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ВАКЦИНАЦИЯ-2021: Случаев серьезных
осложнений после прививки от ковид-19
в Волгодонске не отмечено

Светлана ЦЫБА:

Вакцинация – шанс
на нормальную жизнь
С

ветлана Яковлевна Цыба, заместитель главы администрации Волгодонска, на своем брифинге рассказала о наиболее важных социальных проблемах сегодняшнего дня в Волгодонске: как в городе
отметят День Победы, откроется ли детский оздоровительный центр «Ивушка», что разместится в
здании бывшей аптеки «Черемуха» и как в городе идет вакцинация от коронавирусной инфекции.

День Победы пройдет в Волгодонске в «малолюдном» формате:
состоятся традиционные возложения цветов (с соблюдением, разумеется, соответствующих ограничений), привычных митингов, к
сожалению, тоже не будет, а праздничные мероприятия, подготовленные учреждениями культуры и
творческими коллективами, уйдут
в онлайн. Жители смогут утешиться прогулками на свежем воздухе и
соответствующим музыкальным сопровождением в сквере «Дружба» и
парке Победы.
Снова приходится отменить самое массовое и любимое горожанами зрелище на 9 Мая – праздничный
салют. Как бы ни хотелось, удержать
горожан от посещения этого мероприятия не удастся, поэтому столпотворение на площади Победы в
этом случае неизбежно, как и нарушение социальной дистанции и других ограничений. Расплачиваться за
удовольствие придется ухудшением
эпидемической ситуации по коронавирусу, чего допустить нельзя. Так
что, увы, фейерверка на 9 Мая в
Волгодонске в этом году не будет.
Остается надеяться только на то,
чтобы следующий год стал более
«здоровым».
У нас в городе остались все-
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1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Донской край всегда отличался своей сплоченностью, инициативными, энергичными, трудолюбивыми жителями. Много ярких страниц
вписано ими в историю родной земли и всей России.
Люди самых разных профессий и поколений прославляют Ростовскую область своими достижениями и талантами, активно участвуют в
его развитии, социальной и общественной жизни. За каждым успехом
стоят большая работа и ответственность.
Отдельные слова благодарности адресуем ветеранам. Ими сформированы прочные трудовые традиции, заложена мощная материальная
база и создан большой потенциал для развития региона.
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и новых достижений
по имя Ростовской области и всей страны!
А.В. ИЩЕНКО,
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
председатель Законодательного
губернатор
Собрания Ростовской области
Ростовской области
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Это день единства, весны, радости мирного и честного труда.
История Волгодонска полна именами людей, не жалевших своих сил
на созидание города. И сегодня стремление добросовестно трудиться,
менять жизнь к лучшему объединяет наш город, помогает волгодонцам эффективно добиваться поставленных целей в развитии региона
и всей страны.
Сегодня, когда наш мир столкнулся с новым вызовом, от каждого
из нас необходимы особое ответственное отношение к труду, соблюдение правил безопасности. Уверены, что все вместе мы справимся с
этой задачей.
Дорогие земляки! Благодарим вас за упорный самоотверженный
труд, высочайшую ответственность и профессионализм. Низкий поклон
всем труженикам Волгодонска и нашим ветеранам, создавшим трудовую славу городу. От всей души желаем крепкого здоровья, мира и
благополучия!

В ЦСО-1 открыли
выездной пункт
вакцинации

9 Мая – без салюта
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го 27 участников Великой Отечественной войны и трое ветеранов
«последнего призыва». По словам
Светланы Яковлевны, поздравить
их планируется в формате, который
был успешно опробован в прошлом
году, – небольшими выездными концертами прямо под балконами или
во дворах фронтовиков.
Традиционная акция «Бессмертный полк» в 2021 году, как и в
2020-м, пройдет в онлайн-формате
9 мая на канале ТНТ и сайте телекомпании «Волгодонский Вестник».
В завершение брифинга Светлана Яковлевна выразила надежду на
благоразумие волгодонцев:
– Коронавирусные ограничения
не дают нам отметить праздник
так, как мы привыкли. Понятно,
что все соскучились по большому
гала-концерту на площади Победы,
по фейерверку. Но здоровье наших
жителей превыше всего, поэтому
нужно еще немного потерпеть,
сформировать коллективный иммунитет, пройти вакцинацию,
чтобы можно было вернуться к
обычной жизни и привычным форматам праздников.

Более 13000 доз
Именно столько вакцины от
COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» (она
же «Спутник V») поступило в Волгодонск за все время прививочной

Борьба с бедностью

Социальный контракт помогает
горожанам
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кампании по линии Министерства
здравоохранения Ростовской области. Также в городе имеется порядка 200 доз вакцины «ЭпиВакКорона» – для граждан, которые изъявят
желание привиться именно ею. Случаев серьезных побочных эффектов
после применения вакцины от коронавирусной инфекции в Волгодонске
не отмечено.
Первый компонент вакцины уже
получили свыше 12 тысяч человек.
Завершили вакцинацию, то есть получили оба положенных укола, более 7 тысяч человек.
Отдельно – по линии ФМБА –
вакцинируются работники предприятий Росатома. Их привилось порядка 2000 человек.
Напомним, привить вакциной
от коронавируса необходимо 60%
взрослого населения, исключая
переболевших. Для нашего города
это примерно 70 тысяч человек, которые должны быть вакцинированы
к августу текущего года. Вакцина
поступает в город еженедельно,
перебоев с поставками в настоящее
время нет, поэтому, с точки зрения
заместителя главы администрации,
при достаточной активности граждан это возможно.
Несмотря на длинные майские
выходные, работа городских пунктов вакцинации продолжится.
Окончание → стр. 4

В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации
г. Волгодонска

С.Н. ЛАДАНОВ,
председатель Волгодонской городской
Думы – глава г. Волгодонска

2 МАЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ!
Пасха является главным религиозным событием для православных
христиан и объединяет миллионы людей. Великий праздник вселяет
веру в торжество милосердия, добро и сострадание. Служит напоминанием, что каждый человек рожден для созидания.
Донской край свято чтит и хранит традиции православия. Оно служит стимулом для созидательных проектов и благих дел, является одной из главных опор в семейной жизни и воспитании подрастающего
поколения.
Крепкая вера имеет большое значение для единения жителей нашего многонационального края, сохранения мира и согласия в регионе.
Дорогие друзья!
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и счастье!
Желаем вам здоровья, благополучия и новых свершений во имя
Ростовской области и всей России!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор
Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области

Как будет ходить общественный транспорт
Волгодонска на Пасху и Красную горку?
На Пасху, Красную горку и Радоницу в Волгодонске будет изменено
движение общественного транспорта. Об этом сообщили в транспортном отделе Департамента строительства и городского хозяйства.
В Светлое Христово Воскресение, 2 мая, с 8.00 до 15.00 до кладбища в старой части города будут идти автобусы маршрутов №№ 4а,
12, 23, 23а, 51 и 52.
До кладбища №2 в новом городе – №№ 22, 22а, 23, 23а, 51 и
троллейбусные маршруты №№1, 2. Для троллейбусов №№1 и 2 организован дополнительный остановочный пункт на пересечении Жуковского
шоссе с улицей 8-ая Заводская (для посетителей кладбища №3).
9 мая, на Красную горку, с 8.00 до 15.00 продлена работа автобусных маршрутов №№ 12 и 51 (кладбище №1), до кладбища №2 поедут
№№ 22 и 51.
На Радоницу, 11 мая, с 8.00 до 15.00 до первого кладбища можно
будет доехать на автобусе №51, а до кладбища №2 – на маршрутах
№№ 22 и 51.

