Издается с 1935 года

12+

v-pravda.ru

Суббота, 27 марта 2021 года • №11 (14508-14510)

Тираж 15000 экз.

Взлет ААнны Новиковой
ТАКИЕ ЛЮДИ

Как девушка из Волгодонска стала чемпионкой мира по рукопашному бою
Возраст – 27, рост – 163, вес – 45. Даже не верится, что это параметры чемпионки мира по рукопашному бою.
В спортивном арсенале нашей выдающейся, но малоизвестной землячки
Анны Новиковой – звания мастера спорта по борьбе самбо и дзюдо. Но основные достижения девушки – в рукопашном бое. Она завоёвывала Кубок
страны и Кубок мира и два раза становилась чемпионкой России в этом виде
спорта. А в 2019 году стала обладательницей титула чемпионки мира. Причём, первой среди взрослых в Ростовской области.
Недавно спортсменке присвоено звание «Мастер спорта международного класса». «Эмоции переполняют! Маленькая, хрупкая, но какая техничная и тактичная! Наша гордость!» – сказал по этому поводу наставник
спортсменки, заслуженный тренер РФ, президент Ростовской областной
Федерации рукопашного боя Андрей Парыгин. За два года в новом для себя
виде спорта Анна Новикова стала чемпионкой мира.
С Анной Михайловной мы знакомы года полтора. Она
всегда спокойна и скромна в общении, а на вид, как
говорят, тонкая и звонкая – школьница Аня, да и
только. Но откуда в ней эта грозная сила на ковре,
в схватке? Как оказалась она в неженском виде
спорта и что помогает побеждать?

«Так папа хотел»
Оказывается, со спортом Аня
связана с самого детства. Любовь
к нему дочери привили родители.
Папа всегда хотел, чтобы у дочки было спортивное звание. Чем
только не увлекалась девочка – и
акробатикой, и конным спортом –
джигитовкой. Лет в 14 лет она уже
основательно занималась дзюдо и
самбо, участвовала в международных турнирах, выполнила нормативы мастера спорта. Анна тогда жила
в Новочеркасске.
«В 2012-м со спортом «завязала». В 2016-м родила ребёнка,
не выступала. Когда переехала
в Волгодонск, стала скучать по
тренировкам, поняла, что мне не
хватает соревнований, сборов,
движения.
С рукопашкой познакомилась
в Школе полиции (Учебный Центр
ГУВД Ростовской области – прим.
авт.), пришла в зал и решила
восстанавливаться.
Сначала
тренировалась для себя, а потом
тренер предложил готовиться к
соревнованиям и выступать», –
вспоминает Анна.
Тут надо сказать, что Анна Новикова – старший лейтенант внутренней службы, имеет два высших
образования – она выпускница Ростовского юридического института
МВД России и Академии физической
культуры и спорта ЮФУ. Её муж Вадим – военный, в прошлом – тоже
рукопашник. А сыну Максиму скоро
пять лет.

«Следующий финал
будет наш!»
Первыми главными соревнованиями девушки был Чемпионат
России в Калининграде в декабре
2017 года. Представительница Волгодонска тогда стала бронзовым
призёром.
«Смотрим финал. Гала-финалы по рукопашному бою всегда
проходят очень круто. Красочно
оформлена сцена, играет музыка,
красиво выводят спортсменов, и
все поединки проходят на одном
ковре, чествуют победителей…
Вспоминаю, и прям слёзы на глаза наворачиваются, – признаётся
Аня. – Мне так захотелось, чтобы я была на месте этих девчонок, была в сборной России и
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выступала на
международных
соревнованиях, чтобы
родители и
тренер мною
гордились. И
я тогда говорю: «Андрей
Владимирович,
следующий финал
будет наш!»
Сказала
–
сделала! В следующем году в Уфе
мало кому известная
девушка из провинции выиграла Кубок России и выполнила норматив мастера спорта.
Через несколько месяцев она
победила на Чемпионате России в Красноярске, вошла в
сборную страны и получила
путёвку на Чемпионат мира.
А летом 2019-го Чемпионат мира по рукопашному
бою среди мужчин и женщин, 5-й по счёту в истории этого
вида спорта, проходил в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие
более 200 спортсменов из 37 стран
мира. Поскольку на турнир съехались первые номера национальных
сборных, накал боёв зашкаливал.
Анна Новикова выступала в дисциплине «Поединки». Она победила
в категории 45 килограммов и на
весь мир прославила город атомщиков Волгодонск ещё и достижением
в спортивных единоборствах. И выполнила норматив мастера спорта
международного класса.

«Девчачьи» секреты

«Универсальных
секретов
победы нет, тем более, «девчачьих». Каждую встречу всё проходит индивидуально. Мы смотрим
состоявшиеся поединки в записи,
изучаем потенциального противника, знаем, на что он способен,
и настраиваемся на него. Раунд
идёт пять минут. Чтобы не
драться целых 300 секунд, хочется закончить досрочно. А это
можно сделать только болевым
или удушающим приёмом или нокаутом», – делится тактикой чемпионка.
Следующий, 2020 год, тоже
стал успешным для нашей землячки. В ноябре она победила сопер-

Главный вызов

Сергей Ладанов о думе,
о коллегах, о делах насущных
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ниц на Кубке мира в Минске, а в декабре в Рязани подтвердила звание
чемпионки России.
«Папа доволен – гордится,
восхищается. Очень признательна своим родителям, что с детства развили во мне нужные качества», – говорит спортсменка.
Тут же она благодарит и мужа
Вадима, и его родителей: «Све-

кровь и свёкр тоже поддерживают, всячески помогают. Когда
сын был маленький, а мне нужно
было уезжать на турнир, ребёнок оставался с ними. Я была
спокойна, и ничто мне не мешало настраиваться на победу».
В мае в составе сборной Анна
будет защищать честь России
на очередном Чемпионате мира в Ташкенте. Уже
сейчас она начинает
готовиться к главному
старту года. Потому
что волшебной таблетки – выпил и стал
чемпионом – нет, есть
обычная таблетка – называется «пахота», как
любит повторять её
тренер Андрей Парыгин.
А это значит,
что начинается
диета – воздержание от
сладкого,
мучного. Если
между стартами набрала
пару
кило,
необходима
сгонка
веса. Нервы,
стресс тоже
имеют
место
быть, но Новикова научилась «загонять их в
угол» тренировками, которые
длятся по несколько часов. Непосредственно перед турниром – три
раза в день: с утра – зарядка, плюс
дневная и вечерняя тренировки. А
это не только разминки и кросс, но
и спарринги – в основном, с юношами.
«Ребята, конечно, меня
стараются щадить, но тренер стоит рядом со скакалкой и настаивает: «Бей её сильней, на чемпионате никто жалеть
не будет!» – добавляет Аня.
Наставника Андрея Парыгина
Анна считает главным конструктором своего «космического» взлёта
на мировой пьедестал:
«Без поддержки Андрея Владимировича, его знаний и опыта,
которые он в тебя вкладывает

каждый раз, ничего бы не было. Вы
не представляете, я ревела, когда слышала: «Устала – соберись!
Тренируйся или уходи!»
«А сколько раз меня выгоняли
из зала – «мол, нечего халявить».
Слёзы текут… Стыдно, больно…
А идёшь и делаешь, – говорит чемпионка как на духу. – Поэтому все
мои лавры – общие у нас с Андреем
Владимировичем. Он ведь живёт
рукопашным боем, и для меня – самый лучший тренер!»

Хорошая мать

«Анна – прекрасный человек, мой друг противоположного
пола. Очень трудолюбивая, целеустремлённая, если за что-то
берётся – сделает. И хорошая
мать. Не только потому, что
опекает сына, привела его в рукопашный бой, учит постоять за
себя. А ещё и потому, что в нашей Федерации ей доверили самых
маленьких спортсменов», – говорит мастер спорта, тренер первой
категории Данил Головчанский.
Быть похожей на Парыгина,
делать, как он учил, и передавать
знания дальше – ещё одно призвание Новиковой. Анна Михайловна
ведёт две группы малышей: 5-6 и
8-10 лет.
«Мои дети, мальчишки и девчонки… Им я пытаюсь донести,
как важно системно заниматься,
ведь соперники тоже тренируются, а место первое на пьедестале
только одно. Но главное – чтобы
они выросли не столько большими
спортсменами, сколько достойными людьми».
«Есть дети, у которых талант от Бога, но самим им не хочется напрягаться. А есть такие,
у которых от рождения всего 1%
таланта, остальные 99% – работоспособность. Зачастую выигрывают те, кто горит, хочет
и пашет. Когда в воспитаннике и
талант, и трудолюбие совпадают – это находка для наставника», – считает «мама Аня».
У самой Новиковой – грандиозные цели. Выиграть Чемпионат
мира, Чемпионат Азии и Кубок мира.
Это ближайшие старты на 2021 год.
Валентина ВАРЦАБА

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» – ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА

Педагог года – 2021
ородской профессиональный конкурс
«Педагог года-2021» вступил в заверГ
шающую стадию. Все конкурсанты в своих

номинациях выполняли задания очного этапа,
демонстрируя профессиональные наработки,
инновационные технологии, содержательность
и насыщенность представленных мероприятий.
Наш корреспондент побывал на конкурсном
задании «Мастер-класс», которое представили
четыре педагога-психолога образовательных
учреждений.
Им пришлось не только показать свое мероприятие, но и перевоплотиться в детей, участвуя в мастер-классах своих коллег.
Конкурсные задания оценивало компетентное

Детский технопарк
Что, где, когда?

жюри во главе с директором МБУ центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» Галиной Мельничук. В составе жюри
специалисты «Гармонии» Евгения Арефьева, Вера
Баженова, Елена Бондарь, педагог-психолог детского сада «Гусельки» Евгения Слаква – победитель
конкурса прошлого года в номинации «Педагог-психолог».
Тему задания каждый участник определял самостоятельно, но главная цель состояла в том, чтобы
конкурсант с помощью интересных психолого-педагогических практик, использования различных инновационных технологий показал, как он в различных
ситуациях оказывает психолого-педагогическую помощь детям.
Продолжение → стр. 3
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Жилищный вопрос
Программы разные,
суть – одна
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В непростых условиях

Этот год с его пандемией и связанными с ней обстоятельствами
не мог не отразиться и на работе
Волгодонской городской Думы. По
словам Сергея Ладанова, 2020-й
стал «годом принятия оперативных,
порой непростых решений в условиях пандемии. Обстановка постоянно
менялась, и важно было реагировать на это своевременными конкретными действиями».
Такими действиями стал ряд
решений, направленных на поддержку населения и бизнеса, попавшего в сложную экономическую
ситуацию: на 90 процентов снижен
размер платы по договорам аренды муниципального недвижимого
имущества за второй квартал 2020
года; за этот же период предоставлена отсрочка платы по договорам
купли-продажи
муниципального
имущества; на период с 1 января
по 31 декабря 2020 года освобождены от уплаты земельного налога
собственники гостиниц и иных имущественных комплексов, используемых для временного размещения и
проживания граждан; освобождены
от уплаты земельного налога торговые и торгово-развлекательные
центры.
Постоянная комиссия по социальному развитию практически
на каждом заседании рассматривала ситуацию с заболеваемостью
СOVID-19 в городе и мероприятиями по ограничению распространения инфекции, а впоследствии
– ход вакцинации от коронавируса. На контроле находится вопрос
укомплектованности кадрами медицинских учреждений. По итогам
заседания комиссии в декабре 2020
года администрацией города внесены изменения в постановление,
предусматривающие
увеличение
мер социальной поддержки врачей.

