровье
и благополучии граждан, неравнодушие и
стремление делать добрые дела.
«Пандемия в корне изменила наше представление о том, на что способен человек с
добрым и отзывчивым сердцем, – подчеркнул
спикер донского парламента. – Уверен, что
молодые депутаты должны быть в центре
добровольческого движения, стать неформальными лидерами волонтерских организа-

ций, объединять их вокруг себя, доносить
их инициативы до органов власти, помогать
реализовывать эти инициативы».
В работе форума участвовал депутат Волгодонской городской Думы
Владимир Брагин. Он
рассказал о своем опыте, когда через соцсети
удалось привлечь новых
добровольцев: «Я увидел
публикации коллег о том,
как они помогают добираться врачам на вызовы. Понял, что такая проблема есть, и сам
обратился в медицинское учреждение города
с предложением помощи. Потом сделал ролик
о своих выездах на вызовы, его посмотрели в
соцсетях. И в результате за руль сели еще
несколько автоволонтеров», – поделился с
коллегами волгодонский избранник.

киваются с той или иной ситуацией, они
не знают, что делать, к кому обратиться,
с чего начинать решать проблему. «Я
сама прошла через подобную историю,
потому двери нашей организации открыты всегда и для всех, кому нужна
помощь».
Семь лет, как к ней обращаются
люди.
Но есть и другая, самая распространенная ситуация, когда женщина оказывается на улице с ребенком на руках
без средств к существованию. Причины
– муж пьет, бьет. И если женщина выбирает уйти от тирана, то идти ей чаще
всего просто некуда. Потому многие и
вынуждены терпеть.

Центр помощи
Чтобы помочь женщинам в сложной жизненной ситуации и чтобы им
было куда идти – в буквальном смысле, Светлана Викторовна считает, что в
Волгодонске нужен специализированный
центр помощи. Надо, чтобы мамочки

знали о том, что в городе есть место, в
двери которого можно постучать днем
или ночью, и крыша над головой будет.
Во всяком случае на то время, пока кардинально решается вопрос.
Так, летом 2018 года был заложен
первый камень в основание такого центра помощи. Но, как признается общественница Зяблова, возвести такой дом
оказалось гораздо сложнее, чем планировалось. Центр растет исключительно
на пожертвования неравнодушных людей и благодаря стройматериалам меценатов. Говорить о том, когда будет
завершена стройка – пока рано.
Но Светлана Зяблова не из тех людей, кто так просто сдается. Общественница нашла способ ускорить появление
такого центра. И что вызывает оптимизм, администрация города пообещала посодействовать в реализации идеи.
Стены – еще не все. Внутри здания
необходимы ремонт и оснащение – мебель, бытовые предметы и так далее.
Сейчас на повестке дня у властей всех
уровней – другие проблемы, связанные с пандемией коронавируса. И, тем
не менее, дело потихоньку движется.
Хоть и не такими темпами, как хотелось
бы. Но в том, что центр в нашем городе будет открыт, Светлана Зяблова не
сомневается. И пообещала пригласить
«Волгодонскую правду» на торжественное открытие.

Всем, кто желает поддержать идею появления Центра помощи женщинам
и детям в городе – рублем, стройматериалами, мебелью, утварью, бытовой
техникой и т.д., всегда рады. Телефон председателя общественной региональной организации «Семья Волгодонска», многодетной мамы Светланы Зябловой – 8-919-88-177-86.
Екатерина ЛЬВОВА

6

Суббота, 30 января 2021 года • №3 (14484-14486)

Флюид-арт
в Волгодонске,

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

или Как за полтора часа релаксации своими руками создать красивую картину
важаемые читатели, спешу рассказать вам про самый чудесУ
ный в своей жизни подарок, который я получала на Новый
год. Мне вручили сертификат на мастер-класс по рисованию под на-

званием Fluid Art (флюид-арт), который посетила, не откладывая.
Теперь я точно знаю, что каждый человек может быть художником и безо всякого опыта создавать уникальные работы. Такие, что
мастеру абстрактной живописи Казимиру Малевичу с его «Чёрным
квадратом» даже не снились.

Что такое флюид-арт
Дословный перевод Fluid Art
на русский язык означает «текучее
(подвижное) творчество», потоковая техника.
Как нам рассказала автор проекта «Лёгкое рисование», художник
Елена Кулягина, уже больше двух
лет флюид-арт набирает обороты
в России. В основном, насколько я
поняла, как интерьерная техника.
Используя её, можно создавать
картины в нужных вам цветах, под
камни, малахит и другие. Они ни к
чему не обязывают и всегда неповторимы.
С одной стороны – уметь ничего
не надо: смотри видео в Интернете
и вытворяй. С другой – нужно знать
множество правил и тонкостей, чтобы овладеть хотя бы азами методики. Наш коуч поделилась разными
лайфхаками и помогла создать
внятные абстракции с гармоничным
цветовым содержанием.

Не обошлось без медиума
Но обо всем по порядку. Все
участники мастер-класса (шесть
человек) получили готовые чистые
холсты для рисования на них жидким акрилом в технике «полного
стакана». Сначала каждый выбрал,
в соответствии со своими настроением и ощущением, по три-четыре
краски плюс белую. Потом мы усиленно растворяли их (размешивая
палочками и вилочками) спецсредством, которое называется «медиум».
И не случайно. Словно посредник между «дУхами» и людьми на
спиритических сеансах, наш медиум
колдовским образом придавал прозрачность акриловым краскам, не
меняя их цвета и интенсивность, но
добавляя «текучести».

творить своё детище. Заклинания
не понадобились. Хогвартс и магия
были в каждой краске.
И это ещё не всё! Живые картины мы посыпали блёстками. Жгли
огнём – горелка увеличивает ячеистость силикона. Экспериментировали. Придумывали названия своим
творениям, общались, шутили и
фоткались, фоткались, фоткались.
И позировали Наталье Талалаевой.
Добавлю, что потом ещё 48 часов наши картины жили своей жизнью и высыхали.

Второе: арт-терапия – отличный
способ излить из себя лишнее и добавить необходимое.
В итоге за полтора часа релаксации в обществе интересных людей я создала первую в своей жизни
картину.
Согласитесь, ею будет приятно
украсить офис, гостиную, любое
другое помещение. Такую работу –
автопортрет личного настроения –
не стыдно и подарить: сделано своими руками и с душой.
Валентина ВАРЦАБА

С «дурацким» названием
В России сняли художественный фильм о теракте
в Волгодонске

одном из городов на юге России происходит террористиче«В
ский акт – взрыв жилого дома. Расследование этого дела
возглавляет оперативный сотрудник ФСБ – капитан Андрей Вереща-

гин», – так или примерно так выглядит афиша российского детектива, снятого в жанре мелодрамы.
Фильм, выпущенный компанией
августе картина должна появиться в
«Кинопрограмма ХХI век», основан
онлайн-кинотеатрах. Но уже сейчас
на реальных событиях, произошедзрители пишут в отзывах: «Красиших в Волгодонске в сентябре 1999
вый чекист, красивый бандит, норгода. Тогда в результате взрыва в
мальное кино, дурацкое название».
нашем городе погибли 19 человек,
Добавим, что режиссер кинопроживавших в девятиэтажке по
ленты – Евгений Татаров. В фильме
Октябрьскому шоссе, 89 получиснимались Антонина Дивина, Алекли ранения и травмы. Пострадали
сей Нестеренко и другие – всего
люди и инфраструктура двух миболее 20 актёров.
Что касается исполнителя роли
крорайонов.
главного героя, Евгений Шириков
Как сообщает сайт «Мосфильродился 14 июля 1988 года в Волома», у главного героя, роль которого исполняет 32-летний актёр
где. С 2004 по 2007 год занимался
Евгений Шириков, есть реальный
в студии при Вологодском театре
прототип. Он помогал в съемках,
юного зрителя. В 2011-м окончил
был консультантом.
курс артистов рок-оперы в СПбГАТИ
«Капитан Голливуд» – именно
им. Черкасова.
так бандиты называли настоящего
Снимался в популярном сериасотрудника ФСБ. Так называется
ле «Кухня» и фильме «Чемпионы».
и сама картина о событиях в ВолВсего в его портфолио 32 работы в
отечественном кинематографе.
годонске. Оказывается, премьера
100-минутной киноленты состоялась ещё в феврале 2020 года. В

Главное правило –
никаких правил
Из мастер-класса я вынесла два
правила флюид-арта. Первое: что
хочу, то и делаю, ошибок не существует.
Мне лично
нравится
сочетание
бирюзы
и фуксии

Человек в современном мире

«Мосфильм» приглашает творческую молодежь
Дона принять участие в конкурсе сценариев
полнометражных фильмов на эту тему
Отправить русскоязычные произведения собственного сочинения, написанные в любом жанре, за исключением фэнтези, хоррора
и научной фантастики, авторы могут до 31 марта 2021 года по
адресу konkurs@mosfilm.ru.
Для участия в конкурсе принимаются работы авторов старше 18
лет с любыми гражданством и образованием, при этом каждый может прислать лишь один сценарий.
От участников требуются гарантия своего авторства и обязательство «не публиковать присланные сценарии в интернете, не
подавать их в сторонние производственные компании с целью заключения договора и не принимать участие в других конкурсах до
окончания текущего конкурса, когда будут объявлены результаты».
Результаты будут опубликованы на сайте «Мосфильма» и на
страницах социальных сетей в течение месяца после окончания приёма работ. Затем будут выбраны два лучших сценария, с авторами
которых будут заключены договоры.