Как остановить реактор
Для журналистов провели уроки
безопасности
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За чашкой чая

Полезно-кухонно-развлекательнооздоровительный выпуск
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Удочка, а не рыба

ОБЩЕСТВО

Как в Департаменте труда и социального развития Волгодонска понимают борьбу с бедностью
прошлом году в Ростовской области было заключено 1700 социВ
альных контрактов на сумму 100 миллионов рублей. В 2021-м
предполагается довести количество соцконтрактов до 5,5 тысячи на

Социальный контракт

общую сумму более 800 миллионов рублей.
Что же такое социальный контракт и почему директор Департамента труда и социального развития Волгодонска Андрей Пашко
считает эту форму государственной поддержки малоимущих реальным
способом борьбы с бедностью?
– Андрей Анатольевич, давайте напомним нашим читателям, что такое социальный
контракт. А кто-то, возможно,
узнает об этом впервые.
– Социальный контракт как форма государственной поддержки малоимущих существует в Ростовской
области уже 10 лет. С 2021 года
соцконтракт является одним из основных способов оказания адресной
помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам.
Социальный контракт – это соглашение между государством и
семьей или гражданином, по которому соцзащита предоставляет социальную помощь. При этом вторая
сторона берет на себя обязательство
выполнить определенные действия
для повышения уровня благосостояния семьи.
Главная задача такой формы
поддержки – активизировать внутренний потенциал граждан, помочь
им найти способ повышения уровня
доходов своей семьи. Способы эти
могут быть разными. В каждом конкретном случае органы соцзащиты
составят программу социальной
адаптации и подберут наиболее эффективные инструменты для повышения доходов.
– И какие это могут быть
инструменты?

– В нашем городе социальные
контракты заключаются по трем
направлениям: помощь в поиске
работы (возможно обучение новой
специальности), развитие индивидуального предпринимательства, помощь в трудной жизненной ситуации.
Мы тесно сотрудничаем с Центром занятости, подбираем подходящие вакансии для тех, кто заключил
соцконтракт. Устройство на работу в
рамках социального контракта имеет
одну важную особенность: человек,
заключивший такой контракт, обязан отработать на предложенном
ему месте определенное количество
времени. Это значительно дисциплинирует тех, кто привык часто менять
работу, и способствует закреплению
на предприятии или в организации.
Те, кто хочет открыть или развить собственный бизнес в качестве
индивидуального предпринимателя,
должны прежде всего представить
бизнес-план. Если он окажется
жизнеспособным, будет заключен
социальный контракт и соискатель
получит средства – до 250 тысяч
рублей – на приобретение оборудования, арендную плату. Здесь тоже
придется выполнить определенные
обязательства – индивидуальный
предприниматель должен проработать в этом качестве не менее
полугода.

Малоимущие
семьи

Малоимущие
одинокие
граждане
Граждане
в трудной
жизненной
ситуации

государственная поддержка
Но иногда бывает так, что в
семье несколько детей, а у обоих
супругов работа есть, но низкооплачиваемая. Естественно, в такой
ситуации зарабатываемых денег
всегда не хватает. Тогда мы можем
просто помочь этой семье в решении
ее финансовых проблем.
На период действия контракта
предусматривается выплата единовременных или ежемесячных пособий, безвозмездная выплата на организацию своего дела или оплата
обучения. На создание своего бизнеса, как я уже сказал, выделяется
до 250 тысяч рублей, на пособие –
не более 50-70 тысяч за весь срок
действия контракта.
Но хочу подчеркнуть: наша задача – не просто отдать деньги, а побу-

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Анна Мажурина:
«Социальный контракт дает возможность
закрепиться на новой работе»

Я, как и многие жители города, во время пандемии коронавируса
потеряла работу. Найти новую по специальности – я инженер-проектировщик – долго не удавалось. Пришлось зарегистрироваться в Центре
занятости как безработной.
А потом мне предложили заключить социальный контракт и предоставили работу по моей специальности. С первого апреля уже приступила
к выполнению своих обязанностей на новом месте.
По условиям контракта я должна проработать здесь не менее четырех
месяцев. Думаю, что социальный контракт в ситуации, когда с трудоустройством возникают проблемы – это реальная и очень нужная помощь.
В моем случае выплата по социальному контракту дала мне возможность
дополнительно пойти на курсы повышения квалификации.
Но еще больше, наверное, социальный контракт нужен людям, которые никак не могут определиться с выбором работы, кочуют с места на
место. Контракт в какой-то мере их дисциплинирует, обязывая задерживаться на одном месте хотя бы на время его действия. А там, смотришь,
человек привыкнет к новому предприятию и коллективу, да и останется
работать надолго.

Наталья Голозубова:
«Все сложилось так хорошо, что даже
не верится»

О существовании такой формы государственной поддержки, как социальный контракт, я узнала, можно сказать, случайно. Наша старшая
дочь, которая учится в университете, попросила взять справку для получения социальной стипендии. Я обратилась за справкой в МФЦ, а через
неделю мне позвонили из Департамента труда и социального развития
Волгодонска и пригласили на беседу.
В департаменте меня долго и подробно расспрашивали, чем мы с
мужем занимаемся и почему у семьи возникли материальные затруднения. А все объясняется просто: муж как самозанятый работает в сфере
предоставления услуг по изготовлению различных металлоконструкций, а
спрос на такие работы имеет ярко выраженный сезонный характер, зимой
производство практически останавливается. Чтобы как-то улучшить ситуацию, мы задумали дополнительно организовать производство кованых
изделий. Я зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и решила вплотную заняться этим вопросом. Естественно, средств
на приобретение необходимого оборудования при наличии троих детей и
ограниченных доходах нам не хватало...
И тут специалист департамента предложила помощь в осуществлении
наших идей путем заключения социального контракта. Прежде всего нужно
было представить бизнес-план по реализации нашей идеи. Уже через несколько дней мы обсуждали бизнес-план со специалистами. Идея начала
воплощаться, наш бизнес-план был одобрен, а контракт подписан. Сейчас
мы ожидаем поступления денежных средств для закупки оборудования.
К работе уже все готово, а о поставке оборудования мы договорились с
партнерами из Екатеринбурга, они готовы выполнить наш заказ. Уверена,
теперь у нас все получится!
Хотя, если честно, я до сих пор не могу поверить, что наши временные
проблемы решились так неожиданно и быстро. Социальный контракт –
огромная поддержка для тех, кто хочет работать, открыть свой бизнес, но
в силу обстоятельств не может решить финансовые вопросы. Финансовая
помощь особенно важна в начале пути, и нам эту помощь оказали очень
своевременно.