Статистика 2020-го

Шестой созыв Волгодонской
городской Думы провел в прошлом
году 11 заседаний, рассмотрев на
них 79 вопросов и приняв 70 решений. Как сказал Сергей Николаевич,
в их числе и поистине судьбоносные. И, действительно, депутатами
шестого созыва были назначены
выборы Волгодонской городской
Думы, приняты все решения, необходимые для процедуры проведения конкурса на замещение должности главы администрации города
Волгодонска, и впоследствии – уже
седьмым созывом Думы – повторно
назначен на эту должность Виктор
Павлович Мельников.
Городская дума седьмого созыва несколько отличается от своей предшественницы. При том, что
она сохранила прежнюю структуру
– число и специализацию постоянных депутатских комиссий, в ней
несколько изменился партийный состав и количество зарегистрированных депутатских объединений – это
фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ», КПРФ
и ЛДПР. Новый созыв провел шесть
заседаний Думы, в том числе внеплановое, рассмотрел 44 вопроса и
принял 38 решений.

Важные вопросы

Главными вопросами, которые
в течение года решала Дума, стали,

ЛИНИЯ ВЛАСТИ

Год сложных
решений

Сергей Ладанов впервые отчитался о своей работе в качестве
председателя Волгодонской Думы
Напомним, Сергей Ладанов стал председателем ВГД и главой города 24 сентября прошлого года. Однако отчет своим коллегам-депутатам он, как и полагается, представил за
весь 2020 год, а значит, затронул и работу депутатов предыдущего – шестого – созыва.
во-первых, корректировки городского бюджета – они проведены
шесть раз, в бюджет были заведены поступающие из федерального
и областного бюджетов средства. В
соответствии с новым Положением
о помощниках депутатов Волгодонской городской Думы значительно
расширены их права и обязанности в округах. Утвержден Порядок осмотра зданий и сооружений
при определении их технического
состояния. Определены границы
территорий, на которых запрещена
розничная продажа алкогольной
продукции.
Развивается
система
Территориального
общественного
самоуправления в Волгодонске: депутатами в прошлом году утверждены границы двух новых ТОСов.
Таким образом, на конец 2020 года
их в Волгодонске было уже 11.
Отметил Сергей Ладанов и одно
из главных областных новшеств
прошлого года, эффективно воплотившихся в жизнь в Волгодонске
– инициативное бюджетирование,
которое позволило жителям города
принимать непосредственное участие в решении городских проблем.
Волгодонской Думой был утвержден Порядок выдвижения и об-

суждения инициативных проектов
граждан, а также проведения их
конкурсного отбора. Проекты, отобранные в прошлом году в рамках
принятого депутатами Порядка, направлены в Правительство области
для финансирования.

На депутатских комиссиях

Наиболее значимые для города
вопросы, которые контролировала в прошедшем году постоянная
комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству – это состояние
зелёных насаждений, реализация
энергосервисного муниципального
контракта, обращение с твёрдыми
коммунальными отходами и состояние городских дорог.
Постоянная комиссия по социальному развитию, помимо борьбы
с коронавирусом, уделяла большое
внимание государственной итоговой аттестации школьников, летнему отдыху и оздоровлению детей и
подростков, а также обеспечению
их занятости.
Комиссия по строительству следила за ходом строительства медико-санитарной части №5, ведущегося по линии ФМБА. На контроле
членов комиссии также строительство мостового перехода, нового

Р О С ТО В С К А Я А Э С
Р О С АТО М

Центра единоборств и школы в
микрорайоне В-9.
Бюджетная комиссия контролировала исполнение местного бюджета, внесение в него необходимых
корректив. А также вопросы пополнения городской казны за счет
налогов и платы за аренду и реализацию муниципального имущества.
Самой наболевшей темой, которую рассматривали депутаты на
заседаниях комиссии по экономическому развитию, была по-прежнему борьба с несанкционированной
торговлей на улицах города. А также мероприятия по привлечению в
Волгодонск новых инвестиций.
Депутаты внесли изменения в
наиболее важные документы, регулирующие жизнь города – такие
как Положение о бюджетном процессе, Правила землепользования
и застройки, Порядок управления
муниципальным имуществом, Правила охраны зеленых насаждений и
другие.

Порядок и контроль

По мнению Сергея Ладанова,
основой деятельности Волгодонской городской Думы в целом и
каждого депутата в отдельности
должно быть решение проблем,

наиболее волнующих избирателей.
Осенью прошлого года в городе
провели соцопрос, в ходе которого
выяснилось, что самой актуальной
социальной проблемой (что для
прошлого года неудивительно) для
горожан являются проблемы здравоохранения – очереди в поликлиниках, дефицит врачей и качество
медицинской помощи. Проблемы
в других сферах городской жизни
более привычные: недостатки в
работе транспорта и коммунальных
служб, нехватка участковых, экологические проблемы и т.д. Для их
решения и эффективной работы
ВГД, по мнению ее председателя,
необходимо не только эффективное
и конструктивное взаимодействие с
городской администрацией, региональными и федеральными органами и населением, но и принятие по
примеру ряда городов отдельного
Порядка осуществления городской
Думой контрольных полномочий.
– Контрольная функция, согласно Уставу ВГД и федеральным законам, является исключительным правом нашей Думы,
– пояснил Сергей Ладанов, более
подробно отвечая на вопросы депутатов. – Но при этом, если мы
принимаем новые правовые акты
(к примеру, Правила защиты зеленых насаждений или распоряжения
муниципальной собственностью),
то нам необходимо четко регламентировать такую работу. В
ряде городов соответствующий
Порядок принят и городскими Думами утвержден. А в некоторых
регионах – например, Саратовской
области – областным законодательным органом принят «модульный» нормативный акт, на
основе которого местные Думы
могут принимать подобные решения. Этот Порядок – то, что уже,
в принципе, оговорено регламентом и уставом города, но более
систематизировано и конкретизировано: определены цели и задачи контрольной деятельности,
расписаны ее организация и оценка
результата.
Отвечая на вопрос коллег о том,
как можно повысить эффективность
работы депутатских комиссий, Сергей Ладанов дополнил старое правило: критикуешь – предлагай,
предлагаешь – участвуй в реализации своих предложений:
– Председатели комиссий –
люди в своей сфере вполне профессиональные, как и многие наши
депутаты, которые работают в
Думе уже не первый созыв. Поэтому предлагаю уже ко времени рассмотрения вопросов на комиссиях
готовить также и предложения
депутатов по их решению, чтобы
сразу обсуждать их с профильными специалистами администрации. Думаю, сложную ситуацию
в городском бюджете все видят,
поэтому сейчас особенно важно не
только поднимать проблемы, но и
предлагать варианты их решения
и совместно с администрацией
работать на результат.
Отчет председателя Волгодонской Думы – главы города
присутствующие на заседании
депутаты приняли единогласно, признав его деятельность на
своем посту удовлетворительной. Другой и быть не может.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Сделай ненужное
полезным
Программа по сбору макулатуры на Ростовской АЭС
позволила сохранить 1500 деревьев

На Ростовской АЭС провели сбор макулатуры и картона. Это мероприятие
на атомной станции проводится ежемесячно в течение нескольких лет.
году было собрано и отправлено на пеЗа три года реализации на РоАЭС программы по сбору бумаги и картона отправреработку свыше 800 килограммов балено на переработку 90 тонн макулатуры.
тареек и аккумуляторов, – рассказала
Это позволило сохранить 1500 деревьев,
о работе в этом направлении начальник
а такого количества сырья достаточно
отдела охраны окружающей среды Родля производства 900 тысяч тетрадей.
стовской АЭС Ольга Горская.
Кроме того, сэкономлено почти 21 тысяча
Производит Ростовская АЭС и восполкубометров воды и 135 тысяч киловаттнение биоресурсов реки Дон и Цимлянчасов электроэнергии, необходимых для
ского водохранилища.
выработки такого количества бумаги.
За последние пять лет благодаря
– Ростовская АЭС активно участвуРостовской атомной станции в рамках
реализации региональной программы по
ет в национальных проектах по образарыблению водоёмов в естественную
щению с отходами. Помимо макулатусреду (реку Дон и Цимлянское водохрары, на станции действует программа
по сбору и дальнейшей утилизации хинилище) выпущено порядка 70 миллиомических источников тока. В прошлом
нов мальков рыбы ценных пород.
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Педагог года – 2021

«ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» –
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР КОНКУРСА
Окончание.
Начало –
на стр. 1

Виктория ЛОБОВА
«Парашют Дружбы»

Инна ИНДРИКОВА
«Драконовы ключи»

Елена РУДЮК
«Калоши счастья»

Виктория СУБОЧЕВА
Карабас-Барабас против

Педагог-психолог МБДОУ ДС «Вишенка»
Виктория Лобова увлекла участников мастер-класса интересной и живой игрой «Парашют Дружбы». Конкурсанты в роли детей,
не сдерживая эмоций, выполняли различные
игровые движения.
Виктория Александровна выбрала этот
метод с той целью, чтобы развивать коммуникативные навыки детей-дошкольников. Анализируя свой опыт работы с детьми, педагог
обратила внимание на то, что многие ребята
сегодня не умеют общаться со сверстниками,
играть друг с другом, предпочитая игры в телефоне или планшете.
Практика показала, что эта живая игра
помогает увести детей из виртуального мира
в реальную атмосферу детства, растормошить тихих и утихомирить особо шустрых. В
этом убедились и коллеги-конкурсанты. Сам
атрибут – разноцветный парашют – уже привлекает внимание. И дети с удовольствием
выполняют различные манипуляции: дружно
поднимают и опускают парашют. Появляется
невидимый ветер, и парашют начинает колыхаться, а если дождик – он превращается
в общий зонтик. Потом нужно постараться
удержать на куполе перекатывающийся мячик. Держать равновесие непросто – тут надо
действовать всем вместе, стараясь не подвести друг друга. Показала она и игру на внимание – услышав свои имена, на счет «три»
нужно быстро поменяться местами, пробежав
под парашютом, пока он поднят. А для снятия напряжения использовала игру «Дракон
кусает свой хвост». Парашют сворачивается в
жгут, за который все держатся правой рукой.
По команде ведущего участник «голова» пытается догнать участника «хвост», а тот старается увернуться. В итоге напряжение снято,
все в хорошем веселом настроении.
Игры с парашютом можно придумывать
разные, и в качестве пособия автор мастер-класса подготовила для коллег буклет с
вариантами игры «Парашют Дружбы».

Методы арт-терапии в работе с детьми
старшего дошкольного возраста, в том числе
и воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, представила воспитатель
МБДОУ ДС «Одуванчик» Инна Индрикова.
За основу она взяла известную технику –
раскраски «Драконовы ключи», которые
представляют собой нанесенную на лист бумаги фрактальную (состоящую из различных
фрагментов) схему-матрицу. Все рисунки в
них сконструированы таким образом, что при
работе с ними активизируются скрытые творческие возможности человека. Существует
масса приемов, которые можно использовать,
применяя «драконовы ключи». Если рисунок
симметричный – можно раскрашивать его одновременно двумя руками, тогда будут задействованы и развиваются оба полушария головного мозга. Одну матрицу могут раскрашивать
одновременно два ребенка, что способствует
профилактике конфликтных ситуаций и т.д.
Для демонстрации мастер-класса педагог-психолог выбрала две ситуации. Она подготовила рисунки и профессиональные фломастеры, которыми удобно выполнять работу.
Одна участница получила задание на развитие
левого и правого полушария – должна была
рисовать двумя руками одновременно. Для
других конкурсантов были предложены два
одинаковых рисунка и поставлена задача выбрать для раскрашивания одинаковые фрагменты и цвета.
Испытуемые углубились в работу, и даже
внешне было заметно, что они полностью
поглощены творческим процессом – никакой
внешний раздражитель на них не действовал.
А Инна Викторовна продолжила раскрывать новые возможности интересной методики. К примеру, её можно рекомендовать для
использования в индивидуальной работе с
ребенком: развивать мелкую моторику рук,
повышать работоспособность, внимание,
усидчивость и даже отследить нарушения
интеллекта. Такой раскраской можно снизить
тревожность или успокоить гиперактивного
дошкольника. «Драконовы ключи» можно
предложить для создания атмосферы доверительности между родителем и ребенком,
развития творческой фантазии.
А участники мастер-класса уже завершили
выполнение задания. Педагог делает вывод:
поставленная задача решена успешно. Да иначе и быть не могло, ведь в мастер-классе принимали участие профессионалы своего дела.

