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Заведующий отделением пульмонологии городской
больницы №1 Александр Калинин поздравления с юбилеем
принимал на рабочем месте – в ковидном госпитале.
Десять месяцев – со дня
ние пульмонологии. Сегодня
открытия инфекционного отАлександр Калинин – один из
самых опытных и уважаемых
деления для лечения больных
врачей Волгодонска.
Covid-19 – доктор Калинин не
Главный врач больницы
меняет места работы. Он там,
№1 Владимир Бачинский погде сегодня его знания и опыт
нужнее.
здравил коллегу с юбилеем и
В медицине Александр
передал ему благодарственВикторович 26 лет. В 1994
ное письмо главы администрагоду он пришел в первую гоции Волгодонска, в котором
Виктор Мельников поблагодародскую в должности заведующего приемным отделерил Александра Калинина за
самоотверженный труд, мужением, а в 2000 году в той же
больнице возглавил отделество и профессионализм.

Транспортная развязка

Говорит
и рассказывает…
библиотека,

За работой журналист Катя Львова
и библиотекарь Марина Толмачева

или Как городские библиотекари совершенствуют формат работы
и стараются идти в ногу со временем

Марина Толмачева уверенно включает микрофон для записи. Передвижной мини-студии можно позавидовать – она полностью соответствуют всем профессиональным требованиям – ноутбук, звукоулавливающие панели и микрофон. Еще больше впечатляет, как ведущий библиограф легко сводит звук.
– Первый подкаст библиотеки
зазвучал в Волгодонске в апреле
прошлого года. Пандемия поспособствовала, что мы, как говорит молодежь, теперь в тренде,
– улыбается Марина. – Массовые
мероприятия к 9 Мая отменили, пришлось уйти в онлайн. Так
за чашкой кофе и родилась идея
рассказать о «Победном Волгодонске» в аудиоформате. Своими
силами, на телефоны записали
рассказы о местах в городе, посвященных прошлому. Прошло на
ура. Появился азарт двигаться
дальше.
Потом были заявка в благотворительный фонд Потанина и победа. Выиграли грант на приобретение
профессионального звукового оборудования. С лета начали активно
создавать собственный качественный аудиоконтент.
Видимо, за время самоизоляции
люди изголодались по общению. Потому такой интерес к тому, что делали. Подтверждение – статистика
прослушиваний. Аудиоконтент Центральной библиотеки Волгодонска
есть не только в собственных соцсетях, но и на крупнейших платформах
– яндексе, гугл-подкастах и т.д.
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Одно «но»

Новые выпуски «Библиоэфира»
звучат каждую среду. Читатели и
сотрудники библиотеки в аудиопередачах рассказывают об известных
и любимых произведениях. В начале
этого года стартовала рубрика «Читаем детям». В дни зимних каникул
читали по ролям сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Пользуются популярностью
у слушателей и разговорные подкасты: «Поговорим о Есенине», «Что
читают в январе».
В библиотеках ведется активная
работа по популяризации знаний о
любимом городе. С января зазвучал
в эфире «Волгодонск от А до Я». В
каждом выпуске журналист Екатерина Львова всего за несколько минут
рассказывает о том, как рождался
и развивался наш город. Выпуски
выходят каждый второй вторник
месяца. В феврале стартует «ЖЗЛ»
– жизнь замечательных людей. В
эфире руководитель волгодонского
клуба книголюбов Дмитрий Дьяков
будет рассказывать об историях
успеха знаменитостей. На март планируется «Литературный гороскоп»
– будут говорить о писателях через
призму астрологии. При желании
каждый найдет, что послушать. Бо-

Ливневая канализация как
инвестиционный проект
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лее того, библиотекари открыты к
сотрудничеству. Если у вас есть что
рассказать другим – милости просим!
– Аудиоформат не просто завоевывает сердца. Это уже необходимость, требование времени,
– говорит Марина. – И мы хотим
идти с ним в ногу и быть интересны своим читателям. К тому
же аудиоблоги - прекрасный повод
привлечь посетителей. Подкаст
позволяет интересно и кратко
рассказать о новинках фондах.
Стоит отметить, что Центральная
библиотека Волгодонска – вторая в
области после Публичной библиотеки Ростова, где есть свои звуковые
передачи.
– Подкасты – еще не все, – поделилась Марина Толмачева.– Следующий шаг – запись видеоконтента. Тем более, необходимое
оборудование для создания качественных передач на YouTube у библиотеки есть. В этом году планируем уже запустить.
Послушать
аудиопередачи
можно на сайте Центральной
библиотеки http://vdonlib.ru и
Вконтакте «Библиотеки Волгодонска».
Екатерина ЛЬВОВА

Жизнь длиною в век

Ветеран Великой Отечественной
войны Федор Доля о своей доле

Волгодонск с рабочим визитом посетил министр
транспорта Ростовской области Владимир Окунев. Он побывал на площадках сооружения третьего мостового перехода. Это самый крупный объект транспортной инфраструктуры в регионе, поэтому ему – особое внимание и особый
контроль.
На сегодняшний день подекс Карты», теперь можно
отслеживать движение общестроена половина эстакады
через железную дорогу: устаственного транспорта.
Владимир Окунев в сопроновлены 15 опор из 16-ти,
три железобетонных пролета
вождении Виктора Мельникоиз 15-ти и две подпорные
ва и директора предприятия
стенки.
Павла Бузуверова побывал в
На совещании, которое
диспетчерской и медпункте,
провел министр, обсуждались
осмотрел ремонтный цех. Он
планы на предстоящий год,
выразил удовлетворение раэтапы финансирования работ
ботой транспортного преди вопросы переноса коммуниприятия, отметив успехи ГПТ,
в том числе и по сокращению
каций, оказавшихся на строипростоев транспорта. Благотельных площадках.
В ходе рабочей поезддаря внедрению бережливых
технологий время простоев
ки в Волгодонск глава минавтобусов и троллейбусов
транса побывал также в
по причине неполадок соМУП «Городской пассажирский транспорт». Это предкратилось в четыре раза.
Это отразилось на качестве
приятие за последний год
обслуживания
пассажиров
совершило большой рывок в
и финансовых показателях
развитии. Почти год назад в
деятельности
предприятия.
Волгодонске была внедрена
Министр транспорта отметил,
система «Час пик», благодачто предприятиям, которые
ря которой в пассажирском
развиваются и заботятся о
транспорте можно оплатить
перспективах, нужно помопроезд банковской картой
либо мобильным устройством,
гать, и впоследствии он готов
к которому она привязана. В
обсуждать вопрос о поддержмобильном приложении, внеке ГПТ в части расширения авдренном на платформе «Янтопарка.

Эффективный муниципалитет

Об опыте Волгодонска в области бережливых технологий губернатор Василий Голубев рассказал на конференции «Эффективный регион». В форуме приняли участие
24 субъекта РФ, внедряющие пилотные проекты бережливых технологий.
Глава региона рассказал
сатом» и минэкономразвития
о внедрении инновационных
России в сфере повышения
практик и бережливых техпроизводительности
труда
в 2018 году, утвердив соотнологий на Дону. Отдельно
он остановился на опыте советствующую региональную
программу. К ее реализации
вместной с работы с госкорподключились семь предприпорацией «Росатом».
Так, в Волгодонске в рамятий-участников Волгодонках проекта «Эффективный
ского кластера атомного мамуниципалитет» и при подшиностроения.
С 2019 года Ростовская
держке атомной отрасли реаобласть вошла в число пилизуются 33 практики, 17 из
них уже полностью внедрены,
лотных регионов, реализуюв том числе в сфере пассажирщих нацпроект «Повышение
производительности труда и
ского транспорта, соцобслуподдержка занятости». Созживания, образования, здравоохранения. Использование
даны региональный центр
методик повышения эффеккомпетенций, «Фабрика противности сократило сроки поцессов», подготовлены трелучения услуг горожанами.
неры и консультанты. Сегодня
Напомним, Ростовская обучастниками нацпроекта явласть начала сотрудничество
ляется 61 предприятие. Оснос государственной корпоравам бережливых технологий
обучено 1064 сотрудника.
цией по атомной энергии «Ро-
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Школа как город

Как в школе №13 сохраняют
традиции

2
Дорогие
наши кадры
Всесторонняя поддержка
врачей – вот уже почти год
как наиболее актуальный
вопрос повестки дня органов
власти всех уровней. Обсудили его также и волгодонские
депутаты на внеочередном
заседании комиссии по социальному развитию.
По их рекомендациям меры поддержки врачей-специалистов,
предусмотренные муниципальной
программой «Развитие здравоохранения города Волгодонска», были пересмотрены
в сторону увеличения. Так,
ежемесячную доплату для
молодых специалистов предлагается повысить с 8000
до 15000 рублей. Возраст,
дающий право на получение
такой доплаты, также повышается до 35 лет. «Подъемные» молодым врачам, впервые принятым на работу в
муниципальные учреждения
здравоохранения Волгодонска, повышены со 100000 до
200000 рублей.
Также депутаты обратили
внимание на то, что необходимо принять меры по привлечению молодых медиков
в наш город. Так, остается
крайне актуальным вопрос
выделения
качественного
жилого фонда для переезжающих в Волгодонск молодых
врачей. А гарантированную
часть оплаты труда медицинских работников председатель Волгодонской городской Думы - глава города
Сергей Ладанов, еще недавно возглавлявший волгодонское здравоохранение, предложил увеличить до 55-60%.
Проблема недостатка кадров – одна из важнейших
проблем и в промышленности Волгодонска. Этот вопрос
был поднят Сергеем Ладановым на заседании постоянной депутатской комиссии по
инвестициям. Уже традиционно в нашем городе больше
всего востребованы представители квалифицированных
рабочих специальностей, а
также специалисты-инженеры. Однако здесь как раз тот
случай, когда спрос сильно
превышает предложение.
Проблема и в уровне
заработной платы (что вынуждает молодых специалистов искать заработок в
других регионах), и в возможности получить профессиональное
образование,
соответствующее времени
(поэтому ВЗЭМ, например,
с прошлого года «доучивает» рабочие кадры для себя
самостоятельно), и в развитости досуговой инфраструктуры и городского благоустройства. Так что работать
над удержанием умной и
перспективной молодежи в
Волгодонске нужно по всем
направлениям.

Инвестиции –
кровь экономики
Несмотря на экономические кризисы и пандемию,
работа над привлечением в
город инвестиций продолжается. О ней депутатам
рассказал заместитель главы
администрации Волгодонска
Сергей Макаров.
Подводя итоги прошлого
года, он напомнил, что в городе завершены три крупных
инвестиционных
проекта:
достроен и уже принимает
твердые коммунальные отходы Волгодонский МЭОК,
отгружают продукцию предприятия по выпуску комплектующих для ветроэнергетики
«ВетроСтройДеталь» и «НоваВинд».
Наконец-то прояснились
перспективы давно замороженного
волгодонского
проекта – строящегося завода по производству лизина
«Донбиотех». Там закончен
технический и финансовый
аудит, сделаны выводы о
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Городской пейзаж

ОБЩЕСТВО

Состоялись первые в этом году комиссии Волгодонской думы

Волгодонская городская Дума начала свою работу в полном объеме. В преддверии первого своего заседания в
наступившем 2021 году депутаты рассмотрели на постоянных думских комиссиях наиболее злободневные на данный
момент вопросы жизни города.
необходимости внесения изменений в первоначальный
проект, и администрация
города предполагает, что в
марте строительство возобновится.
Также городские власти
не оставляют попыток создания в Волгодонске особой
экономической зоны. В прошлом году к нам приезжали
представители ОЭЗ (особой
экономической зоны) «Алабуга», осматривали предлагаемые им инвестиционные
площадки на базе атоммашевской промзоны. По словам Сергея Макарова, приоритет здесь будет отдаваться
машиностроению.
В целом в Волгодонске
сформирована так называемая «витрина инвестиционных предложений», куда
входят и несколько вариантов государственно-частного
партнерства. Удачным примером здесь можно считать
новый городской автовокзал, который был построен
на привокзальной площади
в прошлом году и уже начал
свою работу. А в будущем
таким проектом, к примеру,
могло бы стать создание круглогодичного загородного
центра семейного отдыха на
базе законсервированного
уже много лет детского комплекса «Жемчужина Дона».
Есть подвижки и в реализации многострадального
проекта парка «Молодежный». По словам Сергея Макарова, администрация города здесь вплотную подошла
к созданию проектно-сметной документации:
– Создан фонд развития
Волгодонска, в котором на
это предусмотрено 12 миллионов. Есть 20 миллионов
от Росатома на первичные работы по реализации
проекта. В этом году мы
выходим с «Молодежным»
на конкурс «Комфортная
городская среда», и, если
удастся победить, то в будущем году можно получить
первые 93 миллиона. Возможно, первые две очереди
парка мы осилим в течение
двух-трех лет.