Рождение красоты
Когда «коктейли» были готовы,
мы (в интуитивном порядке) доверху наполняли ими большие стаканы,
заранее «припудренные» силиконом. Затем, трепеща от волнения,
«опрокидывали» свою фантастическую смесь на основу. И получалась
красота!
Красота разливалась, перемешивалась, выделывая восхитительные узоры, рождая целые вселенные под тайную музыку своих
флюидов.
Наклоняя холст то в одну, то в
другую сторону, мы продолжали

НАШИ НОВОСТИ

НАШИ НОВОСТИ

НАШИ НОВОСТИ

Новый председатель суда

Лицензия на воду

Расти, Назар

Без работы не оставят

Указом Президента РФ на должность
председателя Волгодонского районного
суда на шестилетний срок полномочий
назначен Евгений Александрович Шаповалов.
О новом судье известно, что ему 54 года.
Он уроженец города Миллерово Ростовской
области и выпускник юридического факультета Саратовского института имени Д.И. Курского. Трудовую деятельность начал в 1992
году в должности помощника Миллеровского межрайонного прокурора. В сентябре
2000-го Указом президента страны Евгений
Шаповалов был назначен на должность судьи
Миллеровского городского суда – сначала
на трехлетний срок полномочий, а затем без
ограничения полномочий. Через шесть лет на
него было возложено временное исполнение
полномочий председателя суда, в должности
которого он проработал более 13 лет.
Кроме того, в апреле 2016 года Е.А. Шаповалов был избран в состав Совета судей
Ростовской области, где возглавляет одну из
комиссий.

Как сообщила природоохранная прокуратура, коллективные скважины для
нужд садоводства, огородничества и
дачного хозяйства подлежат лицензированию. В соответствии со статьей 11 Закона
«О недрах» лицензией является документ,
удостоверяющий право ее владельца на
пользование участком недр в определенных
границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных
условий.
В соответствии со статьей 2.3 Закона «О
недрах» участки добычи подземных вод СНТ
и ДНТ относятся к участкам недр местного
значения вне зависимости от объемов откачки воды. Полномочиями по лицензированию
участков недр местного значения наделены
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации. На территории Ростовской области уполномоченным органом
является Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1А).

Первого новорожденного 2021 года
торжественно зарегистрировали. Им
стал Назар Камбулатов, третий ребенок
в семье Дениса и Елены. Как ранее писал сайт «ВП», мальчик появился на свет
3 января 2021 года в родильном зале
волгодонской городской больницы №1.
Родители выбрали для новорожденного
редкое и красивое имя, которое можно встретить в разных уголках мира. Историки утверждают, что упоминание о нём можно отыскать
в мифологии разных древних народов и культур.
Председатель Волгодонской городской
думы - глава города Сергей Ладанов вручил
родителям ребенка самый первый и важный
государственный документ – свидетельство о
рождении, поздравление от губернатора Ростовской области Василия Голубева. Он также
передал виновникам торжества приветственный адрес главы администрации Виктора
Мельникова с денежным вознаграждением и
именной памятный кристалл. Дополнением к
документам стала мягкая игрушка.

В новом году центр занятости населения города организует профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан с последующим гарантированным
трудоустройством.
Пройти обучение смогут только граждане, признанные в установленном порядке
безработными. Обучение предполагается по
направлению центра занятости населения в
рамках заключенных между центром занятости населения и организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
государственных контрактов на оказание
образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию.
Оплата за обучение осуществляется центром занятости населения. В период обучения гражданам выплачивается стипендия. По
окончании обучения выдается документ установленного образца.
Предлагаемый перечень профессий, по которым планируется обучение, - на сайте «ВП».
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«Трель»
дятла

Роль
Юрского
в фильме
«Ревизор»

Хищная
птица

Злак
«made in
China»

Байка
викингов

«Партийная»
продажа

Бег по
инициативе
Барбоса

«Дыр
много, а
вылезть
некуда»

Предел
погружения
водолаза

Детектив по
имени
Эркюль

«Знал бы
... - жил
бы в
Сочи»

... о
ненападении

Простейшая
ловушка

Национальность
Дракулы

совершенно по-разному. Когда царь Филипп Македонский решил было вторгнуться
в Азию, ему предсказали его будущее следующим образом: «Уготованная жертва, коронованная на смерть, стоит перед алтарем».
Согласитесь, не суждение, допускающее
самые разные трактовки. Филипп же решил, что «уготованной жертвой» была Персия (куда он как раз собирался), и так оно
и было, только вот жертва была уготована
не для него. Зато сам Филипп оказался другой «уготованной жертвой», поскольку его
убили раньше, чем он начал свой азиатский
поход. Пример македонского царя лишний
раз напоминает нам – будьте осторожнее с
предсказаниями!
А, кстати, само слово «оракул» изначально происходит от латинского orarе, что
значит всего лишь «говорить».

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

Трехголовый
Цербер

Металл
для солдатиков

Сканворд с сайта www.graycell.ru

Друг
Фродо

Каррерас

Юношеские
прыщи

Человек,
«без
царя в
голове»

Массовая
рубка
деревьев

Житель
мегаполиса

Фридрихкоммунист

«Лучшая
рыба»

Цвет
чистого
неба

Порция
бетона

Жертва
астмы

В Древней Греции самый знаменитый и
почитаемый храм предсказателей будущего
находился в Дельфах, при знаменитом храме Аполлона.
Так что, когда мы произносим словосочетание «Дельфийский оракул», мы не
человека имеем в виду, не жреца и даже
не жрицу (хотя заведовала этим местом
именно жрица, пифия) – нет, мы имеем в
виду само место, где все это происходило,
то есть храм Аполлона.
Айзек Азимов в своей знаменитой книге «Слова в истории» обращает внимание
на то, что в Дельфийском оракуле (как,
впрочем, и во всех других оракулах) предсказания давались, скажем так, расплывчато, туманно, и толковать их можно было

Сигнал
от
пустого
желудка

Итак, немного истории. В древних
культурах считалось, что все будущее
строго предопределено, и только всемогущие боги знают наверняка, чему суждено
быть, а чего не будет, как бы ты ни старался это приблизить. Но если строго определенным образом обратиться к великим
богам с молитвой, то можно свое будущее
с точностью узнать. По-латински oraculum
означает священное слово, прорицание.
Вот отсюда и произошло слово «оракул»,
то есть священнослужитель, человек, который предсказывает тебе твое будущее,
темное или светлое.
Но сначала оракулом называли вовсе
не того, кто прорицает, а то, ГДЕ прорицают. Так сказать, прорицалище...

Мы называем оракулом человека, чьи суждения решили признавать непреложной истиной – так, по крайней мере, трактуют слово, пришедшее к нам из
глубокой древности, современные толковые словари. А также предсказанием,
добавим. Он ведет себя, как оракул. Говорит, как оракул. Хотя слово «говорит»
здесь все-таки явно лишнее. Почему? А давайте дойдем до истоков слова, и это
сразу станет понятно.

Тайна слова: оракул

а) Ленино
б) Калининград
в) Сталин

Как назывался город
9
Королёв Московской
области до 1996 года?

Какое из этих слов
означает также и род
деревьев?
а) Арка
б) Балка
в) Каркас

8

вой означает отрицание?
а) Болгары
б) Чехи
в) Венгры

У какого народа ут7
вердительный в нашем понимании кивок голо-

а) Юкон
б) Миссисипи
в) Миссури

Какая река Северной
6
Америки является самой длинной?

5

Какой город является
официальной столицей Танзании?
а) Лима
б) София
в) Додома

б) Веки
в) Бровки

Что есть у некоторых
4
одноклеточных?
а) Реснички

б) Прапорщик
в) Бригадир

Как при Петре 1 на3
зывали знаменосца?
а) Поручик

леле?
а) Гитара
б) Флейта
в) Скрипка

Разновидностью ка2
кого
музыкального
инструмента является уку-

а) 5
б) 10
в) 17

Каким по счёту ребён1
ком в семье был Дмитрий Иванович Менделеев?