Педагог-психолог МБОУ СШ № 5 Елена Рудюк представила методику формирования позитивного мышления, по очереди
переобувая своих коллег в «калоши счастья».
Все её задания были рассчитаны на взрослую
аудиторию с возможностью применения и для
подростков при изменении содержательных
вопросов.
Для разминки педагог предложила участникам мастер-класса несколько ситуаций,
отношение к которым нужно было выразить
обязательно в позитивном плане. Вот несколько примеров:
- На работе задержали зарплату (в числе
ответов: хороший повод сесть на диету).
- По дороге на работу сломался каблук
(пройдусь босиком, повод купить новые туфли).
- Вас отчитал начальник (учту и буду выполнять свои обязанности лучше).
Потом еще одна подготовка. Предлагается два вида карточек с вопросами, на которые надо дать ответ. На зеленых: назовите
пять богатейших людей мира; пять последних
победительниц «Мисс мира»; пять лауреатов
Нобелевской премии.
– Задание трудное, но унывать не стоит: мы не обязаны их знать и помнить, –
успокаивает ведущая.
А затем ответы на вопросы оранжевых
карточек: назови трех своих любимых учителей; трех друзей, которые помогли в трудную
минуту; несколько человек, которые вызвали
у тебя особые чувства.
Эмоции совсем другие – мы помним тех,
кто близок нам, и в этом наше счастье.
И, наконец, кульминация – в руках ведущего появляются те самые «калоши счастья».
По версии одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена, человек, который надевал эти
калоши, становился самым счастливым, все
желания его исполнялись.
И теперь счастливчиками по очереди
становятся все участники. Обувая «калоши
счастья», конкурсант должен оценить предложенную ситуацию, посмотреть на нее глазами счастливого человека – оптимиста. Смех,
веселье, эмоциональная разрядка – чего и
хотела достичь автор мастер-класса.
И вывод: счастье мы создаем сами, радуйтесь жизни, цените настоящее. Для учителя
очень важно приходить на урок в «калошах
счастья», оставляя за порогом школы личные
проблемы, неприятности, плохое настроение.

Как возникшие отрицательные эмоции
превратить в позитивное радостное состояние? На этот вопрос постаралась ответить
своим мастер-классом педагог-психолог
МБДОУ ДС «Голубые дорожки» Виктория Субочева. И использовала для этой цели известный мультфильм «Приключения Буратино».
Дети (в данном случае коллеги-педагоги)
приготовились смотреть любимый мультик,
настроение у всех хорошее. Но вдруг яркие
картинки исчезают, на экране треск, шум,
все серое. Зрители недовольны. И тут появляется Карабас-Барабас и зловещим голосом
извещает: «Ха-ха-ха! Ну что, испугались? Я
испортил вам картину».
После этих слов педагог останавливает
показ и просит своих подопечных выбрать
карточку с изображением на лице той эмоции,
которая соответствует его настроению. Все
выбирают грустные, плачущие лица.
Теперь задача педагога – изменить это состояние. Сначала она предлагает детям игру –
потанцевать пальчиками. Под ритмичную музыку танец пальчиков поднимает настроение,
улучшается эмоциональное состояние.
И снова мультфильм, но уже не цветной.
Карабас-Барабас ставит условие: чтобы вернуть фильму цвет, надо пальчиками раскрасить азбуку на стекле. Здесь педагог использует технологию рисования на прозрачном
мольберте, известную как метод Сальвадора
Дали. Виктория Алексеевна применила безопасное стекло и специальные пальчиковые
краски. Тревожность уходит. Развиваются
восприятие цвета и мелкая моторика пальцев.
И вот уже мультик на экране снова в цвете. Но «злодей» не унимается – музыку-то
фильму он не вернул. И поставил новое условие: закончите историю про Буратино, и будет
вам музыка.
Музыка появилась, но где же герои? Следующее задание – вернуть на экран друзей
Буратино. А прежде - назвать и нарисовать их
под музыку. Все становятся в кружок вокруг
мольбертов и двигаются по кругу, выполняя
танцевальные движения. Как только музыка
замолкает, все останавливаются и начинают
рисовать на том листе, у которого остановились. Снимается напряжение, работает воображение, меняется настроение.
Самое последнее задание – озвучить
голоса героев. С этим тоже справились. И
фильм досмотрели. В итоге педагог предлагает участникам мастер-класса выбрать карточку с изображением, которое соответствует
новому настроению. Все выбирают веселые и
радостные лица. Эта увлекательная деятельность позволяет не только улучшить эмоциональное состояние, но и развивает воображение, коммуникабельность и коллективное
творчество. С этим согласились все участники
мастер-класса. И маленький сюрприз – бумажный цветок в подарок каждому.

На финишной прямой

Конкурсное задание «Мастер-класс» успешно прошли все
педагоги-психологи. Завершением очного этапа состязаний
стало выполнение задания «Профессиональный кейс». Суть
его в том, что каждому конкурсанту было рекомендовано провести консультацию с родителем первоклассника на предмет
коррекции поведения ребенка. В ходе консультирования педагог-психолог должен выявить проблемы, вместе с родителем
разобраться в ситуации, дать оценку и предложить вариант
исправления проблемы совместными усилиями психолога и родителя.
Завершающим этапом конкурса «Педагог года - 2021»
станут подведение итогов и награждение лауреатов и победителей. Все участники получат дипломы профессионального конкурса. Особые награды ждут победителей
в каждой номинации. А «Учитель года» и «Воспитатель
года» получат еще и денежные премии.
Светлана НЕЧАЕВА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПЦР-лаборатория –
в штатном режиме
Волгодонская ПЦР-лаборатория, запущенная в конце прошлого
года при содействии Ростовской
АЭС, работает в полном объеме.
В учреждении, рассчитанном на
исследование 280-ти проб в сутки,
ежедневно обрабатывают порядка
200 проб. Сюда поступают пробы,
забранные в медицинских учреждениях Волгодонска – за исключением
инфекционного госпиталя, откуда по распоряжению областного
Минздрава пробы возят в областной
клинико-диагностический центр.
Наша лаборатория еще считается новичком в своей сфере, поэтому
положительные пробы на коронавирус пока перепроверяются – отправляются на ретестирование в Ростовский противочумный институт.
Однако, по словам Светланы Яковлевны, показатели нашей лаборатории в плане качества тестирования
очень высокие, поэтому в скором
времени, вероятно, она станет полностью самостоятельной.
Объемы тестирования в Волгодонске пока не снижаются.
Во-первых, сейчас все граждане,
обратившиеся в медучреждения с
симптомами ОРВИ, автоматически
сдают тесты на COVID-19, а, во-вторых, волгодонская лаборатория
вскоре, вероятно, станет принимать
на исследования пробы, забранные
в медучреждениях ближайших сельских районов.

На вакцинацию –
от 60-ти и старше
Число волгодонцев, сделавших
прививку от коронавирусной инфекции, меняется ежедневно.
Как отметила Светлана Яковлевна, наибольшую активность,
по данным медиков, проявляют
граждане старше 60-ти лет. Также
активно прививаются медицинские
работники, работники образования
и социальной сферы, предприятий.
Отдельно от города – по линии Федерального медико-биологического
агентства – вакцинируются работники Ростовской АЭС.
В целом же активность граждан в плане прививок от «короны»
оставляет желать лучшего. Зачастую желающих отпугивает необходимость проходить осмотр участкового терапевта и перед первой, и
перед второй прививкой, а значит,
сидеть в поликлинике в очереди.
Другая крайность – жалобы граждан на то, что их лечащий врач не
допускает их к прививке ввиду хронического заболевания.
Светлана Цыба отметила, что не
признавать наличие очередей в поликлиниках невозможно, но осмотр
терапевта (а при необходимости – и
узкого специалиста) перед вакцинацией необходим, особенно для
пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.
Еще один болезненный вопрос –
платность тестов на антитела к ковиду, которые врачи рекомендуют
сдать перед прививкой (заодно так
можно проверить, не перенесли ли
вы инфекцию бессимптомно). К сожалению, тест на наличие антител к
коронавирусу не входит в перечень
обязательного медицинского страхования, а значит, является платным. Правда, поскольку иммунитет
к ковиду нестойкий, через полгода
после перенесенного заболевания прививаться, как правило, уже
можно (если вы точно знаете, что
не болели).

Новые прививочные
пункты
Для того, чтобы граждане вакцинировались как можно активнее
(напомним, для создания эффективного популяционного иммунитета должны быть вакцинированы не
менее 60% населения), в городе
открываются два дополнительных
прививочных пункта.
Для этого из местного бюджета
выделены 140 тысяч рублей для
приобретения двух специальных
морозильных ларей, чтобы при
транспортировке и хранении вакцины сохранить так называемую «холодовую цепь».
Готовятся также создать передвижной прививочный пункт с
мобильной морозильной камерой,
питающейся от автомобильного

О самом главном

Рассказала журналистам городских СМИ Светлана Цыба, заместитель
главы администрации Волгодонска по социальному развитию
аккумулятора. Такой пункт будет
приезжать, к примеру, на предприятия по заявке их руководства или
в другие места массового пребывания граждан (например, в торговые
центры или советы микрорайонов).
Запись на прививки возобновлена (некоторое время назад ее
отменяли) – в систему электронного здравоохранения РосЕГИСЗ
введен специальный прививочный
модуль. Записаться сегодня можно через портал Госуслуг, инфоматы и колл-центры поликлиники
(23-00-23, 29-95-05). При записи
вам будет названа не только дата,
но и точное время посещения прививочного кабинета – и его нужно
соблюдать.

Капремонт паллиативного
отделения БСМП
По информации Светланы Цыба,
на ремонт отделения паллиативной
медицинской помощи МУЗ «ГБСМП» выделено 43 519 600 рублей.
Средств местного бюджета в этой
сумме – 10,8 миллиона, областной
бюджет выделил 32,7 миллиона рублей.
Расположится
паллиативное
отделение в бывшем здании отделения патологии новорожденных на территории третьей городской больницы, которое долго
стояло пустым. По результатам торгов привести его в порядок предстоит
ИП Мнацаканян А.Р., который, по
данным www.rusprofile.ru, зарегистрирован в республике Удмуртия.
Ремонт пройдет в два этапа: в 2021 году на него потратят
22 341 118 рублей, а в 2022 году
– 21 091 617 рублей. Закончить ремонтные работы нужно по договору
до 1 сентября 2022 года.
– Работы в здании очень много,
кроме того, вступают в силу новые
СанПИНы, поэтому мы надеемся, что
подрядчик проведет их на должном
уровне и уложится в срок, – подытожила Светлана Цыба. – А мы, со
своей стороны, силами специалистов управления здравоохранения и
департамента строительства будем
их контролировать.

760 миллионов
на детскую больницу
В настоящее время самый большой недострой города – здание
Детской городской больницы на Гагарина, 40 – имеет разработанную
ПСД на проведение его капремонта.
И в прошлом году проектно-сметная
документация прошла проверку достоверности сметной стоимости.
По словам замглавы по социальной политике, сумма, необходимая
на достройку здания, в ценах второго квартала 2020 года определена

в 760 958 050 рублей. Разумеется,
к моменту строительства, с учетом
корректировок, она будет больше.
Однако тот самый момент пока
не определен. Город самостоятельно такое финансирование не
потянет, да и больница, когда ее
достроят, будет располагать 285-ю
койко-местами и рассчитана явно не
только на городских детишек, но и
на окружающие сельские районы.
Так что финансировать ее достройку предполагается из областного
бюджета, в котором средства на
завершение проекта пока никак не
предусмотрены.
Волгодонским властям остается
обеспечивать охрану недостроенного здания (ею занимается специализированная организация) и его
сохранность.