дить человека предпринять какие-то
действия для улучшения материального положения своей семьи. То есть
мы даем не рыбу, а удочку, которой
можно рыбу ловить. Разумеется,
главным условием для успешной
реализации социального контракта
является желание самого человека
изменить ситуацию к лучшему.
– Какие требования предъявляются к тем, кто хочет заключить социальный контракт?
– Право на заключение контракта
имеют семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. В приоритете
– семьи, имеющие детей.
– На какой срок заключается
социальный контракт?

– От трех месяцев до года. Продление этого срока допускается по заключению органа соцзащиты.
– Много ли находится желающих получить социальную поддержку с помощью социального
контракта?
– В прошлом году было заключено 23 контракта. С начала этого
года – уже более 50.
К нам подчас приходят отчаявшиеся люди, не верящие, что их
жизненную ситуацию можно изменить. Но безвыходных положений,
как известно, не бывает. И изменить
свою жизнь к лучшему люди почти
всегда могут сами, нужно только им
немного помочь. Наши специалисты
всегда готовы такую помощь оказать, определить направление движения. Поэтому, если вам кажется,
что жизнь зашла в тупик, приходите
в Департамент труда и социального развития. Вполне возможно, что
социальный контракт заставит вас
изменить свое мнение.
– Спасибо за беседу.
Интервью вела
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
СОЦИАЛЬНОГО
КОНТРАКТА:
■ Добровольность участия
■ Обязательность
исполнения условий
социального контракта
■ Индивидуальный
подход при разработке
программы социальной
адаптации
■ Целевой характер
оказания социальной
помощи
ЭТАПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
КОНТРАКТА:
Обращение гражданина
с заявлением и пакетом
документов в Центры
предоставления мер
социальной поддержки
Разработка и согласование
программы социальной
адаптации
Заключение социального
контракта
Реализация программы
социальной адаптации

Вадим Медведев:
«Государство помогает по-настоящему»

Я много лет работал в сфере продажи автомобильных запчастей.
Довелось трудиться и в больших, и в маленьких магазинах. За это
время приобрел немалый опыт, профессиональные знания, появилось множество постоянных клиентов. Но я всегда был наемным
работником, а хотелось открыть собственный бизнес.
И вот недавно я решил, что уже готов начать свое дело. Зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, нашел
помещение для аренды. Определил сферу деятельности: торговля
запасными частями для иномарок и автомобильными маслами. И
все бы хорошо, но денег на все необходимое, конечно, не хватало. Нужно было докупить кое-какое, достаточно дорогостоящее,
оборудование.
А дальше было прямо как в кино: мне неожиданно позвонили из
Департамента труда и социального развития Волгодонска и предложили заключить социальный контракт. Я представил бизнес-план, он
был одобрен. И вот буквально на днях на карту поступила оговоренная в контракте сумма – 250 тысяч рублей, которые я могу потратить
на приобретение необходимого оборудования. А 15 процентов этой
суммы можно использовать для оплаты арендуемого помещения.
Эти деньги предоставляются государством безвозмездно при
условии, что как индивидуальный предприниматель я проработаю
в течение действия контракта – не менее полугода. Но теперь, с
такой поддержкой, я точно проработаю не только полгода!
Пожалуй, заключение социального контракта – лучшее, что
случилось со мной в последнее время. Это очень хороший проект,
реально помогающий начинающим предпринимателям встать на
ноги и развить свое дело.

Наталья Стрижак:
«Не оставили наедине с трудностями»

Так случилось, что своего третьего ребенка я родила в разгар
пандемии коронавируса. И как раз в это время муж потерял работу.
Оказаться с тремя детьми практически без средств к существованию
– такого и врагу не пожелаешь. Естественно, мы влезли в долги, и
через некоторое время ситуация показалась совсем безвыходной.
Я решила обратиться за помощью в Департамент труда и социального развития нашего города. Вот тогда мне и предложили
заключить социальный контракт. По условиям контракта моей семье
ежемесячно в течение полугода будут выплачивать по 11 с небольшим тысяч рублей. Единственное, что требуется от меня – тратить
деньги только на то, что прописано в контракте (одежда, бытовая
техника, мебель), и отчитываться чеками об этих тратах.
Может быть, кто-то скажет: 11 тысяч – невеликие деньги. Возможно. Но теперь я уже не думаю о том, на что купить ребенку самое
необходимое. А главное, есть ощущение, что со своими проблемами
я борюсь не один на один, у меня есть поддержка, государство не
бросило мою семью в трудное время. Поверьте, это дорогого стоит.
Когда мы оговаривали со специалистами департамента возможность заключения контракта, меня приятно удивили их искренняя
доброжелательность и тактичность. Я не чувствовала себя надоедливой просительницей и видела, что мне действительно хотят помочь.
Я очень благодарна сотрудникам департамента за реальную
помощь в трудной ситуации. И теперь рассказываю всем своим
знакомым, что социальный контракт – это то, что может помочь
человеку, оказавшемуся в беде.
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«Аварийные» ситуации –
каждый день
Мы – на полномасштабном тренажёре энергоблока №1 Ростовской АЭС в Учебно-тренировочном
подразделении (УТП) станции,
расположенном в Волгодонске. Он
представляет собой полную копию
щита управления реактора ВВЭР1000 действующего первого блока.
В помещении смонтированы панели
управления реактором и турбиной,
электротехнического оборудования,
а также системы безопасности, которая имеет три независимых канала.
Здесь, на имитаторе, операторы
щита управления проходят практическое обучение перед тем, как выйти
на работу и сесть за пульт реального
блочного щита управления (БЩУ).
Специально для журналистов процесс показали в действии – запустили учебную аварийную ситуацию
«разрыв питательной воды за ПВД»
на полномасштабном тренажёре
(ПМТ) блока №1.
«Произошел разрыв коллектора. Течь – вода, подогретая до 220
градусов, пошла в машинный зал.
Началось большое запаривание
помещения. Вода не поступает в
парогенератор – значит, будет
разогреваться активная зона,
что может привести к повреждению ядерного топлива. Работа
реактора останавливается аварийной защитой. В активную зону
опускаются приводы с твёрдым
поглотителем, и нейтронная реакция прекращается», – популярно, насколько возможно, поясняет
экскурсантам сценарий тренировки
заместитель начальника УТП Олег
Дуденков.
Как говорят специалисты, на
тренажёре можно отработать более
ста различных нештатных ситуаций.
Практически все ЧП, которые способны придумать человек и природа, и
даже запроектные аварии – всё возможно реализовать в Волгодонском
УТП. Собственно, именно этим здесь
и занимаются каждый день.
Состав команды БЩУ на учёбе
– как и в работе – пять человек:
начальник смены блока, ведущий
инженер управления реактором, начальник смены реакторного цеха, ведущий инженер управления турбины
и начальник смены турбинного цеха.
В случае необходимости они смогут
остановить ректор за две секунды.

Учиться – постоянно
Это люди со специализированным высшим образованием и опытом
работы. Например, старший машинист Дмитрий Черняков трудится на
АЭС уже 11 лет. Чтобы дорасти до
щита управления, начинал с машиниста-обходчика 7 разряда. До 20
апреля в классах УТП он прошёл теоретическую подготовку и приступил
к практической на тренажёре – отработке действия при штатной работе
станции, а также в режимах аварии,
одну из которых продемонстрировал
гостям.
«На атомном объекте ничто
не должно вызвать у оператора

снижение расхода на парогенератор… Отказ регуляторов питания… Высокий
«Внимание,
уровень в дренажной системе… Остановить реакторную установку!».