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Растение розмарин является не только хорошей приправой, но и полезным средством для
профилактики старения нервной ткани головного мозга, считают ученые.
Исследователи из США и Китая провели совместное исследование, в котором изучили, как
влияет розмарин на мозг человека, передают МедВести.
Оказалось, что карнозовая кислота, содержащаяся в растении, имеет выраженные антиоксидантные свойства и защищает нервную ткань от окислительных процессов. Употребление розмарина может отодвинуть процесс старения клеток мозга и будет поддерживать их в тонусе.
Особенно полезной приправа является для людей с заболеванием Альцгеймера. При этом продукт, как утверждают ученые, абсолютно безопасен и более полезен для организма, чем лекарственные препараты.
Напомним, также британские ученые пришли к выводу о том, что аромат эфирного масла
розмарина способствует улучшению памяти.
https://aif.ru/

Отправляем курицу в холодильник на несколько часов мариноваться. В форму с уже замаринованными куриными ножками и бёдрышками выкладываем порезанную и очищенную от
семян айву. Айва придаст курице неповторимые
аромат и вкус. Если у вас нет айвы, можно заменить её яблоком или грушей.
Теперь добавляем веточки розмарина. Розмарин отлично сочетается с мясом, придавая
ему освежающий вкус.
Также добавляем чернослив, обязательно
вяленый.
Запекаем курицу с айвой в духовке при температуре 200 градусов два-три часа.
Продолжение – в рубрике
«Поделись рецептом»

Ученые: розмарин защищает мозг от старения

Способ приготовления:
куриные ножки и бёдрышки выкладываем
сразу в форму для запекания, мариновать мясо
будем прямо в форме.
Для маринада понадобятся соевый соус и
любимые приправы для курицы. Всё хорошо перемешиваем, втирая специи в курицу.

Ингредиенты:
куриная голень (ножки) – 6-7 шт.
куриные бёдра – 6-7 шт.
айва (или яблоки/груши) – 2-3 шт.
чернослив вяленый – 7-8 шт.
розмарин свежий – 2-3 веточки
соевый соус – 2-3 ст. ложки
специи для курицы – по вкусу

Курица с айвой,
черносливом и розмарином

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Куриная грудка
«под шубой»
Ингредиенты:
куриная грудка – 1,5 кг
помидоры – 2-3 шт.
перец сладкий – 1 шт.
чеснок – 5-6 зубчиков
сыр – около 250 г
мука (для панировки) – 1 стакан
майонез – 6-7 ст.л.
горчица – 2 ч.л.
соль, укроп, петрушка,
зеленый лук, перец,
приправы для мяса по вкусу
масло растительное для жарки
Способ приготовления:
разделайте куриные грудки на порционные кусочки толщиной 1-1,5 см.

Каждый кусочек посолите, поперчите, посыпьте приправой. Слегка
отбейте молотком. Отбитое филе обваляйте в муке с двух сторон. В сковороде разогрейте растительное масло
и обжарьте грудку до легкого золотистого цвета.
Помидоры и сладкий перец нарежьте мелким кубиком. Зелень порубите ножом. В подготовленные овощи
с зеленью выдавите чеснок. Добавьте
половину натертого на крупной терке
сыра. Посолите по вкусу, добавьте
горчицу и майонез, перемешайте.

Куриное филе выложите на лист
(противень), застеленный пергаментной бумагой. Сверху каждого кусочка
филе распределите овощную шубку.
Обильно посыпьте тертым сыром каждый кусочек.
Запекайте куриную грудку «под
шубой» в духовке, разогретой до 200
градусов, 15-20 минут. Сыр должен
расплавиться и подрумяниться.

поделись рецептом

Паэлья с курицей
и горошком
Ингредиенты:
голень куриная – 3 шт.
перец болгарский – 2 шт.
лук репчатый – 1 шт.
лук репчатый красный – 1 шт.
горошек зеленый – 100 г
масло растительное – 30 мл
паста томатная – 1 ст. л.
бульон куриный – 1 стакан
шафран – 0,5 ч. л.
рис круглый – 120 г
соль, перец черный молотый по вкусу

Способ приготовления:
куриные голени промойте, счистите
желтые пленки на их окончаниях.
Очистите обе луковицы, промойте, нарежьте мелким кубиком. Шафран высыпьте в миску и залейте 30 мл теплой воды.
Разогрейте на сковороде растительное
масло, высыпьте в него луковую нарезку
и обжарьте в течение три-четыре минут до
румяности.
В это время очистите болгарские перцы от семян, промойте в воде и нарежьте
средним кубиком. Выложите в сковороду и
обжарьте вместе с луком еще две минуты.
Затем добавьте в сковороду куриные
голени и томатную пасту. Обжарьте еще
пять-шесть минут, помешивая.
Всыпьте промытый рис. Влейте воду
с шафраном и куриный бульон, накройте
сковороду крышкой и тушите все на среднем нагреве около 20 минут.

Выложите в сковороду зеленый горошек (можно использовать как свежий, так
и замороженный). Тушите блюдо еще около десяти минут под крышкой, не забыв
посолить и поперчить.
Готовой паэлье дайте настояться под
крышкой еще пять минут, но уже без нагрева.
Подайте блюдо к столу прямо в сковороде, не забудьте также предложить свежую зелень, чеснок и какой-нибудь соус
или сметану.

Куриные котлеты
по-французски
Ингредиенты:
голени куриные – 6 шт.
помидоры черри – 12 шт.
бекон – 3 полоски
базилик зелёный свежий –
1 маленький пучок
чеснок – 6 зубчиков
багет – 0,5 шт.
паприка молотая – 0,5 ч. ложка
соль, перец чёрный молотый
по вкусу
масло растительное
для смазывания сковороды
Способ приготовления:
куриные ножки помойте и обсушите
бумажными полотенцами. Затем курицу посолите, поперчите, посыпьте паприкой. Распределите специи по всей
поверхности куриных голеней.
Сковороду или форму, которую
можно использовать и для запекания,
смажьте растительным маслом.
Выложите куриные ножки и обжаривайте по паре минут с каждой стороны до румяной корочки. По желанию
этап обжарки можно пропустить и приступить сразу к запеканию.
Зубчики чеснока очистите и раздавите плоской стороной ножа.
В сковороду выложите листики базилика, чеснок и бекон так, чтобы они
были под курочкой. Таким образом, они
будут не гореть в духовке, а томиться.

Фото и рецепты - с сайта www.russianfood.com

Нарежьте багет ломтиками толщиной три сантиметра.
Разложите в форму с курицей,
беконом, чесноком и базиликом помидоры и кусочки багета. Багет тоже
должен касаться дна формы - сверху
он подзолотится, а снизу пропитается
всеми соками.
Запекайте курицу с хлебом, помидорами, чесноком и беконом 40 минут
при температуре 180 градусов.

творчество наших читателей

Елена Морозова

Стихи, как снег, им нужен повод –
Секундный всплеск, живая страсть.
Как долго, ангельские перья,
Надеясь, ожидала вас!

Снежинки мне окно зашторят,
В волшебном танце закружась –
Открою сказке настежь дверь я,
Глядишь, в неё влетит Пегас.

Сползёт тоска, как ночь на город.
И в свете фонаря искрясь,
Посыпят ангельские перья,
Зимой благословляя нас.

АНГЕЛЬСКИЕ ПЕРЬЯ

А ты хрипишь, попутчик вдохновенья,
Рождая на бумаге вензеля.
Подарок Музы в сером оперенье,
Надеюсь, получила я не зря.

Душа струной натянута, струится
Мелодия, вибрируют слова –
Мелькают в голове сюжеты, лица,
Закатываю в спешке рукава.

Лучина ли, свеча горит, лампада –
Отбрасывая тени на строфе,
Без устали танцуешь, ритм угадан,
Слова ложатся в строчки как трофей.

Скрипит перо гусиное седое,
Видавшее далёкие века,
Чернилами чихающе больное –
Тобой владела гения рука.