«Лесовичок» и другие
Рассказала Светлана Яковлевна
о перспективах самых «проблемных» капремонтов учреждений образрвания.
Многострадальный
«Лесовичок», оставленный Пенсионным
фондом несколько лет назад и
стоящий пустым и разгромленным,
в настоящее время имеет готовую
проектно-сметную документацию
на капитальный ремонт. Еще в 2019
году эта ПСД прошла экспертизу и
проверку достоверности сметной
стоимости, которая в ценах того далекого года составляет чуть более
90 миллионов рублей (сейчас уже
значительно больше).
К счастью, предстоящее превращение «Лесовичка» снова в
детский садик уже имеет под собой
финансовую основу: средства на
него записаны отдельной строкой
в областном и местном бюджетах
на 2022-2023-й годы. Область
предоставит Волгодонску в общей
сложности 67 759 900 рублей, сам
город софинансирует проект на
21 345 800 рублей.
К концу этого года запланировано провести конкурсные процедуры по определению подрядчика
строительства, а пока сохранностью и охраной здания занимается
учреждение дошкольного образования «Голубые дорожки», филиалом которого «Лесовичок» числится на сегодняшний день.
Крайне «невезучий» объект –
лицей №16. Трещина в стене здания
– там, где располагается спортзал
– «украшает» его уже много лет, и
значительную часть этого времени
администрация города разбиралась
с недобросовестным подрядчиком,
с самого начала «запоровшим» разработку ПСД.
Тем не менее, проектно-сметная
документация на сегодня разработана, и в сентябре прошлого года

она успешно прошла госэкспертизу. Стоимость предстоящих работ в
ценах третьего квартала 2020 года
составляет 332 545 800 рублей.
Предусмотрено совместное финансирование работ как из областного, так и из местного бюджетов. В
бюджет Волгодонска на 2022-2023
годы, а также в муниципальную
программу развития образования
на 2024 год средства на капремонт
лицея №16 заложены (более 78
миллионов в общей сложности).
Дело за министерством образования Ростовской области, по
информации которого вопрос выделения средств областного бюджета
на волгодонский лицей №16 будет
рассмотрен, вероятно, ближе к концу года – «при формировании проекта областного бюджета на 2022
год и на плановый период 2023 и
2024 годов».
В свою очередь, школа №9
имени Учаева тоже ждет капремонт
не первый год. Но здесь причина
другая – в школе до сих пор дети
учатся во вторую смену. Поэтому
для создания новых учебных мест
предполагается капитальный ремонт с пристройкой дополнительного модуля, который в соответствии
с областной программой запланирован на 2023 год.
В настоящее время областным
и местным бюджетами на 2021 год
предусмотрены средства на разработку ПСД на капитальный ремонт
здания школы №9 и «помещения
№ II» – всего чуть более семи миллионов рублей. Подрядчик на разработку ПСД определен летом прошлого года – ростовское ООО «Вел
Инжиниринг». Сумма договора –
2 486 900 рублей. Срок сдачи работ
– август текущего года. Когда ПСД
будет готова и успешно пройдет государственную экспертизу, можно
будет обращаться в область за финансированием.

Летний детский
отдых-2021
Подготовка к летней оздоровительной кампании в Волгодонске
уже началась.

Оздоровительный центр «Ивушка», который в прошлом году не
работал, готовится к открытию нынешним летом. В настоящее время,
в том числе и в связи с изменениями
в СанПиН, продиктованными коронавирусной инфекцией, поданы документы на получение «Ивушкой»
нового санитарно-эпидемиологического заключения. После этого будут получены допуски других надзорных органов.
Детям из малоимущих семей, а
также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей будут
предложены путевки в оздоровительные центры и санаторные
лагеря Ростовской области. Организация путевок на черноморские
курорты, в связи с продолжающейся пандемией, по линии ДТиСР пока
невозможна.
Однако по-прежнему действует
механизм компенсации родителям
стоимости путевок для их детей в
оздоровительные лагеря других
регионов. Поэтому Светлана Цыба
рекомендовала родителям, которые
еще таким правом не пользовались, перед приобретением путевки
получить соответствующую консультацию в департаменте труда и
соцразвития и компенсировать впоследствии часть затрат.
В связи с ужесточившимися санитарными требованиями в этом
году не будет работать палаточный
лагерь «Пилигрим». Вместо него на
базе МБУДО «Пилигрим» планируется работа летней оздоровительной
площадки.
Также в городе будут работать
приходящие лагеря на базе общеобразовательных учреждений. Их
будет 18, работать они будут в две
смены по 21 дню. Кроме того, планируется деятельность профильных
отрядов и летних оздоровительных
площадок без организации питания
на базе МБОУ СШ № 12 и учреждений дополнительного образования.
А в «Центре «Радуга» будет работать площадка «Особенное лето»
– по оздоровлению детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кванториум –
в гимназии №5
С 2014 года в стране в рамках
создания новой модели детского
дополнительного образования идет
развитие сети «Кванториумов» –
детских технопарков. Главная их
задача – формирование научноориентированного мышления и информационной грамотности, улучшение качества образования.
В Волгодонске такой кванториум предположительно начнет
работу с 1 сентября в школе №5.
Здесь планируется оборудование
лабораторий по биологии, химии и
физике, кабинета-лектория, зоны
коворкинга (общего пространства, где ребята смогут себя занять
сами). Планируется оборудовать
мультимедиа-кабинет, аэро-квант,
робо-квант и хайтек-цех.
Заниматься в детском технопарке, разумеется, будут не только дети
из гимназии №5, но и из других образовательных учреждений города.
Приобретение
оборудования
запланировано из федерального
и областного бюджетов – всего
21 361 900 рублей.
По словам заместителя главы
администрации Волгодонска Светланы Цыба, открытие кванториума
в Волгодонске – знаменательное и
очень важное событие. Городские
власти будут работать над тем, чтобы этот кванториум не стал единственным, они надеются в перспективе открыть аналогичный центр в
новой части города.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Запись на прививки возобновлена.
В систему электронного здравоохранения
РосЕГИСЗ введен специальный прививочный
модуль. Записаться сегодня можно через
портал Госуслуг, инфоматы и колл-центры
поликлиники (23-00-23, 29-95-05).
При записи вам будет названа не только дата,
но и точное время посещения прививочного
кабинета – и его нужно соблюдать.
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обязано своим названием.
Indigo происходит от португальского endego, в свою очередь образованного от греческого indikos – «индийский».
Дело в том, что синюю
краску, вывозимую из Индии,
так и называли – индийской, а
затем соответствующее название было дано и растению, из
которого её получали.
Термин «дети Индиго»
ввели в лексикон люди из
среды изучения паранормальных способностей – при
обследовании ауры необычных детей они выявили, что
она у них темно-синего цвета – так называемого цвета
индиго. Объяснить сколько-нибудь
вразумительно
этот феномен никто не смог,
а название дети Индиго так и
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Жизнь у меня такая грустная, но спасает пенсия! Она такая смешная.
***
Пришла домой в 4 утра... Открыл
дверь муж, и сразу вопрос:
– Чё пришла?
Я растерялась и ответила:
– Позавтракать...

осталось. Дети Индиго – это
не просто дети с необычным
цветом ауры (кстати, что такое аура, тоже никто не смог
толком объяснить), в первую
очередь = неординарные,

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

Многим известно, что индиго – это тёмно-синий оттенок, однако происхождение
этого слова для большинства
остаётся тайной. И это странно, потому что в русском языке «индиго» присутствует уже
относительно долгое время.
Во всяком случае, в толковый
словарь Даля, составленный
во второй половине XIX века,
оно уже включено.
Итак, индиго – это дающее
насыщенный синий оттенок
красящее вещество, которое
до получения его синтетического аналога добывалось
из многолетнего растения,
латинское название которого
Indigofera (буквально «несущий индиго»). Оно произрастает в основном в Африке и
Индии, и именно последней

Время от времени на глаза попадается словосочетание «цвет индиго». А кто такой или
что такое это индиго, никто толком не знает. И какой у него цвет?

Феноменальные дети Индиго
которые буквально всем отличаются от обычного представления о детях. С малого
возраста они рассуждают
о судьбах мира, проявляют
уникальные феномены и таланты, отличаются от других
необычной линией поведения, обладают уникальными
лидерскими качествами, в результате чего отвергают все
шаблоны воспитания.

1

Что является символом власти Папы
Римского?
а) кольцо рыбака
б) браслет плотника
в) серьга кузнеца

8

Представителем какого течения был
Сергей Есенин?
а) символизм
б) акмеизм
в) имажинизм

7

Спутником
какой
планеты Солнечной
системы является Пандора?
а) Сатурна
б) Юпитера
в) Урана

6

В какой стране в
1911 году состоялась первая в истории пересылка корреспонденции
авиапочтой?
а) Марокко
б) Франция
в) Индия

5

Назовите столицу государства, которому
принадлежит самый большой остров в мире
а) Джакарта
б) Копенгаген
в) Антананариву

4

Кому принадлежит
изречение: «Ничего
слишком»?
а) Софокл
б) Соломон
в) Солон

3

В каком произведении прозвучала знаменитая фраза: «Рукописи
не горят»?
а) «Слово о полку Игореве»
б) «Мертвые души»
в) «Мастер и Маргарита»

2

Какое
выражение
стало
символом
большой семьи?
а) семеро по лавкам
б) пятеро в ванной
в) трое в лодке

Тест
на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

ним добавьте натертый твердый сыр, зеленый
лук, майонез и сметану. Все перемешайте.
Лаваши нарежьте на квадраты. Выложите
начинку.
Сверните в трубочки каждый квадрат.
В глубокой миске взбейте яйца, соль, молоко. Каждую трубочку обмакните в кляр.
На сковороде нагрейте растительное масло,
выложите полученные трубочки. Обжарьте их до
золотистой корочки.
Подавайте закуску из лаваша с сыром и яйцами горячей.
Материал и фото - с сайта
www.russianfood.com

Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко;
тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый
на свой и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное великолепие
чертогов Снежной королевы было забыто ими, как тяжелый сон.
Г.Х. Андерсен «Снежная королева»
Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. Его празднование установлено в
1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге.
В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с
малых лет читать хорошие книги, пропагандируют тем самым непреходящую роль детской книги в
формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли.
Надо сказать, что детская литература появилась сравнительно недавно. До середины 17 века
детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители,
например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. Немалое внимание созданию детской литературы уделялось и в России. Известно, что ещё в 17 веке иеромонах
Савватий писал стихи специально для детей, а в 18-19 веках детские произведения создавали
А.Пушкин, С.Аксаков, А.Шишков и другие. Тогда же начали появляться и первые детские журналы.

2 апреля – Международный ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Способ приготовления:
отварные яйца натрите на крупной терке. К

Ингредиенты:
лаваш – 1 упаковка
сыр твердый – 300 г
лук зеленый – 3 шт.
яйцо вареное – 3 шт.
яйцо сырое – 2 шт.
сметана – 1,5 ст. ложки
майонез – 1,5 ст. ложки
молоко – 80 мл
соль – по вкусу
масло растительное – 2 ст. ложки

Трубочки из лаваша
с сыром и яйцами

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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частный сектор

...Почему рассада перерастает?
Изнеживают рассаду обильные поливы,
лишние подкормки – это обычные чрезмерности слишком «любящих родителей». Поливайте умеренно. А подкармливать рассаду, посаженную в новую плодородную землю в посуду
достаточного объема, не следует. Подкармливают (и срочно!) лишь рассаду с бледными, мелкими листьями.
Последний совет, вернее - хитрость, поможет помидорам не перерасти, если рассада «подходит», а место (или время) еще
не готово ее принять. Д. Митлайдер рекомендует аккуратно выщипнуть один нижний лист. Кустик в шоке перестает на время
тянуться вверх, но в остальном не страдает:
листья наливаются, становятся мощнее.