Эти быстрые, малопонятные для обычного человека команды звучат под аккомпанемент
сирены и телефонных звонков. Мигают лампочки индикаторов оборудования, происходят сотни
процессов, загораются и гаснут табло сигнализации панелей безопасности и управления.
ПРЕСС-ТУР
НА РОСТОВСКУЮ АЭС

уже больше напоминал космический
корабль из «Стартрек» (научно-фантастический сериал). Такие же щиты
управления, мониторы и сосредоточенные люди в офисной одежде,
которые абсолютно не реагируют
на заглянувших зевак.
Наверное, немного у нас мест, о
которых можно сказать: «так, как и
должно быть», «космос на земле».
Всё это нам в очередной раз продемонстрировали на Ростовской АЭС.
Добавим, что «атомное» УТП в
Волгодонске начало работу в 1999
году. В 2021-м современной системе
профессиональной подготовки РоАЭС
исполняется 35 лет. Система была
создана после трагических событий
в Чернобыле, с учётом уроков этой
аварии и применением международного опыта. Сегодня ответственное
и осознанное отношение к работе,
непрерывное повышение квалификации позволяют предотвратить
негативные ситуации, обеспечить
ключевой приоритет – безопасность
производства – на самом высоком
уровне.

Вторая молодость

Уроки безопасности,
или Как предотвратить 100 аварий
и остановить ядерный реактор за две секунды,
показали журналистам на Ростовской АЭС
ступора или страха. Цель учёбы –
знания, опыт и полная уверенность
в своих действиях. Только пройдя
через всё это заранее, персонал
уверенно несет вахту, и горожане
могут спать спокойно», – говорят
в УТП.
Процедура допуска к работе
в «сердце» АЭС длинная и многоэтапная. Будут ещё практический
экзамен, сдача документов в Ростехнадзор, который тоже принимает экзамен, и решение о выдаче
лицензии на право ведения технологического процесса на ядерных
установках. Словом, если человек
готовится с рабочей должности, то
допуск он получит не раньше, чем
через год.
Те, кто уже «управляет реактором», тоже продолжают учиться:
ежегодно они проходят процедуру
пуска и останова блока, ликвидации
учебных аварийных ситуаций, аварий
и запроектных аварий. Каждый член
команды блочной смены проводит в
УТП по 144 часа в год. Половину из
них – 72 часа – на полномасштабном
тренажере. Добавим, что планово,

примерно через 524 суток работы,
блоки останавливают на планово-предупредительный ремонт (ППР)
и замену топлива, поэтому запускать
реакторы приходится не так редко,
как кажется.

«АЭС – это космос
на земле»
После ПМТ первого блока, принятого в эксплуатацию в 2004 году,
представителей СМИ повели в ПМТ
третьего, четвертого блока. Он в два
раза больше и «круче». Это и понятно: разница в возрасте – 16 лет. И
если ключи управления оборудованием на ПМТ – 1, 2 расположены лишь
на панелях, работают ими только с
этого ключа, то уже на ПМТ- 3, 4 всё
модернизировано, и управлять оборудованием можно, не вставая из-за
компьютера, при помощи мышки.
Словом, эта часть Учебного центра более современная в управлении
и контроле. Фиксирует любые параметры, строит необходимые графики
и выдаёт «кардиограмму» реактора в
режиме онлайн. Кстати, все действия

оператора «пишет» видеокамера,
как и на работающем блоке. И здесь
нам показали действия персонала в
условиях ещё одной аварийной ситуации – отказа оборудования реакторного отделения.
«Была ложная команда на закрытие пневмоарматуры первого
контура, в результате главные
насосы главного контура у нас
остались без охлаждения и через три минуты автоматически
отключатся. Персонал, согласно
инструкции по ликвидации аварии,
остановил реакторную установку
кнопкой аварийной защиты, проконтролировал отключение циркуляционных насосов, наличие естественной циркуляции и приступил к
дальнейшим действиям – переводу
установки в безопасное – сначала
горячее, потом холодное - состояние», – пояснил ведущий инструктор
УТП Сергей Суханов.
Поразила скорость общения
операторов, выдачи инструкций и
ответов о подтверждении – просто
какие-то скороговорки, наслаивающиеся друг на друга. А сам объект

Несмотря на то, что Ростовская
атомная – самая молодая АЭС России, на её техническое перевооружение, модернизацию систем и оборудования предприятие направляет
существенные средства, только за
последние пять лет – 5,6 миллиарда
рублей.
Вот как этот факт прокомментировал главный инженер станции
Андрей Горбунов:
«В 2030 году у первого блока
заканчивается проектный срок
эксплуатации. Но проектом предусмотрена процедура продления работы оборудования – это ещё 30
лет. По правилам, установленным
правительством РФ, за 10 лет до
окончания первого периода начинается процедура продления срока
эксплуатации (ПСЭ). В этом году
мы как раз начинаем подготовку,
ещё не в рамках ПСЭ, а в рамках
модернизации. Произойдёт замена
информационно-вычислительной
системы, комплекса электрооборудования и приводов системы
управления защитой, насосного и
другого оборудования».
По словам Андрея Борисовича,
каждый год на РоАЭС в безопасность
вкладывают порядка миллиарда рублей. Надёжность, живучесть, безвредность (сколько угодно синонимов слову безопасность назови)
– приоритеты коллектива Ростовской
атомной. Поэтому все силы и средства здесь направлены на обеспечение и поддержание этих целей.
Добавим, что сейчас на Ростовской атомной – крупнейшем объекте
энергетики Юга России – в эксплуатации находятся уже четыре энергоблока. Только за первый квартал
2021 года для нужд предприятий и
населения региона наша АЭС выработала почти 8,3 миллиарда кВтч электроэнергии. План на год утверждён в
объёме 30 миллиардов кВтч.
Валентина ВАРЦАБА
Фото автора

Прогресс по-волгодонски

Состоялось заседание Управляющего совета «Росатома» по вопросам оптимизации производства
городе расположения Ростовской АЭС – Волгодонске – прошло заседание Управляющего совета
В
Госкорпорации «Росатом», посвященное оптимизации производства на предприятиях атомной отрасли. В связи с ограничениями из-за эпидемиологической ситуации мероприятие прошло в комбинированном
онлайн- и офлайн-формате.
В ходе визита в Волгодонск делегация в составе
топ-менеджера Росатома – главы Госкорпорации Алексея Лихачёва, а также его заместителей и руководителей
дивизионов отрасли – посетила отраслевые ПСР-предприятия, в том числе Ростовскую АЭС. На атомной станции
гостям показали созданный с применением ПСР-инструментов «Участок сортировки отходов», который позволил в два раза повысить производительность труда и на
30 процентов – качество сортировки отходов.
Также им продемонстрировали участок стирки спецодежды, где была создана площадка для практического
обучения инструментам и навыкам ПСР.
В рамках визита прошла рабочая встреча с представителями администрации города для ознакомления с
результатами работы по проекту «Эффективный муниципалитет», в которой принял участие глава администрации
Волгодонска Виктор Мельников.
Он рассказал, что в рамках внедрения проекта «Эффективный регион» в городе сегодня реализуется пилотный проект «Эффективный муниципалитет». Для этого
специалисты РоАЭС помогают внедрять производственную
систему Росатома, успешно применяемую уже 12 лет на
атомной станции, в разнообразные сферы жизни города.