Подушевая оплата
за ливневку
По результатам доклада депутаты Волгодонской
Думы задали заместителю
главы ряд вопросов, касающихся, к примеру, мер поддержки частного бизнеса в
условиях пандемии, а также
их отмены в связи со смягчением противоэпидемических
ограничений – она может
оказаться очень болезненной.
Затронули и «вечную»
тему уличной торговли. Депутаты по-прежнему считают
меры, предпринимаемые администрацией в этом направлении, недостаточными. Ряд
депутатов придерживаются
в этом позиции «не можешь
победить – возглавь» и предлагают создать условия для
цивилизованной торговли на
самых излюбленных торговцами местах, вместо того,
чтобы их оттуда безуспешно
гонять. Однако в современное законодательное «поле»
такой формат торговли не
вписывается, стоят торговцы
зачастую на коммуникациях,
а ставить там лотки строго запрещено. К тому же за
«цивильные» места торговли
нужно будет платить, а ведь
именно это заставляет неле-

Депутаты И.В. Столяр и В.В. Брагин приняли участие в выездном
совещании рабочей группы по вопросу ликвидации стихийной
торговли в районе улицы 30 лет Победы
гальных торговцев при наличии достаточного количества
свободных мест на городских
рынках оккупировать тротуары, мешая прохожим и жителям близлежащих домов.
Еще один болезненный
для города вопрос – городская ливневая канализация.
Волгодонск уже был наказан прокуратурой и судом
за отсутствие очистных сооружений для ливневых стоков – они у нас попадают в
Цимлянское водохранилище
напрямую. Однако исполнить
решение суда наш город не
может физически – в бюджете сегодня нет средств
не только на модернизацию
ливневки и строительство
очистных (это примерно полтора миллиарда рублей), но
даже на проектно-сметную
документацию, разработка
которой стоит десятки миллионов.
Свой выход предложила городу государственная
корпорация развития: строительство очистных сооружений ливневой канализации
в Волгодонске может стать
привлекательным инвестиционным проектом. Одно
существенное «но»: очистные в таком случае должны
приносить инвестору прибыль, которая будет складываться из соответствующих
платежей населения – как
за коммунальную услугу. Подобные примеры в России,
как оказалось, уже есть. С
точки зрения инвестора, он
создает жителям дополнительный комфорт и удобство
в виде сухих чистых дорог и
уменьшения в городе экологических проблем. Однако
предложение, судя по всему,
часть присутствующих на заседании депутатов озадачило, а у некоторых вызвало
понятное возмущение, так

что решение этого вопроса,
видимо, будет непростым.

«Похороны»
свалки
Наконец-то начал свою
работу в городе мусороперерабатывающий комплекс,
который строился много
дольше запланированного,
и копий о его работе на депутатских комиссиях за прошедшие два года было сломано немало. Но проблемы
вывоза ТБО с территории города остаются – о них депутатам доложил директор МКУ
«ДС и ГХ» Алексей Маркулес.
Это, во-первых, традиционный бестарный сбор
мусора в частном секторе.
Депутаты уже не раз предлагали обеспечить частные
домовладения небольшими
100-литровыми мусорными
контейнерами, а в этот раз
настаивали на доведении
буквально до каждого домовладения графиков вывоза отходов – любым способом вплоть до листовок.
Более того, у нас есть и
многоквартирные дома, которые продолжают собирать
мусор бестарным способом,
что, казалось бы, и вовсе
средневековье. И, тем не менее, как оказалось, платить
за формирование и обслуживание контейнерной площадки жильцы хотят не все и не
всегда.
Заинтересовали депутатов и тонкости заключения
договоров о вывозе мусора
юридическими лицами – некоторые из них по-прежнему
предпочитают подбрасывать
свой мусор в контейнеры у
жилых домов, и это становится реальной проблемой,
например, в том случае, если
таким нерадивым юрлицом
является крупный магазин.

Живая дискуссия у народных избранников возникла и по проблеме запаркованности подъездов к
контейнерным площадкам и
мусорокамерам МКД – они
даже предлагали коммунальщикам ряд «нестандартных»
решений.
В итоге депутаты признали, что менталитет населения
не меняется легко и быстро,
над этим нужно еще много работать, а пока задали
присутствующему на заседании Виталию Пушкарскому,
директору
Волгодонского
филиала ООО «ЭкоЦентр»,
вопросы о рациональности
организации у многоквартирных домов раздельного сбора мусора. Вывод по
результатам этой беседы
напрашивается следующий:
да, в Волгодонске планируется реализовать пилотный проект по разделению
отходов на органические и
неорганические, для чего в
городе будут организованы
несколько соответствующих
контейнерных площадок. Однако экономию в оплате для
потребителей это создает незначительную, и для повсеместного внедрения данной
практики условия пока не
созданы.
Что касается старого полигона, который расположен
рядом с новым и каждое
лето беспокоит город очередным задымлением, то,
по действующим правилам,
владелец – ООО «Экостройдон» – должен провести его
отсыпку слоем грунта, чтобы
не допустить перегревания и
горения, и вернуть городу.
Полигон на сегодня занимает площадь в несколько
гектаров, слои мусора там
скопились на много метров
в глубину, так что земли понадобится много, сыпать ее
придется долго, и стоить это
будет дорого. По словам Сергея Макарова, с владельцем
в настоящее время ведутся
переговоры о ближайшем
будущем данного участка
земли.
Что касается отдаленной
перспективы, то на рекультивацию старого полигона – а
сделать это рано или поздно
придется – потребуется 1,5
миллиарда рублей, и единственная надежда на это –
попасть в соответствующую
федеральную программу.

Транспорт
по-новому
Будет ли реализована
новая транспортная схема
Волгодонска? На этот вопрос
депутатам отвечал Роман
Тихомиров, начальник транспортного отдела ДС и ГХ.
Напомним, она должна
была начать работать еще
в середине прошлого года,
но помешали и пандемия,
и нежелание старых перевозчиков осваивать новые
маршруты – практически
откровенный саботаж. В
этом году ее предполагалось внедрить с 1 апреля,
но энтузиазма среди частных перевозчиков опять не
наблюдается. Конкурс на
обслуживание новых маршрутов Департамент городского хозяйства объявил,
но пока поданы заявки всего на два лота. Мощностей
муниципального транспортного предприятия на все
маршруты физически не
хватит. Будет ли новая схема введена хотя бы частич-

но – станет понятно к концу
февраля.
В целом же за непростой
прошлый год на городском
транспорте произошло немало позитивных изменений: введена система «Яндекс.Транспорт» – и через
смартфон можно увидеть,
насколько близко от вашей
остановки находится нужный вам маршрут; введена
безналичная система оплаты
проезда; у «Комсомольца
появилась первая «умная
остановка».
Все большим спросом у
горожан пользуются городские транспортные карты,
однако депутатов обеспокоила неожиданная проблема с
так называемыми «социальными» картами, по которым
с 1 апреля должны ездить на
транспорте граждане льготных категорий – от школьников до почетных граждан.
Если пенсионеры проявили в
получении таких карт активность и самостоятельность,
образовательные учреждения и родители школьников
с этим как-то не спешат.
С точки зрения депутатов,
управлению
образования
стоит решить эту проблему
централизованно.

Городу нужен приют
…для бездомных животных – к такому выводу пришли депутаты, рассматривая
вопрос о деятельности администрации по регулированию
численности четвероногих
беспризорников на улицах
Волгодонска.
Изменения в законодательстве, призванные сделать обращение с животными более гуманным, в силу
своей неполноты привели на
данном этапе к значительному увеличению стоимости
услуг по отлову бездомных
животных, и как следствие –
к увеличению их численности
на улицах. Поскольку собак
теперь следует не только
ловить, но и лечить, вакцинировать, кастрировать или
стерилизовать, а затем отпускать обратно в «естественную среду». Предполагается,
что эти собаки уже не будут
размножаться, но при этом в
силу своих территориальных
инстинктов не пустят в места
своего постоянного обитания
чужаков. Численность, по
идее, должна сократиться
естественным путем.
В настоящее время стоимость данного вида услуг в
пересчете на одно животное
составляет более 22 тысяч
рублей, а на нынешний год
на эти цели запланировано потратить примерно 2,6
миллиона. При этом качество
работы подрядчика (ИП Зайцева из Сальска) вызывает
массу вопросов, однако сменить его не представляется
возможным – он на всю область один. Контролировать
его работу в силу удаленности также затруднительно.
Выходом из ситуации, по
мнению многих депутатов,
могло стать создание в городе муниципального приюта, в
котором бы собак не только
стерилизовали, прививали
и учитывали (и это было бы
легко проверить), но и по
возможности находили им
хозяев. Эту идею запланировано подробно обсудить
на следующей комиссии с
участием волонтеров и ветеринаров.
Подробнее об этом – в
наших следующих публикациях
Светлана ГОРЯЧЕВА
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Сквозь годы
мчась В

июне 2021 года наша страна отметит трагическую дату: 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны. Совсем немного осталось в России людей, знающих о самых тяжелых годах нашей истории не только по книгам и фильмам. Тех, кто
прошел долгий путь от 22 июня сорок первого до праздничного майского салюта сорок пятого. Среди них – житель Волгодонска, кавалер ордена Ленина и многих воинских наград Федор Евдокимович ДОЛЯ, отмечающий 14 февраля свой 100-летний юбилей.
оставаться в стороне, когда страна
вела смертельный бой. И снова – на
фронт.
осле отпуска в составе вновь
созданной артиллерийской
дивизии довелось Федору Доля
защищать Краснодар. Его оружием стал ДШК – крупнокалиберный
зенитный пулемет. Бойцы сбивали
из него в день до восьми немецких
самолетов. Однажды и Федор сбил
фашистского стервятника, за что
был награжден медалью «За отвагу».
А потом, когда дивизия Федора
находилась на границе между Азовским и Черным морями, он получил
еще одно ранение. Правая рука висела как плеть – пробита кость, задет локтевой нерв.
– Я очень боялся, что лишусь
руки, – вспоминает Федор Евдокимович. – Все просил докторов:
спасите руку. Сохранить ее удалось, но прежняя подвижность
так и не вернулась...
После госпиталя Федора Доля
комиссовали, признали годным к
нестроевой и отправили под Сочи –

П

ске. Завод этот, созданный еще в
1932 году, был известен всей стране как ведущее дизелестроительное
и торпедостроительное предприятие. Именно на этом заводе 28
апреля 1963 года получил Федор
Евдокимович свою главную награду
– орден Ленина. За то, что одному
ему удалось решить сложнейшую
техническую задачу при производстве вооружения, задачу, над которой до него безуспешно бились
многие рабочие и инженеры.
1978 году вся большая семья Федора Доля приехала в
Волгодонск на Всесоюзную ударную
стройку. Федор Евдокимович пошел
работать в атоммашевское СМУ,
руководил которым Иван Петрович
Крахмальный. Там и трудился до
выхода на пенсию. А на пенсии тоже
не скучал – дача, охота, рыбалка.
На даче чего только не выращивал
– росли там и сливы, и яблони, и груши, и черешня. А особенно гордился
привезенным из Дагестана тутовником – тютиной по-нашему. Ягоды у
дагестанского гостя были необыкновенно крупными и сочными.

В

Был Федор Евдокимович удачливым охотником – не сосчитать,
сколько кабанов добыл за свою
жизнь. А уж о рыбалке и говорить
нечего – всего года три, как перестал ездить на Дон. О 105-килограммовом соме, добытом однажды
отцом семейства, семья до сих пор
вспоминает с восхищением.
Свое столетие ветеран встречает в добром здравии и с хорошим
настроением. Он живо интересуется
всем, что происходит в жизни – и в
своем дворе, и в городе, и в стране.
Регулярно смотрит телевизор (предпочитает спортивные программы,
особенно футбол), в 90 лет освоил
компьютер – внуки подарили.
– А о чем Вы мечтаете в
свои сто лет? – спрашиваю напоследок.
– Пожить еще хочется! Узнать, откуда прилетают НЛО,
дождаться, когда окончательно
победят рак.
– А чего бы сами себе пожелали на 100-летие?
– Прожить 123 года. А главное
– чтобы на земле был мир...

Федор Евдокимович
Доля с внуком
Игорем
го детство прошло в ДагестаЕ
не, в русском селе Богатыревка, что недалеко от Махачкалы.