4

Скорее всего, это не одна ошибка, а несколько,
причем типичных

1
2

3

Рассада вытягивается из-за слишком высокой температуры. Возьмите на заметку
приведенную ниже таблицу.
Рассада вытягивается при слишком загущенном размещении. Не «жадничайте»
при пикировке: из-за лишних запасов пострадает – вытянется – вся рассада. Помните, что
уже через неделю после пикировки понадобится двойная площадь для расстановки рассады:
листья соседей могут лишь соприкасаться, но не
затенять друг друга.
Поливать лучше всего в поддон, ящик с
сеянцами можно по краям, а поверхность
хорошо бы слегка замульчировать. Тогда черной
ножке («капуста полегает») трудно будет развернуться.

16–20

солнечно или
досвечивание

18–22

10–13

пасмурно

18–20

12–15

5–6

16–18

14–15

4–6

16–18

14–15

1–2

Весь период

24–29

22–25

Какого возраста должна быть рассада
для пересадки?
Баклажан – до 40 дней
Капуста белокочанная ранняя – до 50 дней
Капуста белокочанная среднеспелая – до 30 дней
Лук-чернушка и порей – до 50 дней
Огурец – 25-27 дней
Сладкий перец – до 50 дней
Сельдерей – 60-80 дней
Томат – 30-50 дней

Материал - с сайта aif.ru, фото – unsplash.com

Ночью

5–6

28–32

Закалка перед
посадкой
4–7 дней

18–20
14–15

3–5 дней после
всходов

Днем

Капуста,
салат
24–29

20–22

Ночью

Помидор,
тыква,
кабачок
27–32

От посева до
всходов

Днем

Огурец,
перец,
баклажан

Культура

Когда и как
пересаживать
рассаду
в открытый грунт?
Главная причина, по
которой рассада вытягивается, – повышенная температура в помещении. Но это
не значит, что помидоров
на грядке не будет. Важно
не дать молодым растениям
перерасти и вовремя пересадить в грунт. Если рассада томатов вытянулась,
высаживайте её под наклоном, присыпая часть стебля землёй, чтобы выросли
придаточные корни, советуют специалисты кафедры
плодоводства Московской
сельскохозяйственной академии.

Как вырастить
раннюю зелень
на личном подворье?
Если компостная куча
на вашем огороде или даче
расположена на солнце,
то можно на неё посеять
раннюю зелень (кервель,
кресс-салат, кинзу, петрушку, салат, шпинат, укроп) и
раннюю морковь, а также
редис.
Для этого проливаете
прошлогоднюю кучу компоста горячей водой, поверх
компоста насыпаете слой
почвы высотой примерно
7-8 сантиметров и сеете
семена. Обычно делают это
так: одну чайную ложку семян смешивают с половиной
стакана песка и сеют в борозды так, как будто солите
пищу.
Сверху посевы можно
прикрыть плёнкой до появления всходов. Под плёнкой
сохраняются тепло и влага, и посевы появляются
быстрее. После появления
всходов плёнку надо снять,
иначе всходы могут под
плёнкой сгореть.
Если накрыть посевы
лутрасилом или спанбондом, то укрывной материал можно не снимать, пока
растения не подрастут, но
до появления всходов следует посевы поливать прямо по материалу, если стоит
сухая или ветреная погода,
чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем
подсыхающем слое почвы.

рядом с нами

Девчонки просто золото

К

мым главным соперником у нас была Турция. Наверное, мы смогли её переиграть в
финале больше психологически, поэтому
все сложилось благополучно. К тому же
шесть девочек в сборной были из Череповца, они уже давно играют вместе, сыграны. Это тоже помогло нашей команде
уверенно пройти весь чемпионат.
– Расскажите, как вас с Юлей приняли в новой команде?
– Приняли хорошо. «Северянка» - стабильная команда, тренеры замечательные, трое из них работают в сборной
России. Коллектив, сами девчонки, очень
приятные. И в общении, и во время игры
находим общий язык. «Северянка-2» играет в высшей лиге «Б». Мы сейчас первые
на отборочном этапе в финал.
ак ни прискорбно, наши девушки
вынуждены играть по всей стране, а
Волгодонск, воспитывающий волейбольные
таланты, остаётся без волейбола.
Традиционно наш город уже в течение
четырех десятков лет был и остаётся центром женского волейбола на Дону. Между
тем, и в клубе «Импульс», и среди болельщиков, которые заполняли зал СК «Олимп»
во время матчей Чемпионата России, сложились долголетние отношения. До сих пор
сотни неравнодушных к спорту горожан
тяжело переживают исчезновение главной
волейбольной команды Дона. Болельщики
звонят в редакцию, офис ВК «Импульс»,
спрашивают о судьбе команды и надеются
на её возрождение. Новые успехи нашей
молодежи в Олимпиаде Дона многие расценили, как хороший знак, как время, когда
женскую профессиональную команду можно и даже нужно «возрождать из пепла».
Волейбол по-прежнему популярен среди молодежи, и эта Олимпиада показала,
как много интересных и талантливых игроков у нас на Дону. Чем это не фундамент
для нового «Импульса»? Руководители го-

родского волейбола, естественно, только
за это. Но, говорят, нет волеизъявления
нашего вышестоящего спортивного руководства. А, может, в этой ситуации стоит
напрямую обратиться к губернатору области, известному своим страстным отношением к игровым видам спорта. И не только.
Как свидетельствует пример других команд,
Василий Голубев выступает еще и гарантом
стабильного их финансирования. А ведь
убедительная победа наших девчонок на
Олимпиаде Дона может, действительно,
стать толчком и для возрождения «Импульса», и для появления на всероссийской волейбольной арене новой сильной команды.
Главное - не упустить момент.
Евгений РЕВЕНКО,
спортивный обозреватель

Волейболистки из Волгодонска стали победителями Олимпиады Дона-2021.
И дали импульс к возрождению городского волейбола

В

спортивном зале Центра загородного отдыха «Донская волна»
состоялись игры XV Олимпиады Дона2021 по волейболу среди девушек до
19 лет. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды городов и
районов области. Волгодончанки на
предварительном этапе обыграли сверстниц Аксая, Пролетарска и Красного
Сулина. В шести играх они проиграли
лишь одну партию - команде Пролетарска. В полуфинале наши девочки
выиграли у представительниц Ростова-на-Дону. В финале нам противостояла волейбольная дружина Донецка,
игра с которой сложилась для волгодонских спортсменок успешно – 3:0. А
пролетарская команда в матче за третье место смогла одолеть сверстниц из
Ростова-на-Дону.
Волгодончанки безоговорочно выглядели сильнее всех. В составе команды
выступали члены сборной России Юлия
Полозюкова и Алина Попова. Не прошло
еще и полгода, как Алина стала чемпионкой Европы U-17. Также за нашу команду
играли члены сборной Ростовской области
Евгения Петухова и Софья Ярема. Анастасия
Новакова, Тамила Безереева выступали в
прошлом сезоне в высшей лиге «А» в составе «Импульса». Кроме них в нашей команде играли Татьяна Кондрашина, Ирина
Михельсон, Милана Семёнова, Татьяна Щурова – воспитанницы волгодонской СШОР
№ 2, тренера Марины Дердиященко.
После награждения я побеседовал с
восходящей звездочкой волгодонского
волейбола - чемпионкой Европы U-17 пятнадцатилетней Алиной Поповой, которая
сейчас вместе с Юлией Полозюковой играет
в команде «Северянка-2» Череповца.
– Как вам наша Олимпиада?
– Очень хорошие соревнования. Нас с
Юлей пригласил Александр Иванович (Криводуд - прим. авт.). Я так давно не была
дома, соскучилась по всем. Интересно
было увидеть, какой прогресс у нашей
команды. И я рада, что девчонки подросли, показывают более интересную игру.
Играла с ними с удовольствием. Особенно напряженными были игры с Донецком,
Ростовом, Пролетарском. И еще мне понравилась команда Белой Калитвы, хотя
они и не вошли в четверку, но показали
интересную игру.
– Вы были и участницей чемпионата Европы в Сербии.
– Да, в целом это были очень масштабные соревнования, особенно учитывая ситуацию с пандемией. Организация
этого спортивного мероприятия была на
самом высоком уровне. Для сборной России это решающие соревнования для попадания на Чемпионат мира и дальнейшего участия в Олимпийском фестивале. И
перед нами ставили цель - только первое
место. Как мы и думали изначально, са-
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* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.30
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Угрюм-река» (16+).
22.25 - Док-ток (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.05
- 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 «Склифосовский» (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Теория
вероятности» (16+). 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

5.05 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.10 - Место встречи
(16+). 16.25 - Т/с «Красная
зона» (12+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.15 - Т/с
«Заповедный
спецназ»
(16+). 23.40 - Основано на реальных событиях (16+). 2.50
- Т/с «Чужой район» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама LIFE (16+). 8.30, 14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+). 9.00
- Танцы. Последний сезон (16+).
11.00 - ББ шоу (16+). 12.00,
22.05 - Где логика? (16+).
13.00, 20.00 - Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+). 16.00 Т/с «Интерны» (16+). 18.00
- Т/с «Жуки» (16+). 21.00
- Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+). 23.05 - Stand
Up (16+). 0.05 - Т/с «Наша
Russia» (16+). 1.10 - Такое

кино! (16+). 1.40 - Импровизация (16+). 3.20 - Comedy Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «По данным уголовного розыска...» (12+). 9.50
- Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+). 10.55
- Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05, 3.25 - Т/с «Такая работа» (16+). 16.55 Прощание (16+). 18.10 - Т/с
«Анна-детективъ»
(16+).
22.35 - Красный закат. Когда
мечты сбываются (16+). 23.05,
1.35 - Знак качества (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» (16+). 2.15
- Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» (12+). 2.55 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.05 Х/ф «Маска» (16+). 9.00

ВТОРНИК, 30 МАРТА
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, 0.55, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.20
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Угрюм-река» (16+).
22.25 - Док-ток (16+). 23.25 Вечерний Ургант (16+). 0.05 - К
85-летию Станислава Говорухина. «Чёрная кошка» (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 «Склифосовский» (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Теория
вероятности» (16+). 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

5.05 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.10 - Место встречи
(16+). 16.25 - Т/с «Красная
зона» (12+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.15 - Т/с
«Заповедный
спецназ»
(16+). 23.40 - Основано на реальных событиях (16+). 2.50
- Т/с «Чужой район» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Битва дизайнеров (16+). 8.30 Х/ф «СашаТаня» (16+). 9.30
- Холостяк - 8 (16+). 11.00 - ББ
шоу (16+). 12.00 - Где логика?
(16+). 13.00, 20.00 - Т/с
«Девушки с Макаровым»
(16+). 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 16.00 - Т/с «Интерны» (16+). 18.00 - Т/с
«Жуки» (16+). 21.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 22.05, 1.10 - Импровизация (16+). 23.05 - Женский
Стендап (16+). 0.05 - Т/с
«Наша Russia» (16+). 3.00 Comedy Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Доброе утро» (12+). 10.40
- Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05,
3.20 - Т/с «Такая работа»
(16+). 16.55, 0.55 - Прощание (16+). 18.15 - Т/с «Анна-детективъ» (16+). 22.35,
2.55 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05, 1.35 - Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 2.15
- Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.00,
14.00 - Галилео (12+). 7.30,
14.30 - Миша портит всё (16+).
8.00, 19.00 - Т/с «Дылды»
(16+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.10
- Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии» (6+). 11.25 Х/ф «Аладдин» (6+). 15.15
- Колледж (16+). 16.55 - Т/с

СРЕДА, 31 МАРТА
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, 1.00, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.25
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Угрюм-река» (16+).
22.25 - Док-ток (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.05
- 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 «Склифосовский» (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Теория
вероятности» (16+). 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

5.05

-

Т/с

«Литейный»

(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.15 - Место встречи
(16+). 16.25 - Т/с «Красная зона» (12+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.15 - Т/с
«Заповедный
спецназ»
(16+). 23.40 - Поздняков
(16+). 23.50 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
0.15 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 2.55 - Т/с «Чужой
район» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
14.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Ты_Топ-модель
на ТНТ (16+). 11.00 - ББ шоу
(16+). 12.00 - Где логика?
(16+). 13.00, 20.00 - Т/с
«Девушки с Макаровым»
(16+). 16.00 - Т/с «Интерны» (16+). 18.00 - Т/с
«Жуки» (16+). 21.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки» (16+). 22.05 - Двое на
миллион (16+). 23.05 - Stand
Up (16+). 0.05 - Т/с «Наша
Russia» (16+). 1.10 - Импро-

визация (16+). 3.00 - Comedy
Баттл-2016 (16+). 3.55 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40 Х/ф
«Человек-амфибия»
(0+). 10.40 - Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.10, 3.25
- Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 - Прощание (16+).
18.10 - Т/с «Анна-детективъ» (16+). 22.35 - Обложка
(16+). 23.05, 1.35 - Приговор
(16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Д/ф «Блудный
сын президента» (16+). 2.15
- Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+). 3.00 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.00,
14.00 - Галилео (12+). 7.30,
14.30 - Миша портит всё (16+).
8.00, 19.00 - Т/с «Дылды»
(16+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.30 -

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Расплата» (16+). 22.30
- Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Медальон»
(12+). 2.05 - Х/ф «В активном поиске» (18+). 3.45
- М/ф «Смывайся» (6+).