Так, в настоящее время в Волгодонске реализуются
34 проекта по самым разным направлениям – в сфере
медицины, ЖКХ, образования и т.д. Например, благодаря
реализации проекта в сфере ЖКХ удалось в четыре раза
сократить время замены выпуска хозяйственно-бытовой
канализации многоквартирного дома, а также снизить
само время ожидания этой замены в 5,5 раз – с 11-ти
до 2-х месяцев.
«Производственная система Росатома внедряется на Ростовской АЭС с 2009 года. За это время нам
удалось существенно продвинуться на этом пути. Достаточно сказать, что энергоблоки №3 и №4 возводились с применением инструментов ПСР, что позволило
ввести их в строй досрочно с надлежащим качеством.
В прошлом году мы получили статус «Лидер ПСР», а
в этом году подтвердили его», – рассказал директор
Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Итогом прошедшего в Волгодонске заседания станет
протокол, который зафиксирует итоги системного развития ПСР на предприятиях за 2020 год и утвердит цели и
задачи развития производственной системы в 2021 году,
а также определит круг предприятий, на которых продолжится системное развитие производственных систем.
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Светлана ЦЫБА:

Вакцинация – шанс
на нормальную жизнь
Окончание. Начало – на стр.1
Так, пункт вакцинации, расположенный в поликлинике новой части
города по Энтузиастов, 12, кабинет
212, будет работать 3, 5, 7 и 8 мая
с 8.00 до 15.00. Прививочный кабинет №310 на Ленина, 106 в старом
городе - 4, 5, 6, 7 мая также с 8.00
до 15.00. Для удобства горожан
дополнительно 4 и 6 мая с 9.00 до
12.00 будет открыт прививочный
пункт на Индустриальной, 16. А
пункт вакцинации в ДК имени Курчатова будет работать 4, 6 и 10 мая
с 14.00 и до 20.00.
– Вакцинация – это наш шанс
вернуться к обычной жизни, – подчеркнула Светлана Цыба.

Кандидат праймериз
в Госдуму:

без поддержки Федерации Волгодонск будет городом селян,
мигрантов и тех, кто не смог уехать в Москву
андидат праймериз в Госдуму, предприниматель и депутат
Владимир БРАГИН анонсировал для «ВП» ещё несколько аргуК
ментов в пользу того, почему нашему городу нужен свой представи-

тель в парламенте страны.
– На днях я побывал в одном
из крупнейших предприятий города – заводе машиностроительного
и энергетического оборудования –
ВЗМЭО. Там с представителями коллектива у нас состоялся серьёзный
разговор. Конечно, говорили о проблемах градообразующих производств. Их продукция востребована
по всей России и во многих странах
мира. Идёт модернизация, растёт
конкуренция, есть рабочие места и
очень неплохие зарплаты – от 50 до
100 тысяч рублей. При этом в городе 4000 безработных и громадный
дефицит кадров в промышленности.
Предприятия даже переманивают
людей друг у друга. Почему?
По мнению директора ВЗМЭО Николая Сакирко и других экспертов,
в Волгодонске перевелись нужные
кадры. Престиж рабочих профессий
слабый. Готовят специалистов рабочего звена в недостаточном количестве. А кто что-то умеет, уезжают.
Круг замкнулся.
Всё идёт к тому, что лет через десять Волгодонск станет городом тех,
кто не смог уехать в Москву или Питер, а также селян из соседних районов и мигрантов. Последние поедут к
нам в поисках лучшей доли не только
из СНГ, но даже таких экзотических
стран, как Вьетнам или Бангладеш.
Словом, или промышленность
закроется, или у нас останутся и
к нам переедут те люди, которые
нужны. Третьего не дано. К такому
выводу приходится прийти после
разговора с нашими производственниками.

Что в этой ситуации должен
сделать депутат Госдумы,
и как бы я поступил
в этой роли?
Первое. Следует вернуть такую форму подготовки кадров как
завод-ВТУЗ. Эта форма дважды в
стране использовалась – в 30-х и
60-х годах. Речь о том, что высшее
учебное техническое заведение занимается подготовкой инженеров
прямо на базе завода и без отрыва
от производства. Из числа работников данного и других близких по
профилю предприятий.
Сейчас вузы не заинтересованы
в трудоустройстве своих выпускников. Закон их не обязывает контролировать или хотя бы мониторить,
сколько людей устроилось по
специальности. Это законодательная «дыра», которую надо срочно
устранять. Недопустимо, что на
государственные деньги обучаются
некие люди, а потом государство
абсолютно не волнует, пришли ли
они в ту отрасль, для которой их
бесплатно учили.

Предлагаю посмотреть, как
можно использовать наработки прошлого или создавать новую нормативную базу.
Второе – поднять уровень
жизни горожан, решив основные
проблемы. А это - дороги, газ,
коммунальные сети, строительство
жилья, развитие досуга (парк «Молодёжный», например), о которых я
уже неоднократно говорил.
А строительство важных объектов – это сотни миллионов рублей,
которые можно получить только из
федеральных программ. Лоббировать интересы Волгодонска на высшем уровне, не имея своего представителя в Госдуме, невозможно.
Третье. Программа реновации
инфраструктуры. Наши жители не
могут на рабочих местах производить высокотехнологичную продукцию и в то же время ездить по
разбитым дорогам, минуя провалы
канализации и прочие следы износа
инфраструктуры.
Предлагаю на ближайшую пятилетку обсудить в Госдуме проект так
называемых городов – бывших комсомольских строек. Это Набережные
Челны, Тольятти, Балаково, Волгодонск и другие.
У них есть схожие черты: они
строились как «придаток» к грандиозным промышленным объектам.
Их возводили ещё в советские годы
за короткий срок. Время эксплуатации инженерной инфраструктуры
истекло. Причём, одномоментно
всё стало «сыпаться». Таким городам как воздух нужна отдельная
специальная программа реновации
инфраструктуры.
Четвёртое. К вопросу о том, где
заработать денег простому волгодонцу. Я считаю, что у нас недоста-

точно использован шанс развития
мебельного кластера.
Формально он существует, но
мы не видим некоего объединения,
системы взаимодействия предприятий мебельной отрасти. Хотя это
вторая историческая специализация после машиностроения – от
комбинатов федерального уровня
до гаражных производств мебели.
Предлагаю укрепить статус
мебельного кластера, подумать
о разработке программ для его
развития и вдохнуть в него новую
жизнь. И вот как.
Сейчас все мебельщики «стонут» от того, что не могут реализовать продукцию за пределами
Волгодонска, ищут рынки сбыта.
Тут могла бы помочь кооперация с госкорпорациями. Последние
по всей стране закупают массу необходимого им имущества, в том
числе мебели. Всё происходит внутри их закупочных систем.
На самом деле такая проблема
существует не только в Волгодонске. Корпорации работают на наших территориях, зарабатывают на
нас, а мы – малый бизнес – ничего
с этого не имеем. Предлагаю проработать закон о создании Ресурсных Центров госкорпораций, чтобы
это была не благотворительность,
а обязанность сотрудничать, обучать, включать в кооперационные
цепочки продукцию предприятий
малого бизнеса. Кроме того, и реализовывать социальные проекты,
как это успешно делают наша АЭС
и Атоммаш.
Пятое. Привлекать больше
инвестиций. Но Волгодонск крайне
мало звучит, в узких сферах и благодаря повестке, которую озвучивают некоторые СМИ, по большей
части негативно. А Госдума – это
как раз то самое место, которое
позволит напомнить о Волгодонске всей нашей стране в нужном
ключе.