Туда его дед, запорожский казак,
перебрался еще до Октябрьской революции.
– В моем детстве не делили
людей по национальностям, –
вспоминает ветеран. – Русский, дагестанец, украинец – мы жили как
одна большая семья, помогая друг
другу.
После школы Федор пошел работать в колхоз. А потом, наслушавшись рассказов соседа о работе
на железной дороге, решил тоже
стать железнодорожником. Уехал в
Махачкалу, стал слесарем на железной дороге, а потом – осмотрщиком
вагонов.
В армию Федора Доля призвали в 1941-м, незадолго до начала
войны. Попал в полковую школу
младших командиров. Подготовка
велась в лагере, расположенном
между Киевом и Полтавой. Там и застала война молодого бойца.
А уже через два месяца молодой
сержант, только что окончивший
полковую школу , командовал взводом, бил фашистов под Киевом.
Воевать пришлось недолго – был
контужен и отправлен в госпиталь.
А после лечения попал в разведроту, в составе которой воевал год.

Однажды Федор с несколькими
бойцами – было это уже на Кубани – отправился в разведку. Нужно было узнать, есть ли немцы в
большой станице Школьной. Долго
наблюдали за станицей – немцев
не было видно. Но стоило выйти из
укрытия – началась пальба. А на
место, где за минуту до этого находились разведчики, упала мина.
Федор был ранен осколком в спину, легкие оказались повреждены.
Каким-то чудом Федору с осколком
в спине через территорию, занятую
немцами, вместе с товарищами удалось добраться до своих. Его сразу
отправили в госпиталь – сначала в
Сочи, а потом в Тбилиси.
Ранение оказалось тяжелым –
Доля пробыл в госпитале долгих
четыре месяца. Но осколок врачи
так и не смогли извлечь – он остался вечным напоминанием о войне...
Федору после выписки из госпиталя предоставили отпуск. Полтора месяца отдыхал молодой солдат у родных и близких, а уезжал
уже другим человеком – женатым.
Союз, заключенный в лихое военное
время, оказался на редкость прочным – супруги Доля прожили вместе
почти шестьдесят лет...
Федор Евдокимович мог бы и
остаться в Дагестане – тяжелое
ранение позволяло, но не мог он
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С ветеранами и
участниками Великой
Отечественной войны
в парке Победы
9 Мая 2019 года
строить дороги. Там и застал солдата победный май сорок пятого.
– И как раз в День Победы нагадали мне долгую жизнь, – рассказывает Федор Евдокимович. – Мы
еще не знали о Победе, ехали, как
обычно, утром на работу. Встретили женщину, которая и сообщила нам радостное известие.
А потом взяла меня за руку, посмотрела внимательно и сказала:
«Жить будешь 80 лет. И родятся
у тебя двое детей...»
С детьми как в воду смотрела
– родились дочь и сын. А вот с возрастом ошиблась – уже сто...
После войны Федор Доля
вернулся в Дагестан, пошел работать на машиностроительный
завод «Дагдизель», что в Каспий-

от такая жизнь длиною в век. Пройдя через огонь войны, отдав
все силы на восстановление страны после нее, пережив многоВ
численные потрясения новейшей истории, наши ветераны сохранили

бодрость духа, оптимизм и веру в светлое будущее. Удивительное
поколение, так мало ценившее блага для себя и так трепетно относившееся к процветанию Родины... Они делали свою жизнь сами
– своим умом, своим трудом, своей беззаветной верой в идеалы. И
когда Федор Евдокимович Доля говорит, что, будь у него еще одна
жизнь, он прожил бы ее так же – этому веришь безоговорочно.
У нашего героя большая и любящая семья. Вместе с женой он вырастил сына и дочь, помог поднять пятерых внуков, а теперь подрастают уже 11 правнуков. Они с полным правом могут гордиться отцом,
дедом и прадедом – им есть с кого брать пример. Когда вся эта большая семья выходит в День Победы на главную городскую площадь,
понимаешь: преемственность поколений – это не просто слова.
А в день юбилея добрые слова в адрес ветерана будут говорить
не только члены семьи. Депутат Алексей Бородин, члены совета ветеранов микрорайона, многочисленные друзья, знакомые, соседи. И
слова эти будут искренними и очень теплыми. Присоединяемся!
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Чудное спасение

Юный герой

На удаленке

Должники

Специалисты областной службы спасения на водах и ГИМС МЧС по РО провели совместную операцию по спасению
рыбаков, оказавшихся на льдине посреди Цимлянского водохранилища.
В ЕДДС Цимлянского района поступило
сообщение от самих пострадавших, что они
оказались на льдине в 80 метрах от берега и
их относит все дальше.
Учитывая погодные условия и ветер,
службы экстренного реагирования приняли
решение действовать в двух направлениях:
специалисты инспекции по маломерным судам
отплыли от берега на катере, а специалисты
областной службы спасения на водах на судне
на воздушной подушке отправились к центру
Калининского залива.
В итоге никто не пострадал, все четверо
были доставлены на берег на лодке, от медицинской помощи отказались.
Областные спасатели в очередной раз
предупреждают: из-за резких перепадов температур лед на водоемах области тонкий и
ломкий, выходить на него опасно.

Девятилетнего Леонида Брыкалова
наградили медалью МЧС России. Награждение Лени медалью «За Содружество во
имя спасения» прошло в администрации
Волгодонска в рамках подведения итогов деятельности областной подсистемы
РСЧС.
21 октября 2020 года в пятиэтажке на
улице Горького произошел пожар. В квартире
в тот момент находились двое детей – Леня
и его сестра Василиса, которые благодаря
находчивости девятилетнего Леонида смогли
спастись самостоятельно.
Как позже рассказал Лёня, задымился и
сразу же загорелся робот-пылесос. Комната быстро наполнялась дымом, становилось
сложно дышать. Оглянувшись, дети увидели, что прихожая полностью в черном дыму.
Тогда мальчик намочил два полотенца – для
себя и младшей сестры. Закрыв ими нос и рот,
они смогли выйти из квартиры и постучались
к соседям, которые вызвали пожарных. К моменту их приезда дети были в безопасности.

В городе продолжаются мероприятия
по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.
Крупные и средние промышленные предприятия Волгодонска перевели на дистанционный режим работы 30% сотрудников – с
учетом сотрудников старше 65 лет, которым
по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
В образовательных учреждениях, где
зарегистрированы факты заболевания обучающихся, в соответствии с предписаниями
Роспотребнадзора провели дополнительные
профилактические мероприятия.
Руководителям предприятий общественного питания запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе дискотек, ограничен режим работы объектов (до 00.00).
В Волгодонске продолжает работу «горячая линия» по оказанию помощи в приобретении продуктов питания, предметов первой
необходимости и лекарственных средств. Доставку осуществляют 40 волонтеров.

Долг волгодонцев за коммунальные
услуги в 2020 году составил более 185
миллионов рублей, но судебным приставам удалось взыскать лишь седьмую
часть от общей суммы задолженности –
24,5 миллиона.
Глава администрации Виктор Мельников
обратил внимание на тенденцию роста долгов
за коммунальные услуги и снижение процента
из возврата. Он попросил взять ситуацию на
особый контроль службы:
– Недополучили 185 миллионов 400 тысяч рублей... Это значит, что ресурсоснабжающие организации не смогли выполнить
запланированный ремонт и модернизацию
своего оборудования и сетей. И сегодня город сталкивается с последствиями того,
что восемь тысяч семей не платят за коммунальные услуги.
Виктор Мельников высказал предложение
– найти юридически обоснованную возможность обязать должников по коммунальным
платежам выполнять общественные работы в
счет погашения своего долга.
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Школа в городском пространстве
В МБОУ СШ № 13 успешно внедряется инновационный проект «Школа как город»

В

олгодонску 70 лет. Для города возраст небольшой. А вот для
его жителей существенный. Здесь выросли уже три поколения: от первостроителей и ветеранов производств до юношей
и девушек, обдумывающих свое житье и решающих, кем стать в этой
жизни. И именно от них сегодня зависит, будут ли завтра в Волгодонске продолжаться традиции, заложенные старшими поколениями, станет ли город совершенствовать свое развитие во всех сферах
жизни и будет ли комфортно жить в нем всем категориям населения
– от малышей-детсадовцев до жителей элегантного возраста.
Национальный проект «Образование», целевые муниципальные программы, инициативы городского управления образования,
школьные экспериментальные площадки, если их рассматривать в
рамках Волгодонска, направлены именно на решение вышеназванных задач.
Сегодня мы расскажем об одном из проектов, который родился
в стенах образовательного учреждения. Называется он «Школа как
город» и реализуется в МБОУ СШ № 13, которое по решению управления образования является инновационной площадкой проекта.
Мы побеседовали с инициатором и организатором проекта «Школа как город» директором школы № 13 Натальей Полищук.
стей реально функционирующих
средств массовой информации
и социальных сетей, различных
общественных институтов. Такое
взаимодействие и сотрудничество
с учреждениями культуры, спорта,
бизнеса, промышленными предприятиями города, общественными
объединениями и организациями
позволяет учащимся более осознанно ощущать себя гражданами,
имеющими как права, так и обязанности, более правильно определить
выбор профессии.
Кроме того, эффективное взаимодействие с социальным окружением школы, создание классными
руководителями творческой атмосферы помогают не только усилить
инновационные позиции учителя, но
и мотивировать потребности в совершенствовании своих профессиональных качеств, форм и методов
воспитательной работы, связанных
с социализацией учащихся, ростом
их сплоченности, образованности,
улучшением микроклимата и т.п.
И, наконец, очень важным является то, что базой для реализации образовательных программ и
предпрофессиональной подготовки
становятся не только учебные помещения школы, но и различные
ресурсы города: библиотеки, музеи, всевозможные залы, информационный центр РоАЭС, студии,
производственные цеха и т.д.
– Что уже сделано по реализации проекта?
– В сентябре 2017 года мы
приступили к разработке основных положений проекта «Школа
как город». Подготовили пакет
нормативных документов и методических рекомендаций по органи-

Под небом голубым
есть город…

Команда 8 класса с учителем
истории И.А. Умаровой –
победитель городской викторины
зации деятельности нашей школы
как ресурсного центра проекта.
Затем разработали модель, заключили договоры о социальном
партнерстве. Нашими партнерами
стали Волгодонский эколого-исторический музей, Волгодонский художественный музей, Информационный центр Ростовской атомной
станции, Центр дополнительного
образования «Радуга», Социально-реабилитационный центр,
ДЮСШ №4, ДЮСШ №29, Волгодонский педколледж, детский сад
«Золотой ключик». Сформировали
систему профессиональной подготовки педагогических кадров для
повышения компетенции в рамках
направлений проекта.
На втором этапе проекта – с
января 2018-го по декабрь 2020
года – практическая работа. Мы
организовали учебно-исследовательскую деятельность учащихся на
основе социальных практик через
взаимодействие с учреждениями
города: выездные уроки, экскурсии,
социальные проекты. На основе
этих практик родилось немало интересных разработок, многие из них
вошли в банк школьных социальных
проектов. Назову некоторые: «Волгодонск – глазами детей» (учитель
В.В. Жоржина), «Православные
храмы города Волгодонска» (И.Н.
Титоренко), «Известные музыканты родом из Волгодонска» (В.А.
Гришина), «Художники Волгодонска» (Е.Н. Полякова), «Кодекс
чести младшего школьника» (Е.Е.
Занина), «Атомная энергия – шаг
в будущее» (Е.В. Гладкова), исследовательская работа «Мирный

«Это настоящий кладезь интересной информации», – такими словами начала
презентацию новой книги о Волгодонске «Под небом голубым» директор школы
№13 Наталья Викторовна Полищук. Презентации книги было посвящено январское
заседание педагогического совета школы.
Подробный обзор книги провела школьНаталья Викторовна отметила, что книга станет незаменимым помощником на заный библиотекарь Татьяна Николаевна Маквершающем этапе инновационного проекта
симова. Перед педагогами вновь предстала
«Школа как город»:
история родного города, участниками ста– Каждый раздел этого сборника – гоновления и развития которого были многие
из них. Им есть чем гордиться, и с помотовая живая тема для любого классного
часа, внеурочного мероприятия. Комщью материалов книги будет что поведать
юным жителям города. А зарисовки о предпактная и в то же время подлинная история становления и развития Волгодонска,
приятиях города – готовые экскурсии для
его традиций, его праздников и будней,
школьников. Беречь память о войне и Поего прошлого, настоящего и будущего.
беде – этому тоже учит книга. Завершается
И что очень важно – в новой книге предиздание новейшей историей Волгодонска, в
которой также есть много интересного и поставлены лучшие городские предприятия
разных форм собственности – хороший
лезного. Это уникальный фестиваль историориентир для выпускников городских
ческой реконструкции «Великий шелковый
школ, задумывающихся о выборе професпуть на Дону», обновленный сквер «Дружсии.
ба», восстановленное железнодорожное
Авторами издания стали журналисты гапассажирское сообщение, строительство
долгожданного третьего моста, строящийся
зеты «Волгодонская правда» под руководновый автовокзал, строительство школы в
ством главного редактора Раисы Ивановны
квартале В-9, дворца единоборств, проекРуденко. Иллюстрации для книги предоставили профессиональные мастера – лучшие
ты «Комфортной городской среды», развифотографы города, а также архивы Волтия городского социума.
Очень нужной и своевременной нагодонского эколого-исторического музея
и газеты «Волгодонская правда». Выпуск
звали книгу «Под небом голубым» пекниги осуществлен на средства гранта Фондагоги школы № 13. Отдельной строда «АТР АЭС». Издание посвящено сразу
кой в решении педсовета было вписано
трем датам: 75-летию Победы, 70-летию
последовательное изучение материаВолгодонска и 75-й годовщине атомной
лов книги в каждом классе под девипромышленности России.
зом «Мы смотрим в будущее».