«Кухня» (16+). 20.00 - Х/ф
«Люди в чёрном» (0+).
21.55 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+). 23.40 - Х/ф
«Хищники» (18+). 1.40 Х/ф «Сотовый» (16+). 3.15
- Т/с «Анжелика» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- Совбез (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+). 22.15 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Знаете
ли вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф
«Красная планета» (16+).
2.25 - Х/ф «Женщина, идущая впереди» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.05,
15.55, 18.00 - Новости (16+).
6.05, 14.10, 18.05, 23.45 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 12.45 Специальный репортаж (12+).
9.20 - Профессиональный бокс
(16+). 10.20 - Главная дорога

Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+). 12.00
- Х/ф «Книга джунглей»
(12+). 15.15 - Форт Боярд.
Возвращение (16+). 16.55 Т/с «Кухня» (16+). 20.00
- Х/ф «Люди в чёрном-3»
(12+). 22.05 - Х/ф «Враг
государства» (0+). 0.45 Х/ф «Смертельное оружие»
(16+). 2.45 - Т/с «Анжелика» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Неизвестная история (16+). 17.00,
3.25 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «В сердце моря»
(16+). 22.20 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Чёрная
месса» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости (16+). 6.05, 14.45,
18.05, 21.00, 23.45 - Все на

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.05,
15.55, 18.00, 21.50 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 14.10,
18.05, 22.30 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.45 - Специальный репортаж (12+). 9.20,
1.15 - Профессиональный бокс
(16+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.30 - Хоккей. НХЛ.
Обзор (0+). 13.05 - Еврофутбол. Обзор (0+). 14.55, 16.00
- Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+). 18.50
- Волейбол (16+). 20.55 - Смешанные единоборства (16+).
22.00 - Тотальный футбол
(12+). 23.15 - Х/ф «Рокки-3» (16+). 2.35 - Снукер
(0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 8.20, 9.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-2» (16+). 10.50, 13.25,
17.45 - Х/ф «Подсудимый»
(16+). 19.50, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.15 - Х/ф
«Крепкие орешки» (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, 23.35
- Новости (12+). 9.30, 2.35 Планета на двоих (12+). 10.30,
16.00 - Т/с «Руссо туристо»
(16+). 11.30 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
12.00 - Разговоры у капота
(12+). 12.30 - Диалоги о культуре (12+). 13.15 - Наука есть
(12+). 13.45 - Всё как у зверей
(12+). 14.15, 2.00 - Рожденные
быть свободными (12+). 14.45
- Время местное (12+). 15.15 Сельские хлопоты (12+). 15.45
- М/ф (6+). 17.00, 1.00 - Т/с
«Дело следователя Никитина» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.15 - Касается каждого (0+). 19.00
- Т/с «Снег и пепел» (16+).
20.30, 3.30 - Т/с «Королева
игры» (16+). 21.30 - Х/ф
«Порочная страсть» (16+).
0.05 - Выбери меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.30 - Давай
разведемся! (16+). 8.35, 3.55 Тест на отцовство (16+). 10.45,
3.05 - Реальная мистика (16+).
11.45, 2.05 - Понять. Простить
(16+). 13.00, 1.05 - Порча
(16+). 13.35, 1.35 - Знахарка
(16+). 14.10 - Х/ф «Таисия»
(16+). 19.00 - Х/ф «Солнечные дни» (16+). 23.05 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).

(16+). 11.30 - На пути к Евро
(12+). 12.05 - Все на регби!
(16+). 13.05 - Смешанные
единоборства (16+). 14.55,
16.00 - Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+).
18.50, 21.35, 0.35 - Футбол
(16+). 21.00 - Все на футбол!
(16+). 2.35 - Гандбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25
- Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+). 10.50,
13.25, 17.45 - Х/ф «Подсудимый» (16+). 19.50, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.15
- Х/ф «Крепкие орешки»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.35
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30
- Новости (12+). 9.30, 2.30 Планета на двоих (12+). 10.30,
16.00 - Т/с «Руссо туристо»
(16+). 11.30 - Поговорите с
доктором (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30, 18.30 - Спортна-Дону (12+). 12.45 - Точка
на карте (12+). 13.20, 19.00
- Т/с «Снег и пепел» (16+).
14.15, 1.55 - Рожденные быть
свободными (12+). 14.45 - Станица-на-Дону (12+). 15.15 - А
мне охота да рыбалка (12+).
15.30 - Простые эфиры (12+).

Матч! (16+). 8.50, 11.50,
2.35 - Биатлон (16+). 10.35 Главная дорога (16+). 13.30,
0.35 - Профессиональный бокс
(16+). 14.55, 16.00 - Т/с
«Пять минут тишины. Возвращение» (12+). 18.50,
21.35 - Футбол (16+). 1.35 Спортивный детектив (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-2» (16+). 6.55, 9.25,
13.25, 17.45 - Х/ф «Белая
стрела. Возмездие» (16+).
19.50, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.15 - Х/ф «Крепкие орешки» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.20
- Новости (12+). 9.30, 1.40
- Планета на двоих (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Руссо
туристо» (16+). 11.30 - На
звёздной волне (12+). 12.00 Поговорите с доктором (12+).
12.30 - Крылья, лапы и хвосты
(12+). 12.40 - Нет проблем
(12+). 12.45 - Спорт-на-Дону (12+). 13.20, 19.00 Т/с «Снег и пепел» (16+).
14.15, 2.35 - Рожденные быть
свободными (12+). 14.45 Время местное (12+). 15.15 -

15.45 - М/ф (6+). 17.00, 0.55
- Т/с «Дело следователя
Никитина» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Время местное (12+). 20.30,
3.25 - Т/с «Королева игры»
(16+). 21.30 - Х/ф «Интервью с Богом» (16+). 0.00 Выбери меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.05 - Давай разведемся! (16+). 9.10, 3.55 - Тест на
отцовство (16+). 11.20, 3.05 Реальная мистика (16+). 12.20,
2.05 - Понять. Простить (16+).
13.35, 1.05 - Порча (16+).
14.05, 1.35 - Знахарка (16+).
14.40 - Х/ф «Вспоминая
тебя» (16+). 19.00 - Х/ф
«Мой любимый враг» (16+).
23.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА

- Х/ф «Годзилла» (16+).
11.25 - Х/ф «Годзилла-2.
Король монстров» (16+).
14.00 - Галилео (12+). 14.30 Миша портит всё (16+). 15.20
- Т/с «Дылды» (16+). 20.00
- Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» (16+). 22.15 - Колледж (16+). 23.55 - Кино в деталях (18+). 0.55 - Х/ф «Если
я останусь» (16+). 2.45 Х/ф «Сотовый» (16+).

О чём говорят женщины (12+).
15.45 - М/ф (6+). 17.00,
0.45 - Т/с «Дело следователя Никитина» (16+). 17.55
- Подсмотрено в сети (12+).
18.30 - Точка на карте (12+).
18.45 - Закон и город (12+).
20.30, 3.10 - Т/с «Королева игры» (16+). 23.50 - Выбери меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.20, 3.50 - Тест
на отцовство (16+). 11.30,
3.00 - Реальная мистика (16+).
12.30, 2.00 - Понять. Простить
(16+). 13.45, 1.00 - Порча
(16+). 14.15, 1.30 - Знахарка
(16+). 14.50 - Х/ф «Солнечные дни» (16+). 19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+).
23.00 - Х/ф «Женский доктор» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
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,
3.30 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Угрюм-река» (16+). 22.30 Большая игра (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Ко
дню рождения Владимира Познера. «Времена не выбирают» (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 «Склифосовский» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Теория вероятности» (16+). 23.30
- Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.05 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+).
13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.20 - Место встречи (16+). 16.25 - Т/с
«Красная зона» (12+). 17.15
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.15 - Т/с
«Заповедный спецназ» (16+).
23.40 - ЧП. Расследование (16+).
0.10 - Однажды... (16+). 2.55 Т/с «Чужой район» (16+).

ТНТ

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)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00 ББ шоу (16+). 12.00 - Где логика?
(16+). 13.00, 20.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
16.00 - Т/с «Интерны» (16+).
18.00 - Т/с «Жуки» (16+).
21.30 - Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+). 22.30 - Шоу
«Студия «Союз» (16+). 23.00 Мартиросян Official (16+). 0.00
- Т/с «Наша Russia» (16+).

1.00 - Импровизация (16+). 2.45
- THT-Club (16+). 2.50 - Comedy
Баттл-2016 (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Осторожно, бабушка!» (12+).
10.40 - Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 3.25 - Т/с
«Такая работа» (16+). 16.55
- Прощание (16+). 18.15 - Т/с
«Анна-детективъ» (16+). 22.35
- 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф
«Актерские драмы» (6+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 - 90-е
(16+). 1.35 - Дикие деньги (16+).
2.20 - Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в спину» (12+). 3.00 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 7.00, 14.00 - Галилео (12+). 7.30, 14.30 - Миша
портит всё (16+). 8.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+). 9.00 - М/ф
«Юные титаны, вперёд!» (6+).
10.40, 3.55 - М/ф «Смывайся!»
(6+). 12.15 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+). 15.20 - Полный блэкаут (16+). 16.55 - Т/с «Кухня»
(16+). 20.00 - Х/ф «Хэнкок»
(16+). 21.55 - Х/ф «Дэдпул-2»
(16+). 0.15 - Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+). 2.20 М/ф «Остров собак» (16+).

REN TV

5.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Знаете ли вы, что?
(16+). 17.00, 3.15 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+). 21.55
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Специалист» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00,
22.30 - Новости (16+). 6.05,

12.15, 14.10, 18.05, 22.40 - Все
на Матч! (16+). 8.50, 10.50, 2.35
- Биатлон (16+). 9.40 - Главная
дорога (16+). 11.40 - Большой
хоккей (12+). 12.45 - Специальный репортаж (12+). 13.05, 18.50
- Еврофутбол. Обзор (0+). 14.55,
16.00 - Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+). 19.50,
1.15 - Профессиональный бокс
(16+). 23.25 - Х/ф «Рокки-4»
(16+). 3.50 - Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-2»
(16+). 8.35 - День ангела (0+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Последний
бой майора Пугачева» (16+).
13.40, 17.45 - Х/ф «Шериф»
(16+). 19.50, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.15 - Х/ф «Крепкие
орешки» (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, 23.30 - Новости (12+). 9.30, 2.25 - Планета
на двоих (12+). 10.30, 16.05
- Т/с «Руссо туристо» (16+).
11.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.00 - История
Дона (12+). 12.30 - Спорт-на-Дону (12+). 12.45 - Большой экран
(12+). 12.50 - Нет проблем (12+).
13.15 - Концерт (12+). 15.35 Жили-были-на-Дону (12+). 15.50,
18.30 - Точки над i (12+). 17.00,
0.55 - Т/с «Соблазн» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.00 - Т/с «Снег и пепел»
(16+). 20.30, 3.20 - Т/с «Королева игры» (16+). 21.30 - Х/ф
«30 свиданий» (12+). 0.00 - Выбери меня (16+). 1.50 - Рожденные
быть свободными (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.20 - Давай разведемся! (16+).
9.25, 3.45 - Тест на отцовство
(16+). 11.35, 3.05 - Реальная мистика (16+). 12.30, 2.05 - Понять.
Простить (16+). 13.45, 1.05 - Порча (16+). 14.15, 1.35 - Знахарка
(16+). 14.50 - Х/ф «Мой любимый враг» (16+). 19.00 - Х/ф
«Здравствуй, папа!» (16+).
23.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+).