ПОДАРОК МУЗЫ

Писать жизнь с нового листа
Легко. Увы!
Считаешь, что душа чиста?
Что было – сны?
Ты ждёшь с надеждой января,
Как первый снег.
Под ним проблемы прячешь зря.
Не выход – бег.
Бежать ты можешь от других,
Не от себя!
Закончен холст. Последний штрих…
И нет тебя.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ

Автор двух поэтических сборников «Глаза души» и «Отражения», член РСПЛ
(Российского союза профессиональных литераторов), кандидат в члены Союза
писателей России.
Победитель областных и всероссийских конкурсов: «Золотое перо Дона» в
2015 году, «О, Дон, мой край любимый» в 2017 году, «Степные всполохи 2» в
2019 году в Ростове-на-Дону; имени Карпенко в 2015 году в Волгодонске; имени
Твардовского в 2016 году и 2019 году (лауреат) в Калуге.
Публикации: «Рождалось слово», «Золотое перо Дона» и «Наше слово» (Ростов-на-Дону), «Донская сотня» (Шахты), «Российский литератор» (Нижний Новгород), «Союз писателей» (Новокузнецк), «Литера» (Тверь).
ВИШНЁВОЕ НЕБО
Памяти ушедшей в дождь
Морозовой Л.А.
Небо вишнёвое тянет чернила из вен,
Пишет портрет твой с тоской,
предрекая разлуку.
Ты говоришь, что устала и жизненный плен
В тягость тебе, доставляет душевную муку.
Как тяжело отпускать человека душой!
Ты, уходя, забрала моё хрупкое детство.
Небо вишнёвое, дверь
в бесконечность открой,
Дай мне в потоках дождя как
в объятьях согреться!
Дождь словно тонкая нить
между мной и тобой.
Каплями шепчешь молитву
иль тихую песню
Или журишь свою внучку
внезапной грозой,
Снова вишнёвое небо – мгновение вместе.
НЕЗАБУДКА
Словно сердца частицу отдал твой платок,
На котором дрожащей рукой
Вышивала всю ночь незабудки цветок
И слова: «Возвращайся живой!»
Я пронёс всю войну как любви талисман
Этот ситцевый белый платок.
Он меня согревал в самый лютый буран –
Голубой незабудки цветок.
И в Берлине весной на рубеж огневой
Каждый шёл, о Победе моля.
Кто страну защищал, кто народ –
тот Герой!
Я берёг, Незабудка, тебя!

Но упал командир, зажимая рукой
Гимнастерку и фрицев кляня.
Не сберёг незабудки твоей полевой,
Ты прости, дорогая, меня!
А в палатке, бинты отрывая, хирург
Обнаружил под ними платок –
Капли крови как красные маки. И вдруг
Среди них незабудки цветок.
Уронив инструменты на пол земляной,
Ты держала дрожащей рукой
Тот заветный платок, что дарила зимой,
А на нём: «Возвращайся живой!»

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СО ДНЯ ТЕРАКТА В ВОЛГОДОНСКЕ

Двадцать лет забываю, но память,
как мачеха злая,
Всё мотает назад эту ленту немого кино.
Ощущая всей кожей присутствие боли
и зла, я
Безнадёжно боюсь – если тихо
и очень темно.

Дребезжание стёкол и окон
пустые глазницы;
Тишина, что звучит ещё громче,
чем битый сервиз;
Чёрный дым, заползающий в легкие,
тоже мне снится.
Двадцать лет я бегу
по обрушенной лестнице вниз.

А навстречу мне снег –
исцеляюще белая манна,
Что дарует надежду
на новую мирную жизнь.
На седые ресницы ложится
он пеплом обмана –
Исчезая в тумане, мне детство прошепчет:
«Держись».

Так хочу домечтать и как Феникс
опять возродиться,
Но реальность всегда возвращает
ударом под дых.
Вместо розовых грёз –
развороченный дом, дым… и лица –
Волгодонск, Волгоград, Ставрополье,
Беслан… Сколько их?
16.09.1999-2019 г.

ЗАНОВО

Холодно – души немеют от лжи.
Поровну не разделить миражи.
Зарево – так полыхают мосты.
Заново жить начинаю.
А ты?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор
(6+). 12.15, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.30 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Ищейка»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Борис Ельцин. Отступать нельзя (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 18.40
- 60 минут (12+). 14.55 - Т/с
«Морозова» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Склифосовский» (16+).
23.35 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.20 Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Балабол» (16+).
21.20 - Т/с «Реализация»
(16+). 23.45 - Основано на
реальных событиях (16+).
3.15 - Агентство скрытых камер (16+). 3.45 - Т/с «Отдел 44» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама LIFE (16+). 8.30 - Х/ф
«СашаТаня» (16+). 10.00
- Бородина против Бузовой
(16+). 11.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 16.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 20.00 Т/с «Отпуск» (16+). 21.00
- Х/ф «Полет» (16+). 22.10
- Где логика? (16+). 23.10 Stand up (16+). 0.10 - Т/с
«Бородач»
(16+). 1.15

- Такое кино! (16+). 1.45 Импровизация (16+). 3.30 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Суета сует» (6+).
10.00 - Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+).
10.55 - Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 3.10 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Следствие любви»
(16+). 16.50 - 90-е (16+).
18.15, 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 18.30 - Х/ф «Ланцет» (12+). 22.35 - Украина.
Прощальная гастроль (16+).
23.05, 1.35 - Знак качества
(16+). 0.55 - Д/ф «Валентина
Толкунова. Соломенная вдова»
(16+). 2.15 - Д/ф «Ракеты на
старте» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.15 - Х/ф «Звёздный путь» (16+). 9.40
- Х/ф «Стартрек. Возмез-

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор
(6+). 12.15, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.30 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Ищейка»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - К 100-летию Юрия Озерова. «Цена
освобождения» (6+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 18.40
- 60 минут (12+). 14.55 - Т/с
«Морозова» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Склифосовский» (16+).
23.35 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.25 Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Балабол» (16+).
21.20 - Т/с «Реализация»
(16+). 23.45 - Основано на
реальных событиях (16+).
3.20 - Их нравы (0+). 3.45 Т/с «Отдел 44» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Битва дизайнеров (16+). 8.30
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
10.00 - Бородина против Бузовой (16+). 11.00 - Т/с «Ольга» (16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 16.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 20.00 Т/с «Отпуск» (16+). 21.00
- Х/ф «Полет» (16+).
22.05, 1.15 - Импровизация
(16+). 23.10 - Женский Стендап (16+). 0.10 - Т/с «Бородач» (16+). 3.05 - Comedy
Баттл (16+). 3.55 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+).
10.40 - Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 3.10 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Следствие любви»
(16+). 16.50 - 90-е (16+).
18.10, 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 18.25 - Х/ф «Ланцет» (12+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05,
1.35 - Д/ф «Ян Арлазоров.
Всё из-за женщин» (16+).
0.55 - Дикие деньги (16+).
2.15 - Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+).
8.00, 18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00
- Т/с «Психологини» (16+).
10.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.35 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.40 -

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор
(6+). 12.15, 1.05, 3.05 Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.25 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Ищейка» (16+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 0.10 - Блокада.
Дети (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+).
9.55 - О самом главном
(12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+).
12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+). 23.35 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.35 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Балабол» (16+). 21.20 Т/с «Реализация» (16+).
23.45 - Поздняков (16+).
23.55 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.30 - Мы и
наука. Наука и мы (12+). 3.25
- Их нравы (0+). 3.45 - Т/с
«Отдел 44» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Новое Утро (16+). 8.30 - Х/ф
«СашаТаня» (16+). 10.00
- Бородина против Бузовой
(16+). 11.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 16.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 20.00 Т/с «Отпуск» (16+). 21.00
- Х/ф «Полет» (16+). 22.05
- Двое на миллион (16+).
23.10 - Stand up (16+). 0.10
- Т/с «Бородач» (16+). 1.15
- Импровизация (16+). 3.05 -

Comedy Баттл (16+). 3.55 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+). 10.40 - Д/ф
«Валентина Титова. В тени великих мужчин» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50, 3.10
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.10 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 16.55,
0.55 - 90-е (16+). 18.15, 0.35,
2.55 - Петровка, 38 (16+).
18.30 - Х/ф «Ланцет»
(12+). 22.35 - Линия защиты (16+). 23.05, 1.35 - Д/ф
«Мелания Трамп. Красавица
и Чудовище» (16+). 2.15 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+).
8.00, 18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00
- Т/с «Психологини» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 15.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Быстрее пули» (16+).
21.55 - Водить по-русски
(16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф
«Стелс» (16+). 2.35 - Х/ф
«Рыжая Соня» (12+).

Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 - Х/ф «Превосходство Борна» (16+). 22.05 Х/ф «Три Икс» (16+). 0.35
- Дело было вечером (16+).
1.30 - Х/ф «Последствия»
(18+). 3.15 - Т/с «Последний из Магикян» (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 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.05 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Охота на воров» (16+). 22.45
- Водить по-русски (16+).
23.30 - Знаете ли вы, что?
(12+). 0.30 - Х/ф «Трудная мишень» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.10,
15.30, 17.05, 18.50, 21.50 Новости (16+). 6.05, 12.25,
14.45, 22.30 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 23.30 - Профессиональный бокс (16+). 10.30
- Зимние виды спорта (0+).
11.30, 19.25 - Хоккей (16+).
12.05 - Специальный репортаж
(12+). 13.10 - Смешанные единоборства (16+). 14.15, 2.30 Гандбол (0+). 15.35 - Еврофутбол (0+). 16.35, 17.10 - Х/ф
«Яростный кулак» (16+).
18.55 - Все на хоккей! (16+).
22.00 - Тотальный футбол
(12+). 0.25 - Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.25
- Х/ф «Короткое дыхание»
(16+). 6.45, 9.25 - Х/ф
«Последний день» (16+).
10.40, 13.25, 17.45 - Х/ф
«Нюхач» (16+). 19.50,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Великолепная пятёрка-3» (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, 23.40
- Новости (12+). 9.30, 2.10

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.30 - Известия (16+). 5.25
- Х/ф «Ладога» (12+).
9.25, 13.25, 17.45 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-8» (16+). 19.50,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Великолепная пятёрка-3» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.45 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

10.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.35 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 - Х/ф «Ультиматум
Борна» (16+). 22.15 - Х/ф
«Три Икса-2. Новый уровень» (16+). 0.15 - Дело
было вечером (16+). 1.20 Х/ф «Огни большой деревни» (12+). 2.45 - Т/с «Последний из Магикян» (12+).

6.05, 11.05, 14.15, 17.05,
22.35, 1.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 9.30, 11.20
- Теннис (16+). 13.00 - Специальный репортаж (12+). 13.20
- Смешанные единоборства
(16+). 14.40 - Волейбол (16+).
17.45 - Д/ф «Мэнни» (16+).
19.40 - Все на футбол! (16+).
20.25, 22.55 - Футбол (16+).
2.00 - Волейбол (0+).

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 14.10, 17.00,
19.35, 22.30 - Новости (16+).

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.05, 3.20
- Тест на отцовство (16+).
11.15, 2.25 - Реальная мистика (16+). 12.25, 1.30 - Понять. Простить (16+). 13.30,
0.25 - Порча (16+). 14.00,
0.55 - Знахарка (16+). 14.35
- Проводница (16+). 19.00
- Х/ф «У каждого своя
ложь» (16+). 22.15 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 8.55, 14.10, 15.30,
16.50, 18.55, 21.50 - Новости (16+). 6.05, 11.05, 14.45,
19.00, 22.00, 0.45 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 9.30,

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 10.00 - Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00
- Знаете ли вы, что? (12+).
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, 2.55 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.10 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+).
22.00 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «S.W.A.T.: Огненная буря» (18+).

ДОМАШНИЙ

11.20 - Теннис (16+). 13.00,
16.30, 1.40 - Специальный
репортаж (12+). 13.20 - Смешанные единоборства (16+).
14.15, 19.25 - Хоккей (16+).
15.35 - Зимние виды спорта
(0+). 16.55 - Мини-футбол
(16+). 22.40 - Футбол (16+).
2.00 - Волейбол (0+).

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30
- Новости (12+). 9.30, 2.30
- Сверхспособности (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Крыша
мира» (16+). 11.30 - Поговорите с доктором (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.30,
18.30 - Спорт-на-Дону (12+).
12.45 - Точка на карте (12+).
13.20, 19.00 - Т/с «Лестница в небеса» (16+).
14.15, 1.55 - Человек мира
(12+). 14.45 - Станица-на-Дону (12+). 15.15 - А мне охота

МАТЧ ТВ

- Сверхспособности (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Крыша
мира» (16+). 11.30 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.00 - Разговоры у капота (12+). 12.30 - Диалоги о
культуре (12+). 13.15 - Магия
вкуса (12+). 13.45 - Пищевая
эволюция (12+). 14.15, 3.05
- Человек мира (12+). 14.45 Время местное (12+). 15.15 Сельские хлопоты (12+). 15.45
- М/ф (6+). 17.00, 1.10 - Т/с
«Беспокойный
участок»
(16+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.15 - Касается
каждого (0+). 18.45 - ЮгМедиа
(12+). 19.00 - Т/с «Лестница в небеса» (16+). 20.30,
3.40 - Т/с «Женщина в
беде» (12+). 21.30 - Х/ф
«Приключения Реми» (6+).
0.10 - Королева красоты (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25, 17.45 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8»
(16+). 19.50, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная пятёрка-3»
(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, 23.40
- Новости (12+). 9.30, 2.40
- Сверхспособности (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Крыша мира» (16+). 11.30 - На
звёздной волне (12+). 12.00 Поговорите с доктором (12+).
12.45 - Спорт-на-Дону (12+).
13.20, 19.00 - Т/с «Лестница в небеса» (16+). 14.15,
2.05 - Человек мира (12+).
14.45 - Время местное (12+).
15.15 - О чём говорят женщины (12+). 15.45 - М/ф (6+).

да рыбалка (12+). 15.30 Простые эфиры (12+). 15.45 М/ф (6+). 17.00, 0.55 - Т/с
«Любопытная
Варвара»
(16+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.45 - Время
местное (12+). 20.30, 3.05
- Т/с «Женщина в беде»
(12+). 21.30 - Х/ф «Кто
эти люди?» (16+). 0.00 Королева красоты (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.10, 3.15
- Тест на отцовство (16+).
11.20, 2.25 - Реальная мистика (16+). 12.25, 1.30 - Понять. Простить (16+). 13.30,
0.25 - Порча (16+). 14.00,
0.55 - Знахарка (16+). 14.35
- Проводница (16+). 19.00
- Х/ф «У каждого своя
ложь» (16+). 22.10 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

дие» (12+). 12.15 - Х/ф
«Стартрек. Бесконечность»
(16+). 14.40 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 20.00 - Х/ф «Идентификация Борна» (16+).
22.20 - Х/ф «Макс Пэйн»
(16+). 0.20 - Кино в деталях
(18+). 1.20 - Х/ф «Ной»
(12+). 3.40 - Т/с «Последний из Магикян» (12+).

17.00, 1.05 - Т/с «Любопытная Варвара» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.30 - Точка на карте (12+). 18.45 - Закон и город (12+). 20.30, 3.34 Т/с
«Женщина в беде» (12+).
21.30 - Х/ф «Двойник дьявола» (16+). 0.10 - Королева
красоты (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- По делам несовершеннолетних (16+). 8.05 - Давай разведемся! (16+). 9.15, 3.15
- Тест на отцовство (16+).
11.25, 2.25 - Реальная мистика (16+). 12.25, 1.30 - Понять. Простить (16+). 13.30,
0.25 - Порча (16+). 14.00,
0.55 - Знахарка (16+). 14.35
- Проводница (6+). 19.00
- Х/ф «У каждого своя
ложь» (16+). 22.15 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

ПРИЗ
УДАЧНАЯ ПОДПИСКА.
ПОЛУЧИТЕ ПРИЗЫ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Как мы уже сообщали, подведены итоги акции «Удачная подписка».
В розыгрыше участвовали подписные абонементы на «Волгодонскую
правду» – 2021. Компьютер определил семерых победителей – они
выиграли призы от газеты.
Андрей Леонидович Литвинюк (чайник), Виктор Ефимович Прозоровский (подарочный сертификат на тур выходного дня), Ольга Николаевна Казакова (плед), Елена Васильевна Перепелицына (утюг) и Е.В. Донецкова (чайный набор) могут забрать призы в редакции «Волгодонской
правды». Телефон для справок 275-110.
А всем своим читателям и почитателям мы говорим: не расстраивайтесь!
Год только начался, впереди еще много удач, призов, сюрпризов.
Оставайтесь с нами!

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный
приговор (6+). 12.15, 1.10, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.30 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Ищейка» (16+). 22.30 - Большая игра (16+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 0.10 - Иосиф Бродский. Часть речи (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Морозова» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Склифосовский» (16+). 23.35 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20
- Т/с «Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.15 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Балабол» (16+).
21.20 - Т/с «Реализация»
(16+). 23.45 - ЧП. Расследование (16+). 0.15 - Крутая история
(12+). 3.10 - Дело врачей (16+).