атом: вчера, сегодня, завтра» (Н.Е.
Варавина).
Кроме того, осуществлялась общественно полезная деятельность
на благо города. Мы провели патриотическую акцию «Сирень Победы»
– высадили кусты сирени на территории школы, микрорайона. Поздравляли с Днём Победы и 75-летием атомной энергетики ветеранов,
проживающих в микрорайоне №18.
Приняли участие в субботниках по
благоустройству бульвара «Весна»,
ухаживали за зелеными насаждениями, сажали деревья, кустарники
и цветы. А выпускники школы оставили на память горожанам установленные их руками скамейки в сквере
«Весна».
С января этого года мы приступили к аналитической части проекта.
Ресурсным центром проекта
«Школа как город» будут проанализированы и обобщены лучшие методические разработки по организации предпрофильной ориентации
учащихся в нашей школе. Проведем
ярмарку проектов, самые интересные из них будут представлены на
научно-практической конференции.
А итогом станет издание сборника
методических материалов по инновационной деятельности, воспользоваться которым смогут наши
коллеги – педагоги других школ,
специалисты различных учреждений города, члены общественных
формирований и т.д.
– И каких ожидаете результатов?
– Итогом этой большой и разноплановой работы по профориентации учащихся станет обновленная

модель, суть которой в том, что в
городском пространстве ребенок
получает многогранную возможность для социализации и предпрофессиональной ориентации за
пределами класса. Проект позволит
большому количеству обучающихся
определиться в выборе будущей
профессии, попробовать свои силы
в социально значимых проектах.
Доказательством
системной
многоплановой работы являются
достижения наших воспитанников,
которые уже продемонстрировали
знание истории города, родного
края в различных конкурсах и викторинах. Так, школа заняла первое
место в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Слава созидателям» в 2019 году, а в текущем
учебном году ребята 6 «Б» и 9 «Б»
классов стали победителями в XVII
городских краеведческих чтениях в
номинациях «Доблесть и слава Донского края» и «Водные сокровища
Донского края» (учитель истории
и обществознания К.С. Парфенов,
учитель географии Е.А. Шаймуратова). Команда учащихся 8 класса
под руководством учителя истории
И.А. Умаровой стала победителем
в городской викторине по истории
России и казачества. Наши учащиеся заняли призовые места в городских мероприятиях «Мы – юные
потребители», «Казачий круг», в
краеведческой игре «Знайка».
Уверены,
социокультурная
среда Волгодонска позволит сформировать у школьников коммуникабельность,
настойчивость,
адаптивность – важнейшие качества успешного человека, которые
особенно необходимы сегодня.

Атомград XXI века
Волгодонск – город атомщиков. И не случайно многие выпускники школ мечтают связать свое будущее с атомной отраслью. И именно на предпрофильную подготовку таких
школьников направлен проект учителя физики, заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы №13 Елены Витальевны Гладковой «Волгодонск – Атомград
XXI века».
компания «Атомэнергопроект». И четвертый
Цель проекта – показать престижность
– наука и инновации – учебные заведения по
атомной отрасли, её многогранность и предстаподготовке кадров для предприятий и произвить возможности Волгодонска как энергетического центра юга России и Атомграда XXI века.
водств города.
А также помочь школьникам сориентироваться
В проекте представлены ресурсы и инфрав огромном выборе «атомных» профессий.
структура города, которые помогают школьниИнформация о профессиях в атомной откам сориентироваться в огромном море прорасли дается от общего к конкретному – от
фессий Атомграда.
представления о Госкорпорации «Росатом» в
Прежде всего, это экскурсии на предприцелом к её дивизионам, а затем к конкретным
ятия, обозначенные в проекте. Интересные
комплексам. Всего у «Росатома» 23 структурпознавательные мероприятия для школьников
разных возрастов предлагают Информациных подразделения – дивизиона. Волгодонск
– уникальный город присутствия предприятий
онный центр Ростовской АЭС, музеи города.
четырёх дивизионов Госкорпорации «РосаОрганизуются встречи с работниками предтом» и более 40 промышленных производств,
приятий и производств Волгодонска, вхоспециализирующихся на выпуске продукции и
дящих в Госкорпорацию «Росатом». Особое
сервисах для топливно-энергетического прозначение отводится профориентационным
неделям для выпускников 9 и 11 классов,
мышленного комплекса, в том числе атомного
которые проводят преподаватели и студенмашиностроения. А, следовательно, специальностей и профессий для выбора – огромное
ты ВИТИ НИЯУ МИФИ. И немаловажный факколичество.
тор – наука от первого лица: о своих проСамый большой - электроэнергетический
фессиях рассказывают родители учащихся,
дивизион – представляют филиал ОАО «Конкоторые работают на предприятиях атомной
отрасли.
церн Росэнергоатом» «Ростовская атомная
Итоги работы экспериментальной
станция», филиал ОАО «Атомэнергоремонт»
площадки «Школа как город» в МБОУ
«Волгодонскатомэнергоремонт», Ростовский
СШ № 13 будут подведены в сентябре
филиал «Ростоватомтехэнерго» ОАО «Атомтеэтого года. В результате появятся новые
хэнерго». Машиностроительный дивизион – это
методические материалы и предложеФилиал АО «АЭМ–технологии» «Атоммаш».
Инжиниринговый дивизион – Волгодонский
ния по апробации инновационной модефилиал ОАО «Нижегородская инжиниринговая
ли взаимодействия школы и города.

Материалы подготовила Светлана ПАВЛОВА

– Наталья Викторовна, что
означает «школа как город»?
– А то, что в школу должна
прийти окружающая ее жизнь. Школа открывает двери и дает возможность ученикам участвовать в процессах преобразования городского
пространства. Современная жизнь
города должна стать частью содержания учебного и воспитательного
процесса, происходящего в школе.
– А как это возможно?
– Школа использует теоретические знания по различным направлениям, применяя инновационные
виды деятельности, творческий
подход, исследовательскую практику. А ресурсы города становятся стажировочными площадками.
В Волгодонске для этого есть все
возможности. Если говорить об
экономическом развитии, у нас
перспективная атомная отрасль,
есть предприятия машиностроения,
широко представлено мебельное
производство, присутствуют строительная индустрия, химическая промышленность и другие направления.
Если брать социум, то здесь
тоже широкий спектр возможностей
для использования знаний на практике. Это развитие эффективного
сотрудничества с государственными
и общественными организациями,
учреждениями и представителями
науки, культуры, спорта, бизнеса.
– И как предлагается все
это объединить?
– С помощью активного включения педагогов, родителей и детей всех возрастов в общественную
жизнь своего микрорайона (здесь у
Волгодонска уникальные возможности) и города. Это полноценное
использование всех возможно-

ОТКРЫТЫЙ УРОК

«Ночь страха в Нью-Йорке» – это
одно из самых крупных происшествий,
связанных с отключением электроэнергии. 13 июля 1977 года молния попала в
линию электропередачи. Вследствие этого девять миллионов жителей Нью-Йорка
остались без света на 25 часов. Отсутствие освещения привело к возникновению масштабной волны насилия и
мародерства по всему городу. Именно
из-за этой вспышки преступности данный
блэкаут и назвали «Ночью страха», и жители Нью-Йорка надолго запомнили это
происшествие.
«Великий блэкаут 2003» – это грандиозный сбой в электроснабжении США
и Канады, который случился 14 августа
2003 года.

Примеры блэкаутов

как «черный (black) – наружу (out)» или
затмение, что более привычно для нас.

В данном случае этот термин применяется к материалу, который способен
практически полностью задерживать
свет. Подобное свойство данных материалов позволяет создавать весьма
практичные шторы, которые при их использовании способны превратить залитую солнцем комнату в абсолютно темное помещение. Несложно догадаться,
что спектр применения подобных штор
и материалов в целом весьма обширный.
Особенно если учитывать и тот факт, что
такая ткань значительно повышает степень шумо- и термоизоляции.

Блэкаут ткань или шторы

Сканворд с сайта www.graycell.ru
В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

Итак, блэкаут (blackout) – это заимствованный из английского языка термин, который служит для определения
ситуации, при которой полностью прекращается подача электроэнергии. Как
правило, данный термин применяется
только к масштабным происшествиям,
когда отключение электроэнергии затрагивает большие жилые зоны, и подачу
энергии не удается восстановить в течение от часа до нескольких недель. Следует отметить, что данный термин имеет
несколько значений и областей применения. Так, термин «блэкаут» довольно
часто можно услышать в таких формах:
блэкаут шторы, блэкаут ткань, алкогольный блэкаут и так далее.
Простыми словами, блэкаут – это ситуация, когда в результате аварии или
какого-то серьезного сбоя пропадает
электричество. Сам термин «blackout»,
по сути является некой идиомой или техническим сленгом, и буква переводится

Заимствованные слова, особенно из английского языка, уже заполонили
наш язык, но дружить в современном мире с ними нужно, хочешь того или нет.

Что такое блэкаут
«Крымский блэкаут» происходил с 20
ноября по 8 декабря 2015 года. Данное
отключение было вызвано подрывом
опор линии электропередачи, по которым, собственно, и подавалось электричество с материковой части Украины на
полуостров Крым.
На самом деле история знает огромное множество подобных происшествий,
которые различаются по масштабам распространения и времени до восстановления энергоснабжения.

Кто произнес историческую фразу «Париж стоит обедни»?
а) Карл IX
б) Наполеон Бонапарт
в) Генрих IV
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Кому
принадлежит
высказывание «человек – мера всех вещей»?
а) Сократу
б) Протагору
в) Конфуцию
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Продолжите фразу из
нобелевской лекции
поэта Иосифа Бродского:
«В настоящей трагедии гибнет не герой – гибнет...»
а) Хор
б) Любовь
в) Весь мир
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Как
заканчивается крылатая фраза:
«Юпитер, ты сердишься,
значит…»?
а) Рим бунтует
б) Ты не прав
в) Ты влюблен

5

Кому
принадлежит
знаменитое изречение «Veni, vidi, vici»?
а) Наполеону
б) Ганнибалу
в) Юлию Цезарю

4

Как завершил фразу
Генри Форд: «Мы выпускаем модель «Т» любого цвета, при условии, что
она …»?
а) чёрная
б) способна ездить
в) пользуется спросом

3

Как
заканчивается
фраза из басни Крылова «Любопытный»: «Слона-то я и…»?
а) съел пешкой
б) не приметил
в) не объехал

2

1

Как
заканчивается
афоризм философа
Декарта: «Я мыслю, следовательно…»?
а) верю
б) существую
в) понимаю

Тест на эрудицию

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

интересно

Способ приготовления:
разбиваем яйца и смешиваем с сахаром.
Ставим на водяную баню и помешиваем
венчиком до полного растворения сахара. Снимаем с водяной бани и взбиваем миксером около десяти минут, до тех пор, пока на белках не
будет оставаться след от проведенного по ним
пальца.
Просеиваем муку с чайной ложкой разрых-

Ингредиенты:
для бисквита:
яйцо куриное – 4 шт.
сахар – 150 г
мука – 150 г
разрыхлитель теста – 1 ч. л.
какао-порошок – 1 ст. л.
масло сливочное – 1 ч. л.
для начинки:
варенье (клубничное) – 2 ст. л.
молоко сгущенное – 2 ст. л.
паста шоколадная – 2 ст. л.
для украшения:
посыпка кондитерская
глазурь – 1 упак.
шоколад белый – 2 ломт.
шоколад темный – 1 упак.