Поддержать мою позицию можно на праймериз, проголосовав за
мою кандидатуру на сайте www.pg.er.ru с 24 по 30 мая. Зарегистрироваться в качестве голосующего можно уже сейчас.
Владимир БРАГИН

«Ивушка»
приостанавливает работу

Еще месяц назад в Волгодонске
были настроены оптимистично по
поводу открытия в этом году детского оздоровительного центра «Ивушка», который так и не успел поработать в прошлом году из-за пандемии.
Однако открытия и в этом сезоне,
как оказалось, тоже не будет.
Как рассказала на своем брифинге замглавы администрации
Светлана Цыба, причина – значительно ужесточившиеся санитарные
требования, в соответствии с которыми во всех помещениях «Ивушки»
нужно будет установить рециркуляторы для обеззараживания воздуха
– в общей сложности 100 штук. Температура воздуха в помещениях не
должна превышать +24 С0 даже в самую жару, а стало быть, потребуется установка кондиционеров – тоже
100 штук. Но проблема здесь даже
не в самом новом оборудовании, а в
том, что электрические сети детского
центра на такие нагрузки категорически не рассчитаны, нагружать же
их сверх меры просто опасно.
Выход здесь один – замена
трансформаторной
подстанции
лагеря на примерно вдвое более
мощную, а также замена всей электрической сети детского лагеря. Разумеется, с работами такого масштаба
к началу нынешнего летнего сезона
уже не успеть. Так что «Ивушка» откроется только в следующем году.
В настоящее время администрация города, по словам Светланы
Цыба, предпринимает все меры,
необходимые для решения этой
проблемы. К сожалению, процесс
небыстрый: только оформление
и проверка ПСД займет не менее
90 дней, а потом уже – определение подрядчика и проведение,
собственно, работ. Пока сложно
определить даже примерный объем
расходов на обновление электросетевого хозяйства «Ивушки», а
финансировать работу, вероятно,
придется из городского бюджета.
– В любом случае, «Ивушку» мы
не закрываем, в следующем году ее
работа будет возобновлена, – резюмировала Светлана Цыба.

Дефицитные терапевты

Важнейший вопрос последнего
времени в городе – нехватка врачей-терапевтов.
В целом, если считать все медицинские учреждения, укомплектованность ставок врачей составляет
утешительную на первый взгляд
цифру – 79 процентов. Однако врачи зачастую совмещают по несколько ставок, о чем говорит их кадровая численность – 51,7 процента от
необходимой.
Самая серьезная ситуация сложилась в МУЗ «Городская поликлиника №3» (напомним, в нем сегодня
объединены обе «взрослые» городские поликлиники и их филиалы).
Сегодня там занято 28 должностей
терапевтов вместо 71-й, а участковых терапевтов и вовсе всего 16
вместо положенных 52-х.
Дефицит медицинских кадров
всегда был одной из главных проблем волгодонского здравоохранения, но в этом году ситуация еще
ухудшилась в связи с пандемией
коронавирусной инфекции.
Часть врачей приходится задействовать для работы на «фильтрах»
для больных с симптомами ОРВИ.
Еще часть вынуждена была оставить работу по причине преклон-

ного возраста, особенно опасного
в ситуации с ковидом. И, наконец,
активно набирающая обороты вакцинация тоже требует отвлечения
терапевтов для осмотра пациентов
перед прививкой.
Проблему частично решили, задействовав на первичных приемах
фельдшеров. А для привлечения
специалистов на работу в муниципальные медучреждения нашего города принимаются меры социальной
поддержки.
Так, ежемесячные доплаты молодым специалистам увеличены с
8000 до 15000 рублей, и при этом
возраст, дающий право на получение таких выплат, повышен до 35
лет. Подъемные врачам-специалистам, впервые устраивающимся в
муниципальные учреждения Волгодонска, повышены с 25000 до
200000 рублей, а возраст, дающий
право на их получение, продлен до
50 лет. Студентам и ординаторам
государственных вузов положены
ежемесячные доплаты к стипендии, а молодые специалисты могут
рассчитывать на получение муниципального жилья.
Продолжается работа с выпускниками медвузов, а также направление выпускников школ на целевое
обучение в Ростовский медуниверситет: от Волгодонска там учатся
в настоящее время 48 студентов и
семь ординаторов.
Вызвать интерес к медицине
как профессии призван и городской
конкурс-тренинг «Белый халат»,
который проводится для учащихся
7 классов общеобразовательных
учреждений.

«Активное долголетие»

Закрытие аптеки «Черемуха»
еще недавно вызвало большой резонанс в городской прессе и среди
горожан. Здание старой аптеки по
улице Горького, 167 уже несколько
месяцев стоит закрытым, и на пользу это ему никак не идет.
Однако на своем брифинге заместитель главы администрации заверила, что необитаемой «Черемуха»
простоит недолго. В настоящее
время здание передано в ведение
Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов № 1, который с нынешнего
года участвует в пилотном проекте
по внедрению системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, а
также по улучшению качества и
продолжительности их жизни. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Демография».
И уже в течение мая здесь откроется ресурсный центр «Активное
долголетие». Главным преимуществом работы центра станет доступность одновременно всех видов деятельности: спорт, досуг, здоровье,
терапия и т.д. в одном месте. В центре будут работать 13 факультетов
университета «Старшее поколение»
численностью слушателей порядка
500 человек.
Кроме того, планируется реализовать социальный проект «Искусство помогать», то есть организовать специально для родственников
пожилых и тяжелобольных граждан
специальные курсы по уходу за ними.
Учитывая масштабы стоящих
перед ЦСО задач, журналисты засомневались, что их можно будет
реализовать уже в мае. Однако
Светлана Цыба оказалась настроена
оптимистично и заверила, что это не
первый «невозможный» проект, который успешно реализует упорный
и трудолюбивый коллектив ЦСО-1.
И хотя рассчитывать на капремонт
фасада и прилегающей территории
пока рано, первое знакомство жителей города с новым Центром «Активное долголетие» состоится уже
в мае на мероприятии «Заходите в
гости к нам».
И уже с 1 мая в помещениях
по адресу: ул. Горького, д. 167
будет развернут дополнительный пункт для проведения вакцинации по заявкам. Записаться
на прививку от коронавирусной
инфекции можно будет по телефону 8 (8639) 22-29-39.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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Сканворд – с сайта scancross.ru

шла стачка с участием более чем десяти
тысяч рабочих.
• В СССР с 1918 года 1 Мая называлось Днём интернационала, а с 1972 года
– Днём международной солидарности
трудящихся.
• В дореволюционной России этот
праздник отмечался нелегально.
• В 1889 году конгресс II Интернационала, который проходил в Париже, принял решение ежегодно отмечать 1 Мая
как День солидарности рабочих всего
мира.
• В СССР считалось, что в стране советов не существует эксплуатации человека человеком, поэтому трудящиеся не
боролись за свои права, а лишь выражали солидарность с рабочими капиталистических стран.
• Впервые Первомай был открыто отпразднован в 1917 году, после Февральской революции. В праздновании тогда
приняло участие несколько миллионов
человек.
• В СССР были распространены имена,
данные в честь этого праздника. Например, некоторые девочки получили такое
экзотическое имя как Даздраперма, которое расшифровывалось так: Да здравствует первое мая.
• С 1992 года 1 Мая в России официально называется Днём весны и труда.