ТНТ

Реклама

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30 - Х/ф
«СашаТаня» (16+). 10.00 - Бородина против Бузовой (16+).
11.00 - Т/с «Ольга» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны» (16+).
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
20.00 - Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 - Х/ф «Полет» (16+).
22.05 - Шоу «Студия «Союз»
(16+). 23.10 - Концерт Руслана
Белого (16+). 0.10 - Т/с «Бородач» (16+). 1.15 - Импровизация
(16+). 3.05 - THT-Club (16+). 3.10
- Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Сердце
бьется
вновь...»
(12+). 10.40 - Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50, 3.15
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.10 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 16.55 - 90-е (16+).
18.15, 0.35, 3.00 - Петровка, 38
(16+). 18.30 - Х/ф «Ланцет»
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05, 1.35 - Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» (12+). 0.55 - Прощание (16+). 2.20 - Д/ф «Цена
президентского имения» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+). 7.00
- М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35
- М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 8.00, 18.30 - Т/с
«Ивановы-Ивановы»
(16+).
9.00 - Т/с «Психологини»
(16+). 10.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.35 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.40 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+). 20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+).
22.45 - Х/ф «Три Икса. Мировое господство» (16+). 0.40 Дело было вечером (16+). 1.40 Х/ф «Тайна четырёх принцесс»
(0+). 3.10 - Т/с «Последний из
Магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Знаете ли вы, что? (12+). 17.00,
2.55 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Интерстеллар» (16+). 0.30 - Х/ф
«Срочная доставка» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 15.30,
17.20, 21.50 - Новости (16+).
6.05, 12.25, 14.40, 22.00, 1.00

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55, 2.45 - Модный
приговор (6+). 12.15 - Время покажет (16+). 15.15, 3.35 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - Человек и закон (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Горячий лед (0+). 22.30
- Вечерний Ургант (16+). 23.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+). 1.25 Х/ф «Соглядатай» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55
- Близкие люди (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Юморина (16+).
23.50 - Х/ф «Мамочка моя»
(12+). 3.20 - Х/ф «Любовь на
два полюса» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 17.30
- Жди меня (12+). 18.30, 19.40
- Т/с «Балабол» (16+). 21.20
- Т/с «Реализация» (16+).
23.25 - Своя правда (16+). 1.15
- Квартирный вопрос (0+). 2.25 Агентство скрытых камер (16+).
3.00 - Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Х/ф «СашаТаня» (16+). 10.00
- Бородина против Бузовой (16+).
11.00 - Т/с «Ольга» (16+).
13.00 - Золото Геленджика (16+).
14.00 - Т/с «Интерны» (16+).
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
20.00 - Однажды в России (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00,
3.15 - Comedy Баттл (16+). 23.00
- Импровизация. Команды (16+).
0.00 - Т/с «Бородач» (16+).

1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+). 10.05,
11.50 - Х/ф «И снова будет
день» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Роза и чертополох»
(12+). 17.10, 18.10 - Х/ф
«Ланцет» (12+). 22.00 - В центре событий (16+). 23.10 - Приют
комедиантов (12+). 1.05 - Д/ф
«Григорий Горин. Формула смеха»
(12+). 1.45 - Х/ф «Мой ангел»
(12+). 3.20 - Петровка, 38 (16+).
3.35 - Х/ф «Как вас теперь
называть?» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+). 7.00
- М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35
- М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 8.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00 - Т/с
«Психологини» (16+). 10.00 Х/ф «Три Икс» (16+). 12.20 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» (16+). 14.20 - Х/ф «Три
Икса. Мировое господство»
(16+). 16.25 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Джейсон Борн» (16+). 23.25
- Х/ф «Крутые меры» (18+).
1.10 - Х/ф «Макс Пэйн»
(16+). 2.55 - Т/с «Последний
из Магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Засекреченные
списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Перл-Харбор» (16+).
23.35 - Х/ф «Ночной беглец»
(18+). 1.40 - Х/ф «Криминальное чтиво» (16+).

- Все на Матч! (16+). 9.00, 15.35
- Профессиональный бокс (16+).
10.30, 16.20 - Еврофутбол. Обзор (0+). 11.30 - Большой хоккей
(12+). 12.05, 14.20 - Специальный репортаж (12+). 13.10 Смешанные единоборства (16+).
17.25, 22.55 - Баскетбол (16+).
19.25 - Хоккей (16+). 22.35 Точная ставка (16+). 2.00 - Волейбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.35, 9.25
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» (16+). 8.35 - День ангела (0+). 11.15, 13.25, 17.45
- Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9» (16+). 19.50, 0.30 Т/с «След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная
пятёрка-3»
(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, 23.30 - Новости (12+). 9.30, 2.30 - Сверхспособности (12+). 10.30 - Т/с
«Крыша мира» (16+). 11.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
12.00 - История Дона (12+). 12.30
- Спорт-на-Дону (12+). 13.20,
19.00 - Т/с «Лестница в небеса» (16+). 14.15, 1.55 - Человек
мира (12+). 14.45 - Закон и город
(12+). 15.15 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.30, 18.30 - Точки над
i (12+). 15.45 - М/ф (6+). 16.00
- Т/с «Крыша мира» (12+).
17.00, 0.55 - Т/с «Любопытная Варвара» (16+). 17.55 Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Время местное (12+). 20.30,
3.25 - Т/с «Женщина в беде»
(12+). 21.30 - Х/ф «Любовь по
расчету» (16+). 0.00 - Королева
красоты (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.05 - Давай
разведемся! (16+). 9.15, 3.15 Тест на отцовство (16+). 11.20,
2.25 - Реальная мистика (16+).
12.25, 1.30 - Понять. Простить
(16+). 13.30, 0.25 - Порча (16+).
14.00, 0.55 - Знахарка (16+).
14.35 - Проводница (16+).
19.00 - Х/ф «У каждого своя
ложь» (16+). 22.15 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 19.25
- Новости (16+). 6.05, 12.25,
16.30, 19.50, 0.45 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Бокс (16+). 10.00
- Все на футбол! Афиша (12+).
10.30 - Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+). 11.30,
16.55 - Хоккей (16+). 12.05,
14.05, 19.30, 1.40 - Специальный
репортаж (12+). 13.10 - Смешанные единоборства (16+). 14.25,
22.40 - Футбол (16+). 20.40 - Баскетбол (16+). 2.00 - Волейбол
(0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.30, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-9»
(16+). 19.40, 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, 22.50 - Новости (12+). 9.30, 2.40 - Волонтеры (12+). 10.30, 16.00 - Т/с
«Крыша мира» (16+). 11.30
- Жили-были-на-Дону (12+).
11.45, 19.00 - Точки над i (12+).
12.00 - Диалоги о культуре (12+).
12.30 - История Дона (12+).
13.20 - Т/с «Лестница в небеса» (16+). 14.15, 3.30 - Человек
мира (12+). 15.15 - ЮгМедиа
(12+). 15.30 - Простые эфиры
(12+). 15.45 - М/ф (6+). 17.00,
1.50 - Т/с «Любопытная Варвара» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.30 - Закон
и город (12+). 18.45 - Станица-на-Дону (12+). 19.15 - Дон
футбольный (12+). 20.30 - Х/ф
«Исцеляющая» (16+). 22.05 Х/ф «Гонка» (16+). 0.55 - Слава богу, ты пришел! (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.05 - Тест на
отцовство (16+). 11.15 - Реальная мистика (16+). 12.25, 3.30
- Понять. Простить (16+). 13.30
- Порча (16+). 14.00, 3.05 - Знахарка (16+). 14.35 - Проводница
(16+). 19.00 - Х/ф «Радуга
в небе» (16+). 23.05 - Д/ф
«Предсказания: 2021» (16+).
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СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.20 - Вера Глаголева. Несломанный свет (12+).
11.30, 12.20 - Видели видео?
(6+). 14.10 - Лев Лещенко.
Концерт в день рождения
(12+). 16.10 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 17.45
- Горячий лед (0+). 21.00 Время (16+). 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 23.00 - Х/ф
«Бледный конь» (16+).
1.15 - Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?»
(16+). 2.05 - Модный приговор (6+). 2.55 - Давай поженимся! (16+). 3.35 - Мужское
/ Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - Тест (12+). 9.25 - Пятеро на одного (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00
- Вести (16+). 11.15 - Юмор!
Юмор! Юмор!!! (16+). 12.20
- Доктор Мясников (12+).
13.20 - Т/с «Большие надежды» (12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+).
21.00 - Х/ф «Любовь без
памяти» (12+). 1.00 - Х/ф
«Разорванные нити» (12+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование
(16+). 5.30 - Х/ф «Сибиряк» (16+). 7.20 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим
с Алексеем Зиминым (0+).
8.50 - Поедем поедим! (0+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00
- Квартирный вопрос (0+).
13.00 - Секрет на миллион
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).