Cake Pops (с англ.
торт на палочке) - это
круглое бисквитное
пирожное на палочке,
в глазури, украшенное
кондитерской посыпкой.
Своей популяризации
кейк попс обязаны
талантливому кондитеру
из Атланты Энджи Дадли.
Именно она в своем блоге
впервые предложила
использовать оставшиеся
от коржей торта
обрезки для создания
маленьких пирожных,
напоминающих леденцы
чупа-чупс. Кейк попс – это
самостоятельный десерт.
Его можно сделать как для
детского праздника, так
и в качестве дополнения
к основному десерту на
свадьбе. Ведь такие милые
оригинальные угощения,
наверняка, понравятся
любому гостю.

лителя и добавляем к яичной массе. Перемешиваем тесто сверху вниз, очень аккуратно.
Далее делим тесто на три части. 1/3 теста
смешиваем со столовой ложкой какао.
Смазываем форму сливочным маслом, перекладываем в нее тесто и выпекаем при 190 градусах 20-25 минут (зависит от вашей духовки).
2/3 теста пререкладываем в смазанную сливочным маслом форму и выпекаем при 190 градусах 25-30 минут (зависит от вашей духовки).
Даем бисквиту остыть и перетираем в крошку.
Шоколадный бисквит смешиваем с шоколадной пастой. Половину обычного бисквита
смешиваем с вареньем, другую половину - со
сгущёнкой.
Из полученной массы катаем шарики размером с грецкий орех и отправляем в холодильник
на два часа.
Далее растапливаем белый шоколад на водяной бане. Окунаем палочку в шоколад и затем
вставляем в шарик (на 1/3 шарика).
Отправляем в холодильник на 30 минут.
Далее покрываем шарики растопленным на
водяной бане шоколадом или глазурью. Застывшие шарики украшаем кондитерской посыпкой и
шоколадом.
www.povarenok.ru

Кейк попс

За чашкой чая
ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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частный сектор

Зрим в корень
Секреты искусной пикировки рассады

Пикировка перцев и баклажанов незначительно отличается. По большому счёту
эту рассаду лучше не пикировать вовсе или
же делать это в щадящем режиме. Особенность корневой системы этих культур
такова, что они тяжело переживают любое
повреждение. В отличие от томатов пикировка не стимулирует у них развитие корневой системы и не повышает иммунитет.
Однако она также предотвращает перерастание рассады и тем самым может быть
полезна. Часто она необходима ещё и потому, что перцы и баклажаны не любят тесного соседства и предпочитают одиночное
расположение. Садоводы же часто высевают эти овощи сперва в общие плошки – так
удобнее и место экономится. Ведь семена
могут взойти не все и не одновременно. Из
таких общих ёмкостей рассаду обязательно
распикируйте в отдельные горшочки.
При выборе сортов и гибридов обращайте внимание на срок созревания. Например, ультраранние перцы Джемини,
Веста, Винни-Пух или баклажаны Андрюша, Эпик, Алмаз лучше стараться вырастить без пикировки, а вот среднепоздние
и поздние сорта желательно пикировать.

В тесноте, да в обиде

Пикировка хороша для всех томатов,
но в особенности для ранних, скороспелых
и продуктивных гибридов, таких как Любаша, Лирика, Лимеренс, Пламя, Кастельяно,
сортов Поцелуй, Невский. Также пикировка имеет значение для индетерминантных
(высокорослых) томатов, в особенности
для крупноплодных – Сокровище инков,
Пудовик – и высокоурожайных черри –
Кокта, Краски и Мичуринский сладкий.

Хороших результатов позволяет достичь пикировка паслёновых: рассада не
перерастает, получается крепкой и сильной.

Основные правила и тонкости
Обычно пикировка – это пересадка
рассады в отдельные ёмкости с прищипыванием (подрезанием) центрального
корня. Она выполняется на ранней стадии
развития рассады, обычно в фазе двух-четырех настоящих листьев, в зависимости
от конкретной культуры. Существует и
другая разновидность пикировки – без
прищипывания корня, которая точно так
же позитивно влияет на дальнейшее развитие растения. Иногда огородники применяют иной метод – перевалку. Однако
в любом случае пересадка отличается от
простой перевалки тем, что земляной ком
не берётся вместе с ростком: пока у него
не сформировалась корневая система, это
достаточно легко сделать.

Отрастить боковые корни
Пикировку томатов желательно проводить независимо от того, росли ли томаты
в общей ёмкости или в отдельном горшочке. Смысл заключён не столько в рассаживании, сколько в прищипывании корня.
Во‑первых, после подрезки основного
корня начинается быстрый рост боковых
корней, и растение уже активно питается.
Во‑вторых, такая манипуляция повышает иммунитет растения и его адаптивные
способности при последующей посадке в
грунт. В-третьих, она позволяет провести
высадку томатов в грунт раньше и, следовательно, раньше получить урожай. В-четвёртых, подрезка корня предотвращает
перерастание рассады: после этой процедуры она как бы делает некоторую паузу в
росте. Переросшая рассада не столь продуктивна в плане урожая.

Мастер-класс по пикировке томатов

Материалы с сайта https://aif.ru/

1. Полейте рассаду за два часа до процедуры. Подходящая фаза для пикирования томатов – два-четыре настоящих листочка.
2. Аккуратно подкопайте растение с помощью миниатюрных инструментов, что
продаются в цветочных отделах. Вынимайте растение из земли, держа не за стебелёк, а за листья.
3. Отряхните растение от земли, главный корень обрежьте на треть.
4. Не сажайте сразу, предварительно обмакните корни в раствор марганцовки
из расчёта 1 г на 1 л воды. Так вы продезинфицируете корни, убережёте рассаду от
возможного заражения.
5. Сажайте в отдельный горшочек (торфяной), заглубляя рассаду относительно
того уровня, на котором она находилась до процедуры.
6. Пересаживайте рассаду в покупной грунт: возможно, что почвосмесь с участка
содержит патогенные микроорганизмы. Слегка прогрейте грунт на батарее отопления.
7. Полейте рассаду кипячёной водой.
8. Спустя четыре дня поставьте на подоконник, балкон, куда не попадают прямые
солнечные лучи.

Мастер-класс по пикировке
перцев и баклажанов
Начинайте пикировку раньше, чем
у томатов: на стадии двух настоящих
листочков. Более взрослые растения
имеют переплетённые корни, и отделить их без повреждений не получится.
Не подрезайте корни.
Не заглубляйте рассаду перцев и
баклажанов при посадке.
Пикируйте по два перца в один
горшочек. Подобная парная посадка
не только не оказывает негативного
влияния, но и вызывает увеличение
урожайности у некоторых сортов и гибридов. А вот баклажаны нужно пикировать строго по одному.
Используйте раствор перманганата калия, прогретый грунт, поливайте
кипячёной водой. Притеняйте рассаду
в течение четырех дней.
Воздержитесь от торфяных горшочков. Оказавшись в грунте, корни
растений не всегда могут «пробить»
их стенки.
Фото: Из личного архива/ Ольга Воронова

творчество наших читателей

Владимир Шалимов

КАШТАНЫ
Отцвели Крещатика каштаны.
Поздно ночью. Аэровокзал.
Милая, хорошая Светлана,
Как же поздно я тебя узнал!

– прозаик, публицист (псевдоним – Калистрат Буравец), член РСПЛ (Российского союза профессиональных литераторов), автор книги «На стыке двух тысячелетий». Кандидат технических наук, до выхода на пенсию преподавал химию
и экологию в Волгодонском институте Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Стихи и рассказы публиковались в литературно-художественных альманахах и сборниках Москвы, Ростова-на-Дону, Волгодонска и Шахт. Лауреат международного творческого конкурса «Медицинские
истории» в номинации «Проза», медиапроект «Самарские судьбы» (2015 г.).
Имеет диплом победителя I-й степени Международного конкурса «Литературный
мир», проводимого АНЭ (Академией народной энциклопедии, Москва, 2021) за
эссе «Камни не тонут». Иногда пишет стихи.
НА СТЫКАХ МИРОЗДАНИЯ
Под стук колёс на стыках мирозданья
Судьба всем нам отмеривает срок.
В окно видна платформа увяданья,
А дальше – кривизна иных дорог.

Быстро-быстро время уплывает,
Руку твою надо отпускать,
Вот сейчас тебя я потеряю!..
Так скажи же, где тебя искать?

Да не приду к тебе я, рок, с поклоном
И не склоню заснеженной главы,
Хотя качусь по жизненной наклонной
В том поле лет, уж скошенном, увы!..

И хоть кукуй, хоть не кукуй, кукушка,
Весенним утром раз так пятьдесят –
Ты поцелуй, судьба, меня в макушку,
А я в ответ пойду плясать вприсяд!

ЮБИЛЕЙ
О, сколько ж зорь мне встретить доведётся?
И сколько маков в зелени полей?
Что прожил я, то эхом отзовётся,
Что не дожил, то доживу скорей!

...Я шёл вдоль берега суровой,
Почти безжизненной реки.
На льду лежал он безголовый Его поймали рыбаки.

Взметнулся б ввысь с лебяжьей стаей,
Подался б в теплые края!..
А он рвал душу, замерзая:
«Так здесь же Родина моя!»

Мороз крепчал, надежды мало Все пережить и уцелеть.
Что ж, Белый Лебедь, заставляло
Тебя остаться, не лететь?

ОДИНОКИЙ ЛЕБЕДЬ
Вот и вернулись холода.
И темень туч к земле прижалась,
А на реке у кромки льда
Живая тварь за жизнь сражалась.

Отцвели Крещатика каштаны.
Буйный цвет их больше не вернуть.
Милая, хорошая Светлана!..
Остаётся вспомнить и вздохнуть.

Не мужское дело это – плакать,
Хоть себя и нестерпимо жаль:
Застучали каблучки по трапу –
Ты ушла в заоблачную даль.

Но вспыхнет вдруг в угасшем подсознанье,
Рванёт рука стоп-кран дурных минут.
Из душного вагона на поляну Всю васильковую! – ты выйдешь, и вот тут:
Святая жизненная сила вновь нахлынет,
Хрустальный лучик сядет на ладонь.
Болотная тоска навеки сгинет...
Растает в дымке роковой вагон.
ЦВЕТЫ ЖЕНЕ
Косички ласковых берёз
На облик твой бросают тени.
Купил букет я алых роз,
Пришёл к тебе на день рожденья.
Его мы празднуем с тобой
Сегодня в непривычном месте.
Здесь всюду царствует покой,
И мы вдвоём, мы снова вместе!
Глаза закрыла пелена,
И ни на что уж не надеясь,
Я выпью рюмочку до дна –
Ты не ругай, я не пьянею!
Лишь только голову склоню,
Ещё не ставшею седою,
И тихо-тихо оброню:
«Жена моя, да что с тобою!..»
…Я не гляжу в твои глаза,
В ответ не слышу:
«Здравствуй, милый!»
Мужская катится слеза,
Цветы ложатся на могилу...
ЖИЗНИ СОНЕТ
Я достану с небес
И тебе подарю
Ярких звёзд полонез,
А поутру – зарю,
И откроешь ты глазки,
Улыбнешься в ответ:
Ангел, это не сказка,
Это – жизни сонет!
НЕЖДАННАЯ НАГРАДА
Не кручинься, Ласточка, не надо,
И не бей меня своим крылом.
Светлая и чистая отрада –
Ты – судьбы моей нежданная награда…
Впрочем, бей!.. Мне это поделом.

ОДИНОЧЕСТВО
(Акростих)
Одиночество – маяк прошедшей страсти,
Дня минувшего погасшая заря.
И не думай, что в твоей, как было, власти
Начать снова, будто бы с нуля!
Омут тех, минувших увлечений
Что-то виден лишь в тревожном сне.
Если б дней замедлилось теченье,
Снова б, может, счастье пало мне!
Только зря все эти ожиданья
Возвращенья тех звенящих дней!
Остаются лишь воспоминанья…

ЖЕЛАНИЕ
Хочется совсем-совсем немного:
Мягко взяв ладошечку вон той,
И идти до самого порога
С ней – до грани самой – аж до Бога!
И дойти весеннею порой.

ГОЛГОФА
Устанет око посылать слезу
Вот в этот мир растленных отношений.
Как будто взявшись за руки – в грозу –
Затеем вновь Голгофы покоренье.

Тогда Он на неё взошёл один…
Нам легче – хоть на оба бренных тела,
С главами – до заснеженных седин –
Всё та же ноша к спинам прикипела.