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 1.45 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15, 2.35 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.10 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - Человек и закон (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос. Дети (0+). 23.05 Вечерний Ургант (16+). 0.00 - Д/ф
«Дом Пьера Кардена» (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 Близкие люди (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Теория вероятности» (16+). 0.20 - Дом культуры
и смеха (16+). 2.45 - Х/ф «Красавец и чудовище» (12+).

НТВ

5.05 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25 - Т/с
«Красная зона» (12+). 17.15
- Жди меня (12+). 18.15, 19.40
- Т/с «Пёс» (16+). 21.15 - Т/с
«Заповедный спецназ» (16+).
23.20 - Своя правда (16+). 1.05
- Квартирный вопрос (0+). 2.00
- Дачный ответ (0+). 2.50 - Т/с
«Чужой район» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - ББ шоу (16+). 12.00 Двое на миллион (16+). 13.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+). 16.00 - Однажды в России
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00, 3.25 - Comedy Баттл (16+).
23.00 - Импровизация. Команды
(16+). 0.35 - Т/с «Наша Russia»
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+).
1.40 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
11.50 - Х/ф «Перелетные птицы» (12+). 11.30, 14.30, 17.50
- События (16+). 12.20, 15.05
- Х/ф «Нефритовая черепаха»
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 16.55 - Д/ф «Актёрские
драмы» (12+). 18.10 - Х/ф
«Уравнение с неизвестными»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Приют комедианов
(12+). 1.05 - Д/ф «Чайковский.
Между раем и адом» (12+). 1.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и
смертью» (12+). 2.30 - Петровка,
38 (16+). 2.45 - Т/с «Генеральская внучка» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
(0+). 7.00 - Галилео (12+). 7.30 Миша портит всё (16+). 8.00 - Т/с
«Дылды» (16+). 9.00 - Русские не
смеются (16+). 10.00, 1.05 - Х/ф
«Плуто Нэш» (12+). 11.55 - Х/ф
«Хэнкок» (16+). 13.40 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
14.45 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Люди Икс.
Начало. Росомаха» (16+). 23.05
- Х/ф «Живое» (18+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 14.00, 3.50
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Засекреченные
списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
(16+). 22.15 - Х/ф «Эффект
колибри» (16+). 0.15 - Х/ф
«Поединок» (16+). 2.05 - Х/ф
«Парни со стволами» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55,
18.00, 22.10 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 14.10, 21.25 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 12.45 - Специальный репортаж (12+). 9.20 Профессиональный бокс (16+).

10.20 - Главная дорога (16+).
11.30 - Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.05 - Смешанные единоборства
(16+). 14.55, 16.00 - Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение»
(12+). 17.00, 18.05 - Х/ф
«Рокки 4» (16+). 18.55 - Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» (16+). 22.20 - Точная ставка
(16+). 22.40 - Х/ф «Рокки 5»
(16+). 0.45 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.35, 13.50 - Х/ф «Шериф»
(16+). 9.25, 13.25 - Х/ф «Привет от «Катюши» (16+). 19.30,
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45
- Светская хроника (16+). 1.30 Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.30 - Новости (12+). 9.30, 0.50 - Д/ф
«Мирей Матье. В ожидании любви»
(12+). 10.30, 16.00 - Д/ф «Раиса Рязанова. День и вся жизнь»
(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 «Снег и пепел» (16+). 14.15, 3.40 - Путеводитель по вселенной (12+). 14.45
- Большой экран (12+). 14.50 - Нет
проблем (12+). 15.15 - Третий возраст (12+). 15.30 - Простые эфиры
(12+). 15.45 - Тем более (12+).
17.00, 1.50 - Т/с «Соблазн»
(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 «Мишель Вальян:
жажда скорости» (12+). 23.00
- Х/ф «30 свиданий» (16+).
2.45 - Выбери меня (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, 3.40 - Понять. Простить (16+). 13.55, 2.50 - Порча
(16+). 14.25, 3.15 - Знахарка (16+).
15.00 - Х/ф «Укус волчицы»
(16+). 19.00 - Х/ф «Любовь с
ароматом кофе» (16+). 22.55 Про здоровье (16+). 23.10 - Х/ф
«Чудо по расписанию» (16+).
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СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости (16+). 10.15 - Д/ф «Дом
Пьера Кардена» (16+). 12.15
- Т/с «Угрюм-река» (16+).
18.10 - Первый канал. От
Москвы до самых до окраин
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Сегодня вечером
(16+). 23.00 - Х/ф «Паразиты» (18+). 1.20 - Модный
приговор (6+). 2.10 - Давай
поженимся! (16+). 2.50 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

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

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное время. Суббота (16+).
8.35 - По секрету всему свету (16+). 9.00 - Формула
еды (12+). 9.25 - Пятеро на
одного (16+). 10.10 - Сто к
одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.30 - Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+). 12.35 - Доктор Мясников (12+). 13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+).
18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу (16+). 21.00 - Х/ф «Отдай свою жизнь» (12+).
1.10 - Х/ф «Деревенщина» (12+).

8-903-406-56-62

Реклама

НТВ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ

Заборы из рабицы • Ворота
Навесы • Крыши
Все строительные работы

Пенсионерам – скидки
Тел. 8-961-285-34-40, Роман

5.05 - ЧП. Расследование
(16+). 5.35 - Х/ф «Деньги» (16+). 7.20 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим
с Алексеем Зиминым (0+).
8.50 - Поедем поедим! (0+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00
- Квартирный вопрос (0+).
13.10 - Основано на реальных
событиях (16+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 19.00 - Цен-

тральное телевидение (16+).
20.00 - Х/ф «Каспий 24»
(12+). 2.45 - Однажды...
(16+). 3.40 - Т/с «Чужой
район» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00, 13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 9.00 - Мама
LIFE (16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 12.00 - Ты
как я (12+). 15.35, 0.00
- Х/ф «1+1» (16+). 18.00
- Танцы. Последний сезон
(16+). 20.00 - Музыкальная
интуиция (16+). 22.00 - Секрет (16+). 23.00 - Женский
Стендап (16+). 2.20 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Стежки-дорожки» (0+). 7.30 - Православная энциклопедия (6+).
8.00 - Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная
притворщица»
(12+). 8.40, 11.45, 14.45
- Т/с «Анна-детективъ»
(16+). 11.30, 14.30, 23.45 События (16+). 17.00 - Х/ф
«Прогулки со смертью»
(12+). 21.00 - Постскриптум
(16+). 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00, 2.00 - Прощание (16+). 0.50 - 90-е (16+).
1.35 - Красный закат (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (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, 10.00
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Просто кухня
(12+). 11.00 - М/ф «Шрэк»
(6+). 12.45 - М/ф «Шрэк2» (6+). 14.35 - М/ф «Шрэк
третий» (6+). 16.20 - Х/ф
«Люди Икс. Начало. Росомаха» (16+). 18.25 - Х/ф

«Росомаха. Бессмертный»
(16+). 21.00 - Х/ф «Логан. Росомаха» (16+).
23.45 - Колледж (16+). 1.20
- Х/ф «Если я останусь»
(16+). 3.05 - Т/с «Анжелика» (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные истории (16+). 6.35 Х/ф «Пэн: путешествие в
Нетландию» (6+). 8.30 - О
вкусной и здоровой пище
(16+). 9.05 - Минтранс
(16+). 10.05 - Самая полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 13.15
- Совбез (16+). 14.20 - Документальный
спецпроект
(16+). 17.25 - Х/ф «Человек-муравей»
(16+).
19.40 - Х/ф «Стражи Галактики» (16+). 22.00 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2» (16+). 0.35 - Х/ф
«Отель «Артемида» (18+).
2.15 - Х/ф «Цепная реакция» (16+). 3.50 - Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Хоккей (16+). 6.30
- Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
7.00, 8.55, 12.00, 15.30,
21.45 - Новости (16+). 7.05,
12.05, 15.35, 18.30, 21.00,
0.10 - Все на Матч! (16+).
9.00 - М/ф «С бору по сосенке» (0+). 9.15 - М/ф «Брэк»
(0+). 9.25 - М/ф «Кто получит приз?» (0+). 9.35, 12.35
- Биатлон (16+). 11.10 - Смешанные единоборства (16+).
13.35, 16.25, 21.55 - Футбол (16+). 18.55 - Волейбол
(16+). 1.00 - Профессиональный бокс (16+). 3.00 - Тяжёлая атлетика (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

(16+). 15.05 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Григорий Р» (12+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 9.00
- История Дона (12+). 10.00,
18.00 - Новости. Итоги недели (12+). 10.40 - Подсмотрено в сети (12+). 10.45,
18.45 - Точка на карте (12+).
11.00 - Разговоры у капота (12+). 11.30 - Сельские
хлопоты (12+). 12.00 - Д/ф
«Агрессивная среда» (12+).
13.00 - Т/с «Соблазн»
(16+). 14.40 - Т/с «Снег и
пепел» (16+). 16.30 - Наука
есть (12+). 17.00 - Волонтёры
(12+). 19.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 19.30 - Х/ф «Мишель Вальян: жажда скорости» (12+). 21.15 - Х/ф
«Красавица и чудовище»
(16+). 23.15 - Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 1.05
- Концерт (12+). 3.05 - Муж
напрокат (16+). 3.40 - Диалоги о культуре (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05
- Х/ф «Ни слова о любви»
(16+). 11.10, 2.05 - Х/ф
«Худшая подруга» (16+).
19.00 - Х/ф «Моя мама»
(16+). 22.00 - Х/ф «Вспоминая тебя» (16+).

ПРОДАЮ ОФИС
45 кв. м
в жилом доме

(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).

Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Т/с «Свадьбы
и разводы» (16+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
6.55 - Играй, гармонь любимая! (12+). 7.40 - Часовой
(12+). 8.10 - Здоровье (16+).
9.20 - Непутевые заметки
(12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.15 - Видели видео? (6+). 13.55 - Доктора против интернета (12+).
15.00 - Ко дню рождения
Ильи Резника. «Который год я
по земле скитаюсь...» (16+).
16.10 - Ко дню рождения Ильи
Резника. Юбилейный вечер
(12+). 18.35 - Точь-в-точь
(16+). 21.00 - Время (16+).
22.00 - Что? Где? Когда?
(16+). 23.10 - Т/с «Налет2» (16+). 0.05 - Еврейское
счастье (18+). 1.45 - Модный
приговор (6+). 2.35 - Давай
поженимся! (16+). 3.15 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.50, 3.05 - Х/ф «Примета на счастье» (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 - Вести
(16+). 11.30 - Парад юмора
(16+). 13.40 - Т/с «Тайна
Марии» (12+). 17.45 - Нука, все вместе! (12+). 20.00
- Вести недели (16+). 22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Бесприданница» (12+).