16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Центральное
телевидение (16+). 20.00 - Ты
не поверишь! (16+). 21.00
- Т/с «Пёс» (16+). 23.20
- Международная пилорама
(18+). 0.10 - Юбилейное шоу
Аниты Цой «50кеан» (12+).
2.05 - Дачный ответ (0+).
3.00 - Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
9.00 - Мама LIFE (16+). 9.30
- Битва дизайнеров (16+).
10.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 11.30 - Жуки. Фильм
о сериале (16+). 12.00 - Т/с
«Жуки» (16+). 20.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»
(16+). 22.00 - Секрет (16+).
23.00 - Женский Стендап
(16+). 0.00 - Х/ф «А вот и
Полли» (12+). 1.55 - Импровизация (16+). 3.35 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Х/ф «Лекарство
против страха» (12+). 7.25
- Православная энциклопедия
(6+). 7.55 - Х/ф «Зорро»
(0+). 10.20, 11.45 - Х/ф
«Большая семья» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 12.55, 14.45 - Х/ф
«Алмазный
эндшпиль»
(12+). 17.05 - Х/ф «Объявлен мертвым» (16+). 21.00
- Постскриптум (16+). 22.15
- Право знать! (16+). 0.00 Приговор (16+). 0.50 - Удар
властью (16+). 1.30 - Украина.
Прощальная гастроль (16+).
2.00 - Линия защиты (16+).
2.25 - 90-е (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
8.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 - Просто

кухня (12+). 10.00 - Саша
готовит наше (12+). 10.05 Х/ф «День независимости»
(12+). 13.00 - Х/ф «День
независимости. Возрождение» (12+). 15.20 - Х/ф
«Высший пилотаж» (12+).
17.15 - М/ф «Фердинанд»
(6+). 19.20 - М/ф «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф» (0+). 21.00
- Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
23.05 - Х/ф «Анаконда-2.
Охота за проклятой орхидеей» (12+). 1.00 - Х/ф
«Комната страха» (18+).
3.00 - Х/ф «Тайна четырёх
принцесс» (0+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.20 - Х/ф
«Бетховен» (6+). 9.05 - Минтранс (16+). 10.10 - Самая
полезная программа (16+).
11.15 - Военная тайна (16+).
13.15 - Совбез (16+). 14.20
- Документальный спецпроект (16+). 17.25 - Х/ф «Я,
робот» (12+). 19.35 - Х/ф
«Чужой: Завет» (16+).
21.55 - Х/ф «Хищник»
(16+). 23.55 - Х/ф «Чужой
против хищника» (16+).
1.45 - Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием» (16+).
3.10 - Х/ф «S.W.A.T.: Огненная буря» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Бокс (16+). 8.30, 9.25,
11.35, 13.40, 16.30, 19.25,
2.00 - Новости (16+). 8.35,
11.40, 13.45, 16.35, 19.30,
22.10, 1.35 - Все на Матч!
(16+). 9.30 - М/ф «Метеор
на ринге» (0+). 9.50 - Х/ф
«Новый кулак ярости»
(16+). 12.15, 14.35 - Лыжный

спорт (16+). 17.25 - Баскетбол
(16+). 19.55 - Футбол (16+).
23.00 - Хоккей (16+). 2.05 Волейбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Х/ф «Свои-3»
(16+). 13.20 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Ребенок на миллион» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00 Кто ходит в гости по утрам (0+).
8.30 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 9.00 - История
Дона (12+). 10.00, 18.00 Новости. Итоги недели (12+).
10.45 - Точка на карте (12+).
11.00 - Разговоры у капота
(12+). 11.30 - Сельские хлопоты (12+). 12.00 - Агрессивная среда (12+). 12.55, 1.40
- Д/ф «Вращайте барабан. К
30-летию «Поля чудес» (12+).
13.50 - Т/с «Беспокойный
участок» (16+). 17.25 - Пищевая эволюция (12+). 18.45
- Закон и город (12+). 19.00 Спорт-на-Дону (12+). 19.30 Х/ф «Прогулка по Парижу»
(16+). 21.10 - Т/с «Тещины
блины» (12+). 23.00 - Х/ф
«Гонка» (16+). 1.10 - Муж
напрокат (16+). 2.40 - Про животных и людей (12+). 3.40 Диалоги о культуре (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55
- Х/ф «Любовь вне конкурса» (16+). 10.40, 2.40
- Х/ф «Мёртвые лилии»
(16+). 19.00 - Х/ф «Моя
мама» (16+). 23.00 - Х/ф
«Второй брак» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

8-903-406-56-62

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Т/с «Личные
обстоятельства» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
6.55 - Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.40 - Часовой
(12+). 8.10 - Здоровье (16+).
9.20 - Непутевые заметки
(12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 14.00 - Концерт
Игоря Матвиенко (12+). 15.35 Я почти знаменит (12+). 17.20 Горячий лед (16+). 21.00 - Время (16+). 21.50 - Клуб Веселых
и Находчивых. Кубок чемпионов
(16+). 23.25 - Метод 2 (18+).
0.20 - Как Хрущёв покорял
Америку (12+). 1.25 - Модный
приговор (6+). 2.50 - Давай поженимся! (16+). 3.30 - Мужское
/ Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.10 - Х/ф «Белое
платье» (12+). 8.00 - Местное время. Воскресенье (16+).
8.35 - Устами младенца (16+).
9.20 - Когда все дома (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Большая переделка
(16+). 12.00 - Парад юмора
(16+). 13.20 - Т/с «Большие надежды» (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 «Срочно
ищу мужа» (12+).

НТВ

5.05 - Х/ф «Эксперт»
(16+). 7.00 - 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+). 11.50 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - 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+). 21.40 - Основано на
реальных событиях (16+).
0.50 - Скелет в шкафу (16+).
3.50 - Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Новое Утро
(16+). 9.30 - Перезагрузка
(16+). 13.30 - Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+). 15.30
- Х/ф «Домашнее видео»
(16+). 17.10 - Х/ф «Очень
плохая училка» (16+).
19.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Stand up (16+).
23.00 - TALK (16+). 0.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+).
2.10 - Импровизация (16+).
3.55 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Х/ф «Влюблен по
собственному
желанию»
(0+). 7.15 - Фактор жизни
(12+). 7.45 - Короли эпизода
(12+). 8.40 - Х/ф «Мой ангел» (12+). 10.40 - Спасите,
я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.20 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+).
13.35 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.00 - Д/ф
«Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан» (16+). 15.55 - Прощание (16+). 16.55 - Хроники московского быта (12+). 17.45
- Х/ф «Закаты и рассветы»
(12+). 21.35, 0.35 - Х/ф
«Перчатка Авроры» (12+).
1.30 - Петровка, 38 (16+).
1.40 - Х/ф «Первый раз
прощается» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Царевны» (0+).
7.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 - Х/ф
«Идентификация Борна»
(16+). 11.25 - Х/ф «Превосходство Борна» (16+).

13.35 - Х/ф «Ультиматум
Борна» (16+). 15.55 - Х/ф
«Эволюция Борна» (16+).
18.35 - Х/ф «Джейсон
Борн» (16+). 21.00 - Х/ф
«Марсианин» (16+). 23.55
Х/ф
«Исчезнувшая»
(18+). 2.40 - Х/ф «Ну,
здравствуй, Оксана Соколова!» (16+).

REN TV

5.00 - Турнир по смешанным
единоборствам UFC (16+).
6.30 - Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+).
8.25, 18.45 - Х/ф «Хищник» (16+). 10.25 - Х/ф
«Хищник-2» (16+). 12.30
- Х/ф «Чужой против хищника» (16+). 14.25 - Х/ф
«Чужие против Хищника:
Реквием» (16+). 16.20
- Х/ф «Чужой: Завет»
(16+). 20.45 - Х/ф «Риддик» (16+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.05 - Военная
тайна (16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 8.55,
11.55, 15.50, 18.05 - Новости (16+). 7.05, 12.00,
14.15, 17.30, 22.35, 1.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+). 9.20 - М/ф «Талант и
поклонники» (0+). 9.30 Х/ф «Громобой» (16+).
12.35, 14.35 - Лыжный спорт
(16+). 15.55 - Гандбол (16+).
18.10, 22.55 - Футбол (16+).
20.10 - Хоккей (16+). 2.00 Волейбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 3.30 - Х/ф «Ули-

цы разбитых фонарей-9»
(16+). 8.10 - Х/ф «Такая
порода» (16+). 11.55, 0.15
- Х/ф «По следу зверя»
(16+). 15.40 - Х/ф «Нюхач-3» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 19.00 - Время
местное (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сельские хлопоты (12+). 9.00 - На
звёздной волне (12+). 10.00
- Касается каждого (г. Шахты)
(12+). 11.00 - Новости. Итоги
недели (12+). 11.45 - Закон
и город (12+). 12.00, 17.00,
0.45 - Агрессивная среда
(12+). 12.55 - Д/ф «Владимир Познер. Времена не выбирают» (12+). 13.55 - Т/с
«Последний из Магикян»
(12+). 15.50 - Волонтеры
(12+). 18.00 - Дон футбольный (12+). 18.45 - Точка на
карте (12+). 19.15 - ЮгМедиа
(12+). 19.30 - Х/ф «Исцеляющая» (16+). 21.10
- Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+). 22.50 - Т/с «Тещины блины» (12+). 1.40 Д/ф «Муж напрокат» (16+).
2.40 - Свадебный размер
(16+). 3.40 - Евромакс (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Порча (16+). 7.00 - Х/ф
«Второй
брак»
(16+).
10.45 - Х/ф «Радуга в
небе» (16+). 14.45 - Пять
ужинов (16+). 15.00 - Х/ф
«Моя мама» (16+). 22.55
- Х/ф «Любовь вне конкурса» (16+). 2.30 - Х/ф
«Мёртвые лилии» (16+).