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

• В некоторых странах День труда отмечается не обязательно первого числа.
Иногда этой цели служит первый понедельник мая.
• Под названием День весны и труда
этот праздник известен в России и Таджикистане.
• В Беларуси, Украине, Киргизии, Китае и даже на Шри-Ланке 1 Мая называется просто День труда.
• Во времена СССР 1 Мая считалось
праздником рабочих. В современной России этот день утратил свою политическую
окраску.
• В современном виде Первомай возник ещё в середине XIX века в рабочей
среде, причём впервые он появился в
Австралии.
• В России Первое мая как День труда
было проведено в 1890 году. Тогда про-

Праздник 1 Мая, он же День весны и труда, отмечается в России давным-давно, ещё с дореволюционных времён. А в эпоху Петра I 1 мая устраивались народные гулянья по поводу прихода весны. Впрочем, не только в России,
в других странах он тоже представлен, пусть порой и под другим названием. А
для большинства россиян Первое мая – это ещё и лишние выходные, когда не
нужно выходить на работу. К тому же погода в эти дни обычно радует, становится уже тепло и солнечно, и это отличная возможность провести выходные,
например, на природе.

Интересные факты о 1 мая

а) 1914 год
б) 1918 год
в) 1921 год

Когда была принята
9
первая Конституция
в России?

а) 4-й Белорусский
б) 1-й Украинский
в) Брянский

Каким фронтом не
8
командовал Константин Рокоссовский?

б) Племянником
в) Сыном

приходился Петр
7а) Кем
II Петру I?
Внуком

а) Измаилского
б) Рымникского
в) Очаковского

Александр Василье6
вич Суворов имел титул графа...

Салтановкой в июле 1812
года?
а) Раевский
б) Ермолов
в) Тучков

Какой генерал взял
5
двух своих сыновей
в атаку в сражении под

а) Каменев
б) Бухарин
в) Троцкий

Какой
псевдоним
4
был у народного комиссара Бронштейна?

а) Анна
б) Мария
в) Елена

Какая из дочерей
3
Павла I стала королевой Нидерландов?

бели о рангах»?
а) штатского
б) духовного
в) придворного

Какого статуса чи2
новников не существовало в петровской «Та-

а) Иван Грозный
б) Алексей Михайлович
в) Петр I

Кто из этих ца1
рей правил раньше
остальных?

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати.
Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати
и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека.
Главным же мероприятием в праздничный день является вручение Всемирной
премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной
печати имени Гильермо Кано. Премия основана в честь погибшего в 1986 году колумбийского журналиста.

3 мая – Всемирный
ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ

Способ применения:
молодой кабачок помойте и нарежьте тончайшими слайсами. Посолите ломтики кабачка. Помидоры черри промойте, разрежьте на
половинки. Ломтики хлеба нарежьте небольшими квадратиками или прямоугольниками.

Ингредиенты:
кабачок – 1 шт.
помидоры черри – 6 шт.
хлеб – 2 ломтика
чеснок – 1 зубчик
масло оливковое – 1 ст. л.
соус соевый – 1 ст. л.
соль по вкусу
соус табаско (по желанию) – пару капель

4 мая свой профессиональный праздник
– День пожарных – на международном уровне отмечают люди мужественной профессии,
защищающие и спасающие жизни людей,
животных, имущество, объекты экосистемы
от огня. Нередко борьба с огнём уносит жизни этих отважных профессионалов. Выбрали
эту дату после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре
1998 года, произошедшего в Австралии.
Стоит отметить, что в России День пожарной
охраны отмечается 30 апреля в соответствии
со своими традициями, однако и он расположился в календаре неподалёку от Международного дня пожарных.

4 мая – Международный
ДЕНЬ ПОЖАРНЫХ

На деревянные шпажки нанизывайте кусочки хлеба, слайсы кабачка, свёрнутые в
рулетики, и половинки помидоров черри, чередуя продукты между собой.
Для заправки смешайте оливковое масло,
соевый соус и измельчённый чеснок. Если вы
любите блюда поострее, добавьте пару капель
табаско. Перемешайте заправку.
Щедро смажьте закусочные шпажки заправкой.
Запекайте закусочные шпажки с кабачком
в предварительно разогретой до 180 градусов
духовке около 20-25 минут.
www.russianfood.com
Продолжение –
в рубрике «Поделись рецептом»

Закусочные шпажки
с кабачком

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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частный сектор

Секрет пяти ароматов.
сантиметров. На затенённых
участках хорошей зелени тоже
не будет.
Поэтому для базилика нужно подобрать солнечный, защищённый от ветра участок.
Поскольку он растёт быстро,
почвы должны быть хорошо
обеспечены элементами питания.

Базилик на улице
Единственный
надёжный
способ получить урожай базилика в открытом грунте – выращивать его через рассаду.

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

Настой приготавливают из расчета: 1–2 ч. ложки травы
базилика на 250 мл воды (дневная доза). Настой кипятят на
медленном огне 10–15 минут, настаивают 45 минут и принимают маленькими глотками в течение дня.

Рецепт

Тем, кто увлекается садоводством, хорошо известно, что
базилик можно без труда вырастить на подоконнике. А вот новичкам наши советы могут пригодиться.
Вырастить базилик можно из черенка от другого растения.
Боковые побеги или верхушки куста ставят в воду на 1–2 недели, чтобы они дали корешки, а затем высаживают в горшки.
Примерно через две недели можно будет срезать первую зелень. Такой куст прослужит вам 3–4 месяца.
Другой способ – вырастить базилик из семян. Это потребует гораздо больше времени, однако и радовать выращенный
из семян кустик будет дольше. Семена высаживают во влажную землю на глубину 1 см на расстоянии 7–10 см друг от
друга и накрывают пищевой пленкой или пакетом, который не
снимают до самых всходов.
Поливать базилик нужно раз в сутки, лучше с утра. Поливать слишком обильно не стоит, базилик отдает предпочтение
умеренно увлажненной почве.
Лучшее время для посадки базилика – конец февраля–начало марта.

Аптечка на подоконнике

Высокие дозы базилика действуют раздражающе, возможны судороги.