НТВ

5.05 - Х/ф «Молодой»
(16+). 7.00 - Центральное
телевидение (16+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Лотерейное шоу (12+).
10.20 - Первая передача

(16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.50 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги недели (16+). 20.10 - Маска (12+). 23.20 - Звезды
сошлись (16+). 0.50 - Скелет
в шкафу (16+). 2.50 - Т/с
«Чужой район» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Перезагрузка
(16+). 11.00 - Музыкальная
интуиция (16+). 13.00 - Т/с
«Девушки с Макаровым»
(16+). 17.30 - Ты_Топ-модель на ТНТ (16+). 19.00
- Холостяк-8 (16+). 21.00
- Однажды в России (16+).
22.00 - Stand Up (16+). 23.00
- ПРОЖАРКА (18+). 0.00 Х/ф «Трезвый водитель»
(16+). 2.05 - Импровизация
(16+). 3.55 - Comedy Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.30, 0.55 - Х/ф «Уравнение с неизвестными»
(12+). 7.15 - Фактор жизни (12+). 7.50 - 10 самых...
(16+). 8.25, 11.45, 15.00
- Т/с «Анна-детективъ»
(16+). 11.30, 0.25 - События
(16+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 17.00 - Х/ф
«Танцы на песке» (16+).
20.50 - Х/ф «Синичка»
(16+). 0.40 - Петровка, 38
(16+). 2.25 - Х/ф «Перелетные птицы» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.15
- М/с «Охотники на троллей» (6+). 7.00 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Ца-

ревны» (0+). 7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Рогов в деле
(16+). 11.05 - Х/ф «Люди
в чёрном» (0+). 13.00 Х/ф «Люди в чёрном-2»
(12+). 14.45 - Х/ф «Люди
в чёрном-3» (12+). 16.55
- Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» (16+). 19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+).
21.00 - Х/ф «Седьмой
сын» (16+). 23.00 - Х/ф
«Шпион, который меня
кинул» (16+). 1.15 - Х/ф
«Живое» (18+). 2.55 - М/ф
«Остров собак» (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.40 - Х/ф «В сердце
моря» (16+). 10.50 - Х/ф
«Код доступа «Кейптаун»
(16+). 13.05 - Х/ф «Человек-муравей»
(16+).
15.20 - Х/ф «Стражи Галактики» (16+). 17.40 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2» (16+). 20.25
- Х/ф «Чёрная пантера»
(16+). 23.00 - Добров в
эфире (16+). 0.05 - Военная
тайна (16+). 2.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 19.20 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.25,
11.40, 16.00, 21.45 - Новости
(16+). 7.05, 11.45, 16.05,
0.00 - Все на Матч! (16+).
8.30 - Х/ф «Парень из Филадельфии» (16+). 10.20,
12.20 - Биатлон (16+). 11.20
- Специальный репортаж
(12+). 13.55, 21.55 - Футбол
(16+). 16.30 - Хоккей. КХЛ.
Финал конференции «Запад»
(16+). 20.10 - После футбола с Георгием Черданцевым
(16+). 1.00 - Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+). 3.00
- Тяжёлая атлетика (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Григорий Р»
(12+). 6.55, 22.35 - Х/ф
«Испанец» (16+). 10.25 Х/ф «Бирюк» (16+). 14.05
- Х/ф «Балабол» (16+).
2.05 - Х/ф «Шериф» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 18.15 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+). 11.45 Закон и город (12+). 12.00
- Агрессивная среда (12+).
13.00 - Т/с «Последний
из Магикян» (12+). 14.55
- Волонтеры (12+). 15.55 Д/ф «Агрессивная среда»
(12+). 17.30, 3.55 - Д/ф
«Магия вкуса» (12+). 18.00 Точка на карте (12+). 18.30
- ЮгМедиа (12+). 18.45 Х/ф «Эбигейл» (6+). 21.00
- Футбол (12+). 23.10 - Т/с
«Маргарита
Назарова»
(16+). 0.55 - Д/ф «Муж напрокат» (16+). 1.55 - Свадебный размер (16+). 2.55
- Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05
- Х/ф «Чудо по расписанию» (16+). 10.55 - Х/ф
«Здравствуй,
папа!»
(16+). 14.55 - Пять ужинов
(16+). 15.10 - Х/ф «Любовь с ароматом кофе»
(16+). 19.00 - Х/ф «Моя
мама» (16+). 21.50 - Про
здоровье (16+). 22.05 Х/ф «Ни слова о любви»
(16+). 2.15 - Х/ф «Худшая подруга» (16+).
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Дмитрий ищет семью
В Волгодонске проживает мальчик Дмитрий, 13
лет, оставшийся без попечения родителей. Дима - общительный, активный, любознательный. Увлекается
современной музыкой, танцами. При наличии внимания
и контроля со стороны взрослых может добиться успехов в учебе.
Форма устройства: опека, приемная семья.
Для получения подробной информации вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства управления образования г.Волгодонска по телефону: 8 (8639) 24-69-67.

ПРОДАМ
пчелопакеты.
Куплю мед.
Телефон:

8-988-548-72-24

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
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
1300 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. 8-908-17-11-039.

усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове, Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
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.
дачу в садоводстве «Машиностроитель», 4,6 сотки, домик, железный забор, теплица, электричество, рядом канал. Тел. 8-919-873-86-52.
дачный участок в садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный,
свет,
с недостроенным домом.
Тел. 8-988-580-33-26.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Пропи-

ска. 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.
дачу в СНТ «Маяк», в собственности, 2-эт. дом, 6
соток земли, капитальный
душ, кладовка, вагончик,
теплица,
асфальтированный двор на две машины,
деревья, кустарники, виноград, свет, газовый баллон,
меблированная, 400 метров
до судоходного канала, 5
минут до остановки. Цена
договрная, торг при осмотре.
Тел. 8-950-856-71-27.
гараж в ГСК «Старт», 6х4.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-918-580-84-85.
а/м «Lifan Solano», 2014
г.в., после аварии, один владелец. Тел. 8-988-259-13-03.
мебель, б/у, в хор. сост.:
стенку в гостиную из пяти
шкафов (два платяных и
горка) + журнальный столик
(6 тыс. руб., торг), угловой
диван (требуется ремонт

боковин, 6 тыс. руб., торг).
При покупке всей мебели
цена 10 тыс. руб. Самовывоз.
Тел. 8-988-539-09-64.
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.
телевизор «Панасоник»,
б/у, в отл. сост., недорого.
Тел. 8-906-418-98-62.
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.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80
кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел.:
8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Математика 5-8 классы

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
«Фабрике химчистки»

СТИРАЛЬЩИЦА и
МАСТЕР
по обработке вещей
Тел.: 8-961-289-19-55,
8 (8639) 22-13-27

репетиторство, индивидуально. Тел. 8-961-432-23-67.
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.
2-комн. кв-ру в центре
старого города, с мебелью
и техникой, по договору,
на длительный срок. Цена
– 9,5 тыс. руб. + счетчики.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-989-724-31-59.
КУПЛЮ
1-комн. кв-ру (или недорого 2-комн. кв-ру) в
старом городе, на 2 этаже
(если дом с лифтом, то
не выше 3-го) и с кухней
не менее 7,7-8 кв. м, в
доме рядом с останов-

кой, магазинами и т.д.
Собственник.
Риэлторов
прошу не беспокоить!
Тел. 8-908-171-06-47.
РАЗНОЕ
В дар двух маленьких котят (серебряный и черный),
возраст около 2 месяцев.
Тел. 8-960-466-31-71.
УТЕРЯ
Утерянные
удостоверение №000886 медицинской сестры (дата выдачи
15.01.2021 г.) и единый
проездной талон социального работника серия А
№0321009 (дата выдачи
26.01.2021 г.), выданные
департаментом труда и социального развития на имя
Титаренко
Александры
Ивановны, считать недействительными.

УТРАТА

Память

Памяти товарища
28 февраля текущего года не стало
моего хорошего товарища

22 марта на 72 году жизни перестало биться сердце

Валентины Михайловны КИСЕЛЕВОЙ

Сурена Арамовича
ГРИГОРЯНА

В Волгодонск из Грузии Сурен перевёз семью в 1993 году. Позже, после трагической
гибели сына Артура, ему пришлось заведовать его мастерской, которую все знают как
«Ключ Сервис».
С Суреном Арамовичем мне довелось дружить несколько лет. Он был хорошим, знающим человеком, интересным в общении и
трепетно хранившим память о своём безвременно ушедшем сыне. Ещё 26 февраля Сурен Арамович был в отличном
настроении, при встрече шутил, и я на память сфотографировал его. А
через сутки его не стало...
Выражаю глубокие соболезнования семье покойного. Вечная ему память и земля пухом.
А. Катаманов, ветеран труда РФ

22 марта ушла из жизни

Валентина Михайловна
КИСЕЛЁВА

Это очень тяжелая утрата не только для её семьи. Мы, бывшие сотрудники городской ТЭЦ, помним Валентину Михайловну как хорошего организатора и ответственного работника. Возглавляя в трудные 90-е годы отдел социального развития, Киселёва выполняла наиболее ответственные задания и
сумела помочь большому количеству работников.
Валентина Михайловна обладала огромным жизнелюбием, широтой
души, добротой и отзывчивостью и благодаря этим человеческим качествам
пользовалась заслуженным уважением в коллективе.
От лица бывших сотрудников городской ТЭЦ выражаем самые искренние
соболезнования родным и близким В.М. Киселёвой. Пусть земля будет ей
пухом…
Бывший начальник ОК З.К. Хорева
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Вся ее жизнь была связана с
Волгодонском – городом, который она бесконечно любила.
Она была педагогом по образованию, после окончания
Ростовского государственного
педагогического института некоторое время работала в школе.
А потом судьба привела ее в
самую гущу городской жизни. В
Волгодонске набирала силу Всесоюзная ударная комсомольская
стройка Атоммаш, и Валентина
Киселева была избрана секретарем городского комитета ВЛКСМ.
Ей досталась очень хлопотная
должность - секретарь по работе со школами. И с этой ролью
Валентина Михайловна справлялась блестяще!
Она учила юное поколение
тому, во что верила сама: верной дружбе и справедливости,
умению поступаться своими
интересами ради общей цели и
бесконечной преданности близким людям. Ее знали и уважали
в комсомольских организациях
города, ее дружбу ценили и старались заслужить...
Она готова была в любой
момент выручать, спасать, подставлять плечо, не требуя ничего
взамен...
Этот неугасающий огонь
комсомольской
дружбы
и
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взаимовыручки Валентина Киселева пронесла через всю
жизнь, и все, кто ее знал,
всегда могли рассчитывать
на ее участие в любой, самой
трудной ситуации.
В лихие 90-е Валентина Киселева вновь оказалась «на передовой» - работа в городской
администрации в те годы совсем
не располагала к расслабленности и спокойному миросозерцанию. Город выстоял в борьбе с
разрухой и беспределом первых
постсоветских лет в том числе
и благодаря команде, которая
пыталась провести городской
корабль через рифы мыслимых
и немыслимых проблем того
времени с наименьшими потерями. И одним из надежных «матросов» этой команды была Валентина Михайловна Киселева,
руководившая в администрации
кадровой службой.
Потом ей довелось работать
на городской ТЭЦ, в службе МЧС.
И везде она выполняла свои обязанности в высшей степени профессионально. А в качестве «бонуса» были еще человеческое
участие и умение ненавязчиво и
всегда вовремя предложить помощь.
Сегодня в сотнях сердец тех,
кто был близко знаком с Вален-
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тиной Михайловной, болью отозвалось известие о ее кончине.
Для многих она была надежным
другом, палочкой-выручалочкой, человеком, способным, не
задумываясь, отдать последнюю
рубашку. А какой была хлебосольной хозяйкой, как умела
принять гостей, как по-матерински заботилась обо всех, кто
оказывался рядом с ней вдали от
дома...
Мы будем помнить Валентину
Михайловну всегда. Ее заразительный оптимизм, ее верность
идеалам юности, умение вселить
уверенность в самую отчаявшуюся душу, бесконечное стремление помочь и поддержать... Она
старалась уберечь от беды нас
всех. Себя не уберегла...
Светлая память...
Друзья, коллеги

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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