Мы донесём, не свалимся в обрыв,
Душою мы – единое созданье!..
И над Голгофой – светозарный взрыв
Затмит святое Вифлеемское мерцанье…

И СВЯТО ХРАНИТЬ ТВОИ СНЫ
Я буду стоять у тебя в изголовье
И свято хранить твои сны,
А чтоб не будил, заслоню я любовью
Дурманящий свет от Луны.

БЕЗ ПОКАЯНИЯ…
Без покаяния – шабаш:
Не пустят на ступеньки рая.
И в адском пламени сгорая,
Сорвётся с губ лишь: «Отче наш!..»
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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, 3.35 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00 Время (16+). 21.30 - Т/с «За
первого встречного» (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

5.10 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Cамое 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 - 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+).
3.10 - Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама LIFE (16+). 8.30, 16.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 - Бородина против Бузовой (16+). 11.00 - Т/с
«Универ» (16+). 13.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 Т/с «Отпуск» (16+). 21.00
- Х/ф «Полицейский с Рублёвки» (16+). 22.05 - Где
логика? (16+). 23.05 - Stand
up (16+). 0.05 - Т/с «Бородач» (16+). 1.10 - Такое
кино! (16+). 1.45 - Импровизация (16+). 3.30 - Comedy Баттл
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.15 - Х/ф «Дело № 306»
(12+). 9.55 - Д/ф «Вячеслав
Тихонов. До последнего мгновения» (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+). 14.55 - Город новостей
(16+). 15.10 - Х/ф «Следствие Любви» (16+). 16.55
- Мужчины Анны Самохиной
(16+). 18.10 - Х/ф «Дом у
последнего фонаря» (12+).
22.35 - Бомба с историческим
механизмом (16+). 23.05, 1.35
- Знак качества (16+). 0.35,
2.55 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» (16+). 2.15 Д/ф «Ракетчики на продажу»
(12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - Детки-предки (12+).
8.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.05, 3.10 Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+). 11.00 - Х/ф «Путь

ВТОРНИК, 16 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 «За первого
встречного» (16+). 22.30 Док-ток (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - 101
вопрос взрослому (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 «Оптимисты.
Новый сезон» (12+). 23.35
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Cамое 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 - 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+).
3.10 - Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Битва дизайнеров (16+). 8.30,
16.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 10.00 - Бородина против Бузовой (16+). 11.00 Т/с «Универ» (16+). 13.00 Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Отпуск» (16+). 21.00
- Х/ф «Полицейский с Рублёвки» (16+). 22.05, 1.10
- Импровизация (16+). 23.05
- Женский Стендап (16+). 0.05
- Т/с «Бородач» (16+). 3.00
- Comedy Баттл (16+). 3.55 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 -

Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф
«Перехват» (12+). 10.35
- Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» (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+). 14.55 - Город новостей
(16+). 15.10 - Х/ф «Следствие Любви» (16+). 16.55
- Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+). 18.10 - Х/ф
«Суфлёр» (12+). 22.35 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05, 1.35 - Д/ф «Наталья
Богунова. Тайное безумие»
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Прощание
(16+). 2.15 - Д/ф «Маршал
Жуков. Первая победа» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - Детки-предки (12+).
8.00, 18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00
- Т/с «Филатов» (16+).
10.35 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 11.05 - Х/ф
«Черепашки-ниндзя» (16+).
13.05 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+). 15.25
- Т/с «Сеня-Федя» (16+).

СРЕДА, 17 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 «За
первого встречного» (16+).
22.30 - Док-ток (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- На ночь глядя (16+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

5.15

-

Т/с

«Литейный»

(16+). 6.00 - Утро. Cамое
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 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 - Поздняков (16+).
0.00 - Захар Прилепин. Уроки
русского (12+). 0.35 - Мы и
наука. Наука и мы (12+). 3.05
- Дело врачей (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Новое Утро (16+). 8.30,
16.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 10.00 - Бородина против Бузовой (16+). 11.00 Т/с «Универ» (16+). 13.00
- Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 - Х/ф «Полицейский
с Рублёвки» (16+). 22.05 Двое на миллион (16+). 23.05
- Stand up (16+). 0.05 - Комик
в городе (16+). 1.10 - Импровизация (16+). 3.00 - Comedy
Баттл (16+). 3.55 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Два капитана» (0+). 10.35
- Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (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+). 14.55 - Город
новостей (16+). 15.10 - Х/ф
«Следствие Любви» (16+).
16.55 - Мужчины Натальи Гундаревой (16+). 18.10 - Х/ф
«Трюфельный пёс королевы
Джованны» (12+). 22.35 Линия защиты (16+). 23.05,
1.35 - Прощание (16+). 0.35,
2.55 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Д/ф «Одинокие звёзды» (16+). 2.15 - Д/ф «Курск
- 1943. Встречный бой» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - Детки-предки (12+).
8.00, 18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00 Т/с «Филатов» (16+). 10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.40 - Х/ф «Иллюзия
обмана» (12+). 12.55 - Х/ф
«Иллюзия обмана-2» (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 - 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, 3.30 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Меч короля
Артура» (16+). 22.30 - Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Ультрафиолет»
(16+). 2.05 - Х/ф «Пегас
против Химеры» (16+).

16.15, 18.05, 20.00, 21.50 Новости (16+). 6.05, 12.25,
14.15, 17.20, 0.30 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 20.50 Профессиональный бокс (16+).
9.50, 3.55 - Т/с «Выстрел»
(6+). 12.05, 18.10 - Специальный репортаж (12+). 13.10
- Смешанные единоборства
(16+). 14.55 - Водное поло
(16+). 16.20 - Еврофутбол
(16+). 18.30, 20.05 - Х/ф
«Покорители волн» (12+).
21.55 - Тотальный футбол
(16+). 22.25 - Футбол (16+).
1.25 - Заклятые соперники
(12+). 1.55 - Д/ф «Будь водой» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 7.30,
9.25, 13.25, 17.45 - Х/ф
«Морские дьяволы» (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

МАТЧ ТВ

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30
- Новости (12+). 9.30, 2.30
- Сверхспособности (12+).

20.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+). 22.15 - Х/ф
«Иллюзия обмана-2» (12+).
0.45 - Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+). 3.00
- Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+).

репортаж (12+). 12.25 - Все на
регби! (16+). 13.00 - Смешанные единоборства (16+). 13.45
- Биатлон (16+). 15.55 - Д/ф
«Я - Болт» (12+). 18.30 - Все
на хоккей! (16+). 19.05 - Хоккей (16+). 22.45, 1.55 - Футбол (16+).

6.00, 8.55, 12.00, 14.10,

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, 3.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.15 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит» (16+). 22.15 Водить по-русски (16+). 23.30
- Знаете ли вы, что? (16+).
0.30 - Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.45, 9.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 9.40,
13.25, 17.45 - Х/ф «Ментовские войны-6» (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

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.40,
15.50, 18.05, 21.50 - Новости
(16+). 6.05, 22.00, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 9.50,
3.55 - Т/с «Выстрел» (6+).
12.05, 18.10 - Специальный

15.25 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 20.00 - Х/ф «Мачо и
Ботан» (16+). 22.10 - Х/ф
«Мачо и Ботан-2» (16+).
0.20 - Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» (18+). 2.30 Х/ф «Крутые меры» (18+).
3.50 - Т/с «Последний из
Магикян» (12+).

Профессиональный бокс (16+).
9.50, 3.55 - Т/с «Выстрел»
(6+). 12.05 - Специальный репортаж (12+). 13.10 - Смешанные единоборства (16+). 14.15
- Зимние виды спорта (0+).
15.15, 22.45, 1.55 - Футбол
(16+). 16.15 - Биатлон (16+).
19.55 - Баскетбол (16+).

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.10,
16.10, 18.25, 22.00 - Новости (16+). 6.05, 12.25, 15.35,
18.30, 22.05, 1.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 18.55 -

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.10, 3.55
- Тест на отцовство (16+).
11.20, 3.05 - Реальная мистика (16+). 12.25, 2.15 - Понять.
Простить (16+). 13.30, 1.15
- Порча (16+). 14.00, 1.45 Знахарка (16+). 14.35 - Проводница (16+). 19.00 - Х/ф
«Незабытая» (16+). 23.10
- Х/ф «Подкидыши» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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 «Улётный экипаж» (12+). 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» (12+). 14.15,
1.55 - Живые символы планеты
(12+). 14.45 - Станица-на-Дону
(12+). 15.15 - А мне охота да

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? (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная
история (16+). 17.00, 2.45 Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Мотылек» (16+). 22.35
- Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Телефонная будка»
(16+).

10.30, 16.00 - Т/с «Улётный экипаж» (12+). 11.30
- Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.00 - Разговоры
у капота (12+). 12.30 - Диалоги о культуре (12+). 13.15
- Про животных и людей (12+).
14.15, 1.55 - Живые символы
планеты (12+). 14.45 - Время
местное (12+). 15.15 - Сельские хлопоты (12+). 15.45 М/ф (6+). 17.00, 1.00 - Т/с
«Любопытная
Варвара»
(16+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.15 - Касается
каждого (0+). 18.55 - ЮгМедиа
(12+). 19.00 - Т/с «Лестница в небеса» (12+). 20.30,
3.25 - Т/с «Захват» (12+).
21.30 - Х/ф «Большая
свадьба» (16+). 0.00 - Королева красоты (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 9.25, 13.25,
17.45 - Х/ф «Ментовские
войны-6» (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, 3.40 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 0.00
- Новости (12+). 9.30, 2.30
- Сверхспособности (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Улётный экипаж» (12+). 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» (12+).
14.15 - Живые символы планеты (12+). 14.45 - Время
местное (12+). 15.15 - О чём
говорят женщины (12+). 15.45

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, 3.25 - Т/с «Захват» (12+). 21.30 - Х/ф
«Ученик Дюкобю» (12+).
0.00 - Гастарбайтерши (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.10, 3.50 Тест на отцовство (16+). 11.20,
3.00 - Реальная мистика (16+).
12.25, 2.10 - Понять. Простить
(16+). 13.30, 1.10 - Порча
(16+). 14.00, 1.40 - Знахарка (16+). 14.35 - Проводница
(16+). 19.00 - Х/ф «Сашино
дело» (16+). 23.00 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

домой» (6+). 12.55 - Х/ф
«Шпион» (16+). 15.20 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+).
20.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+). 22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+). 0.15 - Кино в деталях
(18+). 1.15 - Х/ф «Эффект
бабочки» (16+).

- М/ф (6+). 17.00, 1.30 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 - Гандбол
(12+). 22.05 - Х/ф «Каникулы Дюкобю» (12+). 0.30
- Гастарбайтерши (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.20, 3.55 - Тест на
отцовство (16+). 11.30, 3.05 Реальная мистика (16+). 12.35,
2.15 - Понять. Простить (16+).
13.40, 1.15 - Порча (16+).
14.10, 1.45 - Знахарка (16+).
14.45 - Х/ф «Незабытая»
(16+). 19.00 - Х/ф «Утраченные
воспоминания»
(16+). 23.05 - Х/ф «Подкидыши» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Центр занятости населения Волгодонска в 2021 году
организует обучение безработных граждан
с последующим ГАРАНТИРОВАННЫМ трудоустройством
по профессиям в МУП «ГПТ»:
• водитель транспортных средств категории «Тb» (водитель троллейбуса);
• слесарь-ремонтник.
Обучение безработных граждан БЕСПЛАТНОЕ. В период обучения
выплачивается стипендия. По его окончании выдается документ
установленного образца.
Более подробную информацию вы можете получить в центре
занятости населения по адресу: г. Волгодонск, ул. Пионерская, 111.
Контактный телефон 26-14-96 (МУП «ГПТ» 26-84-34)

Администрация города Волгодонска информирует о проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы

заместителя главы администрации Волгодонска
по городскому хозяйству
и предлагает принять участие в конкурсе
лицам, отвечающим следующим требованиям:
а) высшее образование;
б) стаж муниципальной службы или стаж работы
по специальности, направлению подготовки не менее
четырех лет;
в) знание Конституции Российской Федерации;
федеральных законов Российской Федерации, законов Российской Федерации, относящихся к сфере городского хозяйства; Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федерального закона от 02.03.2007
г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»; Федерального закона от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
федеральных законов и правовых актов Правительства Российской Федерации, касающихся деятельности исполнительно-распорядительных органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения; законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; Устава Ростовской
области; Областного закона Ростовской области от
09.10.2007 г. №786 – ЗС «О муниципальной службе в
Ростовской области»; областных законов Ростовской
области, правовых актов Правительства Ростовской
области и губернатора Ростовской области, касающихся деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения; законодательства Ростовской области о противодействии коррупции; Устава муниципального образования «Город Волгодонск»,
муниципальных правовых актов, относящихся к сфере
городского хозяйства; основ управления и организации труда, порядка и условий прохождения муниципальной службы, норм делового общения, правил
внутреннего трудового распорядка Администрации
города Волгодонска, основ делопроизводства;
г) профессиональные навыки планирования
работы и реализации планов деятельности по направлениям; руководства подчиненными структурными
подразделениями; оперативного принятия и реализации управленческих решений; взаимодействия с
государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями, предприятиями и учреждениями; нормотворческой деятельности;
ведения деловых переговоров, публичного выступления; контроля и прогнозирования последствий
принимаемых решений; систематизации и обобщения
информации по направлениям своей деятельности с
целью определения и достижения мер, направленных
на устранение недостатков в этой деятельности; подбора и расстановки кадров, делегирования полномочий; учета мнения коллег и подчиненных; пользования
оргтехникой и программными продуктами; систематического повышения профессиональных знаний; своевременного выявления и разрешения проблемных
ситуаций, в т.ч. приводящих к конфликту интересов.
Граждане, изъявившие желание участвовать в
конкурсе, лично представляют в комиссию следующие
документы:

а) личное заявление (приложение 1 к настоящему
объявлению);
б) две фотографии размером 3 x 4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р;
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и
квалификацию: копию трудовой книжки, заверенную
по месту работы или нотариально, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
з) документы об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу, по форме, утвержденной
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г.
№984н;
к) сведения о доходах за год, предшествующий
году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
л) документы воинского учета - для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
м) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Документы представляются в копиях, нотариально заверенных или заверенных кадровыми службами по месту работы (службы) либо одновременно
с предъявлением подлинника документа секретарю
комиссии. К документам кандидатом прилагается их
опись в двух экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящему объявлению.
Кандидат вправе представить другие документы о
своих профессиональных и личностных качествах (характеристики, награды, рекомендации, документы о
дополнительном образовании, переподготовке и т.п.).
Документы принимаются по адресу: ул. Советская, 2, г. Волгодонск, Ростовская область, Российская Федерация, в отделе муниципальной службы и
кадров администрации города Волгодонска (каб. 29)
в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Дата начала приема
документов - 08.02.2021 г., дата окончания приема
документов - 10.03.2021 г.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: ул. Советская, 2, г. Волгодонск,
Ростовская область, Российская Федерация, в отделе муниципальной службы и кадров администрации города Волгодонска (каб. 29) в рабочие дни с
9.00 до 18.00 или по телефонам: (8639) 22-09-66,
(8639) 22-24-10.
Адрес местонахождения конкурсной комиссии:
ул. Советская, 2, г. Волгодонск, Ростовская область, Российская Федерация. Контактный телефон
секретаря конкурсной комиссии (8639) 22-09-66.

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+). 16.05, 3.35
- Мужское / Женское (16+). 17.05
- Чемпионат мира по биатлону
2021 (16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«За первого встречного» (16+).
22.30 - Большая игра (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Они
хотели меня взорвать. Исповедь
русского моряка (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 «Оптимисты.
Новый сезон» (12+). 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Cамое 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 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.10 - 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+). 0.20 Крутая история (12+). 2.50 - Т/с
«Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 16.00
- Т/с «СашаТаня» (16+). 10.00
- Бородина против Бузовой (16+).
11.00 - Т/с «Универ» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 - Х/ф «Полицейский с
Рублёвки» (16+). 22.05 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 23.05 - Концерт Нурлана Сабурова (16+). 0.05
- Комик в городе (16+). 1.10 - Им-

провизация (16+). 2.55 - THT-Club
(16+). 3.00 - Comedy Баттл (16+).
3.55 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Максим Перепелица» (0+).
10.35 - Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» (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+). 14.55
- Город новостей (16+). 15.10 Х/ф «Следствие Любви» (16+).
16.55 - Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» (16+).
18.10 - Х/ф «Алтарь Тристана»
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «Актерские драмы.
Вечно вторые» (12+). 0.35, 3.00
- Петровка, 38 (16+). 0.55 - 90-е
(16+). 1.35 - Хроники московского
быта (12+). 2.15 - Д/ф «Сталинград. Битва миров» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - Детки-предки (12+). 8.00,
18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00 - Т/с «Филатов» (16+). 10.05 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 11.05
- Х/ф «Мачо и Ботан» (16+).
13.15 - Х/ф «Мачо и Ботан-2»
(16+). 15.20 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 20.00 - Х/ф «Бросок кобры» (16+). 22.20 - Х/ф
«Бросок кобры-2» (16+). 0.25
- Х/ф «Крутые меры» (18+).
2.10 - Х/ф «Эффект бабочки»
(16+). 3.55 - 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? (16+). 17.00,
3.05 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Заложница» (16+). 21.50 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «13-й
район: Ультиматум» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.45,
19.45 - Новости (16+). 6.05, 12.25,
14.45, 18.00, 1.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 18.40 - Профессиональный бокс (16+). 9.50, 3.55
- Т/с «Выстрел» (6+). 12.05
- Специальный репортаж (12+).
13.10 - Смешанные единоборства
(16+). 14.15 - Большой хоккей
(12+). 15.25, 20.25 - Футбол (16+).
15.50 - Х/ф «Патруль времени» (16+). 19.50 - Все на футбол!
(16+). 1.55 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 8.35 - День ангела
(0+). 9.25, 13.25, 17.45 - Х/ф
«Тихая охота» (16+). 19.50,
0.30 - Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Великолепная пятерка»
(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, 2.40 - Сверхспособности (12+). 10.30, 16.00
- Т/с «Улётный экипаж» (12+).
11.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.00 - История
Дона (12+). 12.30 - Спорт-наДону (12+). 13.20, 19.00 - Т/с
«Лестница в небеса» (12+).
14.15, 2.05 - Живые символы планеты (12+). 14.45 - Закон и город
(12+). 15.15 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.30, 18.30 - Точки
над i (12+). 15.45 - М/ф (6+).
17.00, 1.10 - Т/с «Любопытная
Варвара» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45 - Время
местное (12+). 20.30, 3.35 - Т/с
«Захват» (12+). 21.30 - Х/ф
«Мистер Олимпия» (12+). 0.10
- Королева красоты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30, 3.55 - Тест на
отцовство (16+). 11.40, 3.05 - Реальная мистика (16+). 12.40, 2.15
- Понять. Простить (16+). 13.45,
1.15 - Порча (16+). 14.15, 1.45
- Знахарка (16+). 14.50 - Х/ф
«Сашино дело» (16+). 19.00
- Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» (16+). 23.05 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

ПЯТНИЦА, 19 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,
3.35 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с «За
первого встречного» (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Михаил Калашников. Русский самородок (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Морозова» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Юморина (16+).
0.15 - Х/ф «Печенье с предсказанием» (12+). 3.30 - Х/ф
«Только вернись» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Cамое 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 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 0.50 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Т/с «Балабол» (16+). 21.20
- Х/ф «Непрощеный» (16+).
23.45 - Новые русские сенсации
(16+). 2.30 - Квартирный вопрос
(0+). 3.25 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 - Бородина против Бузовой
(16+). 11.00 - Т/с «Универ»
(16+). 13.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Однажды в России
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00, 3.25 - Comedy Баттл (16+).
23.00 - Импровизация. Команды (16+). 0.00 - Комик в городе
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+).
1.40 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Во бору брусника»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - События (16+). 11.50, 3.45 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Сицилианская защита» (12+). 16.55 - Д/ф «Рыцари
советского кино» (12+). 18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+).
22.00 - В центре событий (16+).
23.10 - Д/ф «Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской
волк» (12+). 0.05 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+). 1.55 Х/ф «Два капитана» (0+). 3.30
- Петровка, 38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - Детки-предки (12+). 8.00,
18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00 - Т/с «Филатов» (16+). 10.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 10.55
- Х/ф «Бросок кобры» (16+).
13.15 - Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+). 15.20 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 20.00 - Х/ф «Троя»
(16+). 23.15 - Х/ф «Охотники
на ведьм» (18+). 0.55 - Х/ф
«Другой мир. Восстание ликанов» (18+). 2.30 - 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,
23.00 - 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 «Три секунды» (16+). 22.10 - Смотреть
всем! (16+). 23.30 - Х/ф «Последний бросок» (18+). 1.30 Х/ф «Мерцающий» (16+). 3.00
- Х/ф «Рыжая соня» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.20,
20.20 - Новости (16+). 6.05,

12.25, 14.45, 19.45, 0.45 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 9.50, 3.55
- Т/с «Выстрел» (6+). 12.05,
19.25 - Специальный репортаж
(12+). 13.10 - Смешанные единоборства (16+). 14.15 - Хоккей. НХЛ
(0+). 15.30, 20.25 - Футбол (16+).
16.45 - Все на футбол! Афиша
(16+). 17.25, 22.45 - Баскетбол (16+). 22.25 - Точная ставка
(16+). 1.55 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.40 - Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Тихая охота» (16+). 18.45, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30 - Новости (12+). 9.30, 3.40 - Волонтеры (12+). 10.30, 16.00 - Т/с
«Улётный экипаж» (12+).
11.30
Жили-были-на-Дону
(12+). 11.45, 19.00 - Точки над
i (12+). 12.00 - Диалоги о культуре (12+). 12.30 - История Дона
(12+). 13.20 - Т/с «Лестница
в небеса» (12+). 14.15 - Живые
символы планеты (12+). 15.15
- Третий возраст (12+). 15.30
- Простые эфиры (12+). 15.45
- М/ф (6+). 17.00, 2.50 - 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 «Территория» (12+).
0.00 - Х/ф «Мистер Олимпия»
(12+). 1.55 - Слава богу, ты пришел! (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.35 - Тест на отцовство
(16+). 11.45 - Реальная мистика
(16+). 12.40 - Понять. Простить
(16+). 13.45 - Порча (16+). 14.15
- Знахарка (16+). 14.50 - Х/ф
«Утраченные воспоминания»
(16+). 19.00 - Х/ф «Ищу тебя»
(16+). 23.50 - Про здоровье
(16+). 0.05 - Х/ф «Прошу поверить мне на слово» (16+).
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СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
17.50 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55,
2.50 - Модный приговор (6+).
12.15 - Время покажет (16+).
15.15, 3.40 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 16.50 - Чемпионат мира по биатлону 2021
(16+). 18.30 - Человек и закон (16+). 19.35 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос. Дети (0+).
23.25 - Вечерний Ургант (16+).
0.20 - Д/ф «История джаз-клуба Ронни Скотта» (16+). 2.05 Вечерний Unplugged (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России (16+). 9.00
- Вести. Местное время (16+).
9.30 - Пятеро на одного (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.40 - Доктор Мясников
(12+). 13.40 - Х/ф «Двойная ложь» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Добрая душа»
(12+). 1.05 - Х/ф «Окна
дома твоего» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Cамое
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 - 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 «Пёс» (16+). 23.40 - Своя
правда (16+). 1.25 - Дачный
ответ (0+). 2.40 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,

10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Мама LIFE (16+).
9.30 - Битва дизайнеров (16+).
12.00 - М/с «Битва экстрасенсов» (16+). 20.00 - Х/ф
«Анна» (16+). 22.20 - Секрет
(16+). 23.20 - Женский Стендап (16+). 0.25 - Х/ф «Год
свиньи» (18+). 2.00 - Импровизация (16+). 3.40 - Comedy
Баттл (16+).

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

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
Тел.: 8 (8639) 275-110,
8-928-115-80-69

ТВ-ЦЕНТР

5.30 - Х/ф «Командир корабля» (0+). 7.30 - Православная энциклопедия (6+).
7.55 - Короли эпизода (12+).
8.50, 11.45, 14.45 - Х/ф
«Некрасивая
подружка»
(12+). 11.30, 14.30, 23.45 События (16+). 17.10 - Х/ф
«Сфинксы северных ворот»
(12+). 21.00 - Постскриптум
(16+). 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00 - 90-е (16+). 0.50
- Д/ф «Блудный сын президента» (16+). 1.30 - Бомба с историческим механизмом (16+).
2.00 - Линия защиты (16+).
2.25 - Мужчины Анны Самохиной (16+). 3.05 - Мужчины
Натальи Гундаревой (16+).
3.45 - Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (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, 13.15 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.00
- Просто кухня (12+). 10.00
- Саша готовит наше (12+).
10.05 - Х/ф «Троя» (16+).
14.45 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Маска» (16+). 23.00 - Х/ф
«Тупой и ещё тупее» (16+).
1.05 - Х/ф «Охотники на
ведьм» (18+). 2.35 - Т/с
«Последний из Магикян»
(12+).