КУПЛЮ
самодельные сварочные аппараты,
газовые колонки, кабель
сварочный и кондиционеры «БК».
Тел. 8-961-285-34-40, Роман

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ
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МУП «Водоканал» приглашает на работу:
☑ слесаря АВР на участок сетей канализации СКХ,
зарплата 23300 руб.
☑ радиомеханика по ремонту радиоэлектронного оборудования,
опыт работы, профильное образование, зарплата 21000 руб.
☑ электромонтера по ремонту электрооборудования,
образование профильное, опыт работы, зарплата 21000 руб.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Горького, д. 2 «А», отдел кадров,
телефон 22-29-33

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

8 (8639) 275-110,
8-928-142-75-53.

Требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
со своей базой клиентов
Тел. 8-918-578-94-98

ПРОДАЮ ОФИС

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
«Фабрике химчистки»

СТИРАЛЬЩИЦА и МАСТЕР
по обработке вещей

Тел.: 8-961-289-19-55, 8 (8639) 22-13-27

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. 30,3 кв. м,
жилая – 16,1 кв. м, кухня
6 кв. м. Рядом школа, садики, магазины. Цена договорная. Тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
1-комн. кв-ру в ц.н.г, 2/9,
32,2/17,8/7,7. Рядом поликлиника №3, ТК «Сказка»,
парк «Дружба», школа №13.
Во дворе дома д/сад. Новые
металлопластиковые
окна,
балкон застеклён, ж/дверь,
новые раковина и унитаз.
Цена 1350 тыс. руб. Тел.
8-908-506-78-62.
2-комн.
кв-ру по ул.
Энтузиастов,
23,
7/9,
52/31/9, н/с, цена - 1700
тыс.
руб.
Собственник.
Тел. 8-988-515-32-85.
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (3/9,
59/38/6), в очень удобном
месте – рядом детский сад,
школа, аптеки, магазины,
рынки. В квартире м/п окна,
ламинат, мет. двери. Заменены все коммуникации (трубы,
стояки воды, проводка, радиаторы). Ремонт в подъезде.

Цена - 2250 тыс. руб. Собственник. Все доп. вопросы по
тел. 8-951-826-11-31.
3-комн. кв-ру по пр. Строителей (за рынком «Орбита»),
14/16, жил. пл. 61,1 кв. м,
кухня 7 кв. м. Рядом магазины, д/сад, школа и т.д. Новые
металлопластиковые окна, заменены все коммуникации, в
отл. сост. Собственник. Цена
2100 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-908-17-11-039.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100 кв.
м, хозпостройки, гараж, газ,
вода, канализация. Или меняю на домовладение в Парамонове, Романовской, Лагутниках, Погожеве или 2-комн.
кв-ру в Волгодонске. Тел.:
8-928-612-30-07,
8-961409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.

два жилых дома в районе магазина «Колорит»
(старая часть города), одноэтажные, обустроенные,
все коммуникации, 6 соток
земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дом в Сухой балке, 250 кв.
м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
дачу в садоводстве «Машиностроитель»,
домик
кирпичный 5х4, электричество, на берегу судоходного канала, теплица, железная ограда. Цена – 170
тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-919-873-86-52.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток
земли, есть свет, техническая
вода, в 1,5 метра проходит
газопровод. Прописка. Тел.:
8-928-157-38-71,
8-928185-37-38.
дачный участок с фундаментом, 7 соток, в садоводстве «Мичуринец». Цена 700
тысяч рублей. Тел. 8-988532-78-53.

дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
норковую шубу, форма
трапеция, из кусочков, рукава и воротник из цельной
норки. Размер 66-70, цена
40 тыс. руб., без торга.
Тел. 8-918-527-63-17, Елена.
стенку в детскую, шифоньер, ковер, односпальную кровать с ящиками.
Дубленку
мужскую
и
куртку женскую зимнюю
кожаную, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-960-45-755-11.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.

1-комн. кв-ру в Ростове-на-Дону,
Нагибина.
Тел. 8-918-537-91-45.
1-комн. кв-ру в новом
городе, 4/5-эт., 30 кв. м.
Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80
кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел.:
8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.

УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

УТРАТА
От имени работников ООО «МТМ» и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с постигшей вас и нас всех невосполнимой
утратой – оборвалась жизнь директора ООО «МТМ»

Ушел из жизни директор ООО «МТМ», член правления
Территориального союза промышленников и предпринимателей
г. Волгодонска

Алексея Ивановича ГОЛОВИНА

Алексей Иванович ГОЛОВИН

22 января не стало Алексея
Ивановича Головина – человека,
занимавшего особое место в истории Волгодонска. Без этого имени
невозможно представить развитие
машиностроительной отрасли нашего города и региона. 15 марта
2021 года ему исполнилось бы
69 лет...
Он пришел старшим мастером
в цех парогенераторов Атоммаша
в июле 1977 года и вырос до генерального директора.
В первые годы работы Атоммаша, когда атомная тематика
только осваивалась, он находился
на ключевых позициях конвейерного выпуска парогенераторов. В
90-е и нулевые команда Головина
делала все, чтобы спасти завод
от развала, обеспечивая прорыв
на новые рынки. В том, что Атоммаш был сохранен как единый
комплекс и не был остановлен ни
на один день, – огромная заслуга
Алексея Ивановича.
Он нашел применение своему
колоссальному опыту и профессионализму и в «послеатоммашевский» период, создав новое
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успешное
машиностроительное
предприятие – ООО «МТМ», которым руководил до своего последнего дня. И именно Алексей
Иванович Головин стал одним из
инициаторов создания в Волгодонске Союза промышленников
и предпринимателей и кластера
атомного машиностроения, объединившего более 30 предприятий
и организаций и позволившего им
выйти на качественно новый уровень организации промышленного
производства и выпуска товарной
продукции.
Талантливый
организатор,
профессионал высочайшего класса, человек незаурядного ума и
широчайшего кругозора – таким
он останется в памяти коллег и
сослуживцев. А еще его будут

Из жизни ушёл талантливый руководитель, влиятельный управленец, человек, вызывающий уважение всех, кто его знал. Искренне соболезнуем родным и близким, всем, кому выпала честь знать и работать с нашим дорогим
Алексеем Ивановичем Головиным.
А.Г. ПЕРСИДСКИЙ,
исполнительный директор ООО «МТМ»
От лица коллектива АО «ВЗМЭО» и руководства предприятия выражаем глубокие соболезнования по поводу безвременного ухода из
жизни
помнить как очень порядочного
человека и надежного друга...
Светлая ему память...
Руководство
Территориального Союза промышленников и
предпринимателей Волгодонска,
коллектив АО «Атоммашэкспорт»
глубоко скорбят о безвременной
кончине Алексея Ивановича Головина и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

Ровшан АББАСОВ, директор филиала
АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске
Николай КРИВОШЛЫКОВ, Президент Территориального Союза
промышленников и предпринимателей г. Волгодонска;
Сергей КУЛИКОВ, генеральный директор АО «Атоммашэкспорт».
Коллектив ИД «Волгодонская правда» также выражает
соболезнование родным и коллегам А.И. Головина.
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Алексея Ивановича ГОЛОВИНА

Вся его деятельность была направлена на выполнение крупномасштабных
и технически сложных проектов в сфере атомного машиностроения, он являлся одним из основателей Волгодонского промышленного кластера атомного
машиностроения.
Алексей Иванович на посту генерального директора ООО « Маркетинг-Технологии-Менеджмент» проявил себя как талантливый и успешный руководитель, пользующийся заслуженным уважением коллег и единомышленников.
Светлая ему память.
Н.А. САКИРКО,
генеральный директор АО «ВЗМЭО»
Как быстро летит время.. Как тяжело терять близких и друзей.
31 января исполнится 40 дней, как с нами не стало

Катюши БИРЮКОВОЙ

Человек большого сердца и щедрой души, добрый и отзывчивый, она всегда была готова позвонить, поддержать, помочь, посоветовать. И просто быть
рядом... Это очень тяжелая утрата для всех нас. Земля тебе пухом, дорогая…
Друзья
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