REN TV

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 16.35 - Х/ф «Механик» (16+). 18.20 - Х/ф
«Механик: Воскрешение»
(16+). 20.20 - Х/ф «Мег:
Монстр глубины» (16+).
22.30 - Прямой эфир. Бойцовский клуб Рен ТВ (16+). 0.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+). 2.30 - Х/ф «Закон
ночи» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.35,
22.10 - Новости (16+). 6.05,
12.25, 15.40, 21.30, 22.15,
1.35 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Профессиональный бокс
(16+). 9.50, 3.55 - Т/с «Выстрел» (6+). 12.05 - Специальный репортаж (12+). 13.25
- Биатлон (16+). 15.05 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(16+). 16.30 - Футбол (16+).
23.00 - Хоккей (16+). 2.10 Мини-Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Х/ф «Великолепная пятёрка-3» (16+).

13.20 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Свои-3» (16+).
3.40 - Х/ф «Тихая охота»
(16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30 Новости (12+). 9.30 - Магия
вкуса (12+). 10.30, 16.00
- Т/с «Улётный экипаж»
(12+). 11.30 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.00
- Разговоры у капота (12+).
12.30 - Диалоги о культуре
(12+). 13.15, 2.40 - Агрессивная среда (12+). 14.05 - Пищевая эволюция (12+). 14.45
- Время местное (12+). 15.15
- Сельские хлопоты (12+).
15.45 - М/ф (6+). 17.00,
1.45 - Т/с «Любопытная
Варвара» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.30 Станица-на-Дону (12+). 18.45
- ЮгМедиа (12+). 19.00 - Т/с
«Лестница в небеса» (12+).
20.30, 3.35 - Т/с «Захват»
(12+). 21.30 - Х/ф «Ученик
Дюкобю» (12+). 0.00 - Х/ф
«Каникулы Дюкобю» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Х/ф «Каинова печать»
(16+). 10.20, 2.15 - Х/ф
«Счастливый билет» (16+).
19.00 - Х/ф «Моя мама»
(16+). 22.00 - Х/ф «Беги,
не оглядывайся!» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
8-903-406-56-62

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 - Х/ф «Выйти
замуж за капитана» (12+).
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+). 10.10 - Жизнь других
(12+). 11.10, 12.10 - Видели
видео? (6+). 13.25, 15.00
- Ледниковый период (0+).
14.20, 17.05 - Чемпионат мира
по биатлону 2021 (16+). 18.00
- Буруновбезразницы (16+).
19.40, 21.50 - Точь-в-точь
(16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - Метод 2 (18+). 0.00
- Их Италия (18+). 1.40 - Вечерний Unplugged (16+). 2.30
- Модный приговор (6+). 3.20
- Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.15 - Х/ф «Расплата за любовь» (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 - Парад юмора
(16+). 13.15 - Х/ф «Счастье
можно дарить» (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 «Арифметика подлости» (12+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование
(16+). 5.30 - Х/ф «Петрович» (16+). 7.20 - Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу
(12+). 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+).
18.00 - Новые русские сенсации
(16+). 19.00 - Итоги недели
(16+). 20.10 - Маска (12+).
23.20 - Х/ф «Доктор Лиза»

(12+). 1.30 - Скелет в шкафу
(16+). 3.20 - Т/с «Дорожный
патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Комеди Клаб
(16+). 20.00 - Пой без правил (16+). 21.00 - Однажды в
России (16+). 22.00 - Stand up
(16+). 23.00 - Talk (16+). 0.00
- Х/ф «Анна» (18+). 2.25 Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.35 - Х/ф «Максим Перепелица» (0+). 7.15 - Фактор
жизни (12+). 7.45 - Д/ф «Олег
Видов. Всадник с головой»
(12+). 8.30 - Х/ф «Всадник
без головы» (0+). 10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 21.25 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+).
14.05 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.05 - Д/ф
«Мужчины Галины Брежневой» (16+). 15.55 - Прощание
(16+). 16.50 - Хроники московского быта (12+). 17.40
- Х/ф «Отравленная жизнь»
(12+). 21.40 - Х/ф «Крутой» (16+). 23.30 - Д/ф «Закулисные войны юмористов»
(12+). 0.10 - Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино»
(12+). 0.55 - Х/ф «Случай
в квадрате 36-80» (12+).
2.05 - Петровка, 38 (10 (16+). 2.15 - Х/ф «Приступить к ликвидации» (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, 10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Рогов в деле (16+). 11.00 - Х/ф
«Титаник» (12+). 15.00 - М/ф
«Зверопой» (6+). 17.05 - М/ф
«Корпорация монстров» (0+).
18.55 - М/ф «Университет

монстров» (6+). 21.00 - Х/ф
«Марсианин» (16+). 23.50
- Стендап Андеграунд (18+).
0.45 - Х/ф «Духless» (18+).
2.40 - Х/ф «Другой мир.
Восстание ликанов» (18+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
6.35 - М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+). 8.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+). 9.20 - М/ф
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+). 10.45 - М/ф
«Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+). 12.20 - М/ф
«Три богатыря на дальних берегах» (0+). 13.40 - М/ф «Три
богатыря: Ход конем» (6+).
15.10 - М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+). 16.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+). 18.05 - М/ф
«Три богатыря и Наследница
престола» (6+). 19.45 - Т/с
«Решение о ликвидации»
(16+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.05 - Концерт Михаила
Задорнова (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.45, 8.55, 12.00,
14.15, 22.10 - Новости (16+).
7.50, 12.05, 21.30, 22.15,
1.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - М/ф «Шайбу! Шайбу!»
(0+). 9.20 - Х/ф «Патруль
времени» (16+). 11.30 - Смешанные единоборства (16+).
12.50 - Лыжный спорт (16+).
14.25, 22.55 - Футбол (16+).
2.00 - Художественная гимнастика (0+). 3.00 - Хоккей
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Тихая охота»
(16+). 8.15, 23.20 - Х/ф

«Наставник» (16+). 12.10,
2.50 - Х/ф «Морские дьяволы-2» (12+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 19.00 - Время
местное (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сельские хлопоты (12+). 9.00 - На
звёздной волне (12+). 10.00
- Касается каждого (12+).
11.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 11.40 - Подсмотрено в
сети (12+). 11.45 - Закон и город (12+). 12.00, 23.25 - Д/ф
«Григорий Лепс. Жизнь по наклонной вверх» (12+). 12.05,
0.20 - Д/ф «Рой Джонс»
(12+). 13.55 - Т/с «Последний из Магикян» (12+).
15.50 - Гандбол (0+). 18.00 Дон футбольный (12+). 18.45
- Точка на карте (12+). 19.15 ЮгМедиа (12+). 19.30 - Х/ф
«Мэрайя Мунди и шкатулка Мидаса» (16+). 21.15
- Х/ф «Несносные леди»
(16+). 1.20 - Пищевая эволюция (12+). 1.50 - Волонтеры
(12+). 2.25 - Муж напрокат
(16+). 3.25 - Свадебный размер (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Билет на двоих» (16+). 10.05 - Х/ф
«Беги, не оглядывайся!»
(16+). 14.20 - Пять ужинов
(16+). 14.35 - Х/ф «Прошу поверить мне на слово»
(16+). 19.00 - Х/ф «Моя
мама» (16+). 21.55 - Про
здоровье (16+). 22.10 - Х/ф
«Каинова печать» (16+).
2.10 - Х/ф «Счастливый
билет» (16+).

(от раковины, унитаза, ямы)
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Принимаем предварительные заявки и
заказы на 2021 г. на индюшат
Ставропольская широкогрудая Виктория:
– Семисуточные, 330 руб.
– Семисуточные, опт от 150 шт., 300 руб.
– Двухнедельные, 430 руб. (под заказ)
– Двухнедельные, опт от 100 шт., 400 руб. (под заказ)
– Месячные, 530 руб. (под заказ)
– Месячные, опт от 100 шт., 500 руб. (под заказ)
– Двухмесячные, 700 руб. (под заказ)
– Двухмесячные, опт от 100 шт., 670 руб. (под заказ)
Закладка яйца с 10 февраля 2021 г.
Вывод индюшат каждую неделю с марта по июль 2021 г.
Доставка от 500 голов. Индюшата пропоены и
сертифицированы. Оказываем ветеринарную
консультацию. При покупке от 200 голов
в подарок 40 кг «Роста».
Цены актуальны до 15 апреля 2021 г.
Также имеются в продаже и под заказ
яйца гусей Датский легарт и мускусной утки;
ветеринарные препараты для пропаивания и вакцинации;
корма «Старт», «Рост», «Финиш», премиксы, БМВД и т.п.
для птиц, КРС и МРС, свиней и рыбы.

Тел. 8-903-460-55-70, Артур

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.
1-комн. кв-ру на ул. 30
лет Победы, 19, не угловая, 3/5, металлопластиковые окна, ж/дверь, кафель
в ванной и кухне, в х/с. В
подвале подсобное помещение. ТСЖ. Собственник. Цена
1430 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-918-898-26-58.
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. 8-908-17-11039.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове, Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
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 «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,
8-928-185-37-38.
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.
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.
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.
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.

С целью оценки
деятельности органов
местного самоуправления
проводится опрос населения
Опрос населения проводится в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от
17.12.2012 г. №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Оценивается деятельность руководителей органов
местного самоуправления и организаций за 2020 год.
Принять участие в опросе можно, перейдя по
ссылке: http://monitoring61.ru

УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки котенка. К туалету приучен.
Тел. 8-928-118-00-28.

УТРАТА
Коллектив Финансового управления Волгодонска выражает искреннее соболезнование, слова глубокой скорби и поддержки Ольге Валентиновне Сигаревой и ее семье в связи
с большим горем – уходом из жизни мужа

СИГАРЕВА Сергея Николаевича

Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в трудную минуту и помогут пережить боль утраты.
Трудно выразить словами ту боль, которая обрушилась с потерей нашего дорогого
друга. Неизлечимая болезнь оборвала жизнь замечательного человека –

ДЕМИДОВА Гая Ивановича

Это тяжелая утрата и для семьи Гая Ивановича, и для нас, его близких друзей. Он был
необычайно добрым, порядочным, надёжным и
отзывчивым человеком. Годы дружбы, которые

связывали наши семьи, навсегда оставят светлую память о Гае Ивановиче в наших сердцах.
Земля тебе пухом, дорогой друг.
Семья Светланы Олеговны Щербаковой

В рядах тех, кто внёс большой вклад в историю Волгодонска, вписав в ее летопись очень важную страницу, ещё одна
серьезная потеря – на 81-м году ушел из жизни

ДЕМИДОВ Гай Иванович

Отличный специалист и
прекрасный управленец, руководивший в своё время Волгодонским комбинатом древесных плит, Гай Иванович всегда
пользовался
заслуженным
уважением у коллег и работников предприятия. Он был интересным собеседником, мудрым
советчиком, отличным другом,
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5 февраля 2021 года на 69-м году жизни скончался
наш друг и товарищ, прекрасный муж, отец и дедушка
и просто замечательный человечище –

БАЛДИН Александр Владимирович

Трудовую деятельность он начал в
1968 году учеником горнорабочего очистного забоя шахты комбината «Ростовуголь», отслужил в армии.
В Волгодонск прибыл в 1978 году
после окончания Высшей комсомольской
школы по направлению ЦК ВЛКСМ и связал
свою жизнь с нашим городом молодости,
трудового энтузиазма и Всесоюзной ударной комсомольской стройки завода «Атоммаш». Саша стал идеологом, наставником,
агитатором, организатором комсомола
стройки. Он умел хорошо работать руками
и головой, зажечь словами и стихами, увлечь песней, быть очень серьезным и веселым. Он ценил шутки и всегда оставался
лидером и верным другом.
В 1991 году получил высшее юридическое образование и стал достойным
представителем правоохранительных органов. Он был принципиальным, смелым и
решительным, не терпел тех, кто преступал законы совести. Балдин из тех, кого
называли настоящими мужчинами. Он не
боялся трудностей и поэтому связал дальСВОБОДНАЯ ЦЕНА. www.v-pravda.ru
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нейшую жизнь с
защитой людей.
Был прекрасным преподавателем и хорошим адвокатом.
А.В.
Балдин
пользовался
заслуженным
авторитетом и уважением, неоднократно
награждался знаками отличия ЦК ВЛКСМ и
МВД России, занимался юридической наукой и преподаванием права и жизненного
опыта молодежи Волгодонска.
Мы глубоко скорбим в связи с кончиной А.В. Балдина. Разделяем горечь
утраты и выражаем соболезнования семье, родным и близким.
Светлая память.
Друзья по комсомолу и благодарные
студенты всех поколений, воспитанные
Александром Владимировичем Балдиным

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