Предостережение

Базилик обладает противовоспалительным, спазмолитическим, возбуждающим аппетит и тонизирующим действием.
Применяют растение для лечения хронических колик, гастрита
и энтерита, сопровождающегося коликами.

Полезные свойства

Для лечебных целей используется вся надземная часть
растения с цветками без нижних одревесневших частей стебля. Заготавливают сырье в период массового цветения в сухую солнечную погоду, сушат в тени или в сушилках при температуре не выше плюс 35 °С.

Использование

Базилик обыкновенный:
свойства, польза и лечебное применение

Нельзя высаживать её тесно –
нужен шаг в 15–20 см.
При благоприятных условиях первый урожай поспевает
через 3–4 недели после посадки. Не нужно выдёргивать
растения с корнем – просто обламывают или срезают некоторые веточки с листьями. В этом
случае отрастут новые побеги:
их тоже можно будет собрать,
да и кустики станут пушистыми.
Перед заморозками растения
убирают целиком – температуру ниже нуля базилик не переносит.

Каким бывает базилик и как вырастить его на участке

Для этой культуры жизненно важно, чтобы было тепло:
он любит расти при температуре 25–30 °C. При температуре
ниже 15 °C растения страдают
так, что толку от них получается мало. Также важна для
него и температура почвы –
18–20°C на глубине до десяти

Почему не растёт?

У разных сортов размер
листьев может быть разным:
например, у Василиска и Шалуна много мелких листочков, а у
Гвоздичного листовые пластинки в два-четыре раза больше.

Любимый размер

Фиолетовые: Философ, Фиолетовый, Русский Гигант фиолетовый, Арарат, Пурпурный
салют, Витаминчик фиолетовый. Эти сорта требовательны
к агротехнике и растут не так
быстро по сравнению с зелёным
базиликом.
Зелёные: Русский Гигант
зелёный, Зелёный Ароматный,
Гвоздичный, Василиск.
Пестролистный
базилик,
как правило, получается от
переопыления зелёных и фиолетовых сортов. Обычно растёт
очень быстро, хотя и выглядит
несколько неряшливо.

Обычно базилик выращивают ради листьев и молодых
веточек. В свежем или сухом виде их используют в качестве украшения блюд, как приправу и при консервировании
томатов и огурцов.
Аромат – визитная карточка этого растения. Его источают все части базилика – в них содержится особое эфирное
масло. Кстати, оно используется в медицине, а в народе
базилик применяется как ранозаживляющее и молокогонное средство.

Знаете ли вы, что
Базилик возделывается по
всему миру. Но в Греции его
не часто употребляют в пищу.
Зато его любят выращивать в
горшках в качестве декоративного растения, которое отпугивает комаров. Кроме того,
у греков принято приносить
базилик в храмы и украшать им
иконы.

Пахнет как надо
Довольно часто дачники
жалуются, что выращенный
ими базилик «пахнет как-то не
так». Однако тип запаха зависит главным образом от сорта.
Аромат:
карамельный,
сладкий. Сорта: Карамельный.
Аромат: лимонный. Сорта:
Лимонный аромат, Лимонные
дольки, Лимончелло.
Аромат: анисовый. Сорта:
Анисовый аромат.
Аромат: резкий, напоминающий гвоздику, и слегка
«перечный» – типичный для
базилика вариант. Сорта: Гвоздичный, Фантазёр, Философ,
Русский Богатырь, Робин-Бобин, Василиск.

Любимый цвет
Сорта различаются и по
окраске.

поделись рецептом

Тем временем приготовьте ореховый соус.
Грецкие орехи измельчите в
блендере или пропустите через
мясорубку. В сотейнике доведите до кипения 250 миллилитров воды и всыпьте орехи.
Варите на слабом огне 7 минут.
Затем влейте уксус и добавьте
измельченную кинзу, готовьте
одну минуту. Затем добавьте
соль, перец черный и острый
по вкусу, измельченный чеснок
и уцхо-сунели. Перемешайте и
снимите с огня. Остудите.

2

1

Способ приготовления:
баклажаны нарежьте
вдоль толщиной один
сантиметр. Нарезанные баклажаны выложите на смазанный
маслом противень, смажьте их
также маслом сверху и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут.
Баклажаны должны стать золотистыми и мягкими.

https://povar.ru/

Запеченные ломтики
баклажанов смажьте
ореховым соусом и сверните
в рулет. Выложите рулетики из
баклажанов на тарелку, присыпьте зернами граната, листьями кинзы и измельченными
орехами.

3

Баклажаны в ореховом соусе

Ингредиенты:
баклажаны – 500 г
орехи грецкие – 125 г
чеснок – 3 зуб.
уцхо-сунели – 0,5 ст. л.
уксус винный белый – 25 мл
гранат – 0,5 шт.
кинза – 1 пучок
соль, перец черный молотый, перец красный
острый молотый по вкусу
масло оливковое – 2 ст. ложки (для жарки)

1

Способ приготовления:
промыть рис большим
количеством воды до
тех пор, пока она не станет
совсем прозрачной. Залить его
водой и отставить в сторону.
Тем временем перебрать и помыть сухофрукты. Сложить в
миску, залить горячей водой.
Почистить морковь и нарезать
ее кубиком или брусочком.
Воду с сухофруктов слить и
нарезать их небольшими кусочками.

2

В сотейнике или глубокой сковороде нагреть
масло. На медленном огне
обжарить морковь. Добавить
специи и мёд, помешивая, готовить до тех пор, пока морковь не начнет карамелизироваться.

https://povar.ru/

Выложить
сухофрукты, перемешать.
Засыпать рис. Залить водой
так, чтобы она прикрывала
крупу на один-два пальца.
Закрыть крышкой и томить
на медленном огне примерно
полчаса. Попробовать рис если он уже достиг готовности,
выключить огонь, перемешать
плов и дать ему отдохнуть под
крышкой 10-15 минут. Перемешать еще раз и подавать.

3

Сладкий плов с сухофруктами

Ингредиенты:
рис – 1 ст.
курага – 50 г
чернослив – 50 г
изюм – 50 г
морковь – 1 шт.
мёд или сахар по вкусу
сливочное или растительное масло – 2-3 ст. ложки
специи (корица, ваниль, гвоздика, кардамон и т.д.)
по вкусу
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро (12+).
10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - На дачу!
(6+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.55 - Александр
Панкратов-Чёрный.
По законам военного времени (16+). 15.20 - Кто
хочет стать миллионером?
(12+). 16.50 - Т/с «Ничто
не случается дважды»
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Т/с «По законам
военного времени. Победа!» (12+). 23.20 - Докток (16+). 0.20 - Вечерний
Ургант (16+). 1.10 - Война
священная (12+). 2.00 - Наедине со всеми (16+). 2.45 Модный приговор (6+). 3.35
- Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 2.55 - Х/ф «Призрак» (6+). 6.30 - Х/ф
«Проще пареной репы»
(12+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.15 - Петросян-шоу
(16+). 13.20 - Х/ф «Соседи» (12+). 17.45 - Боль-

шой юмористический концерт
(16+). 20.45 - Вести. Местное время (16+). 21.00 Т/с «Паромщица» (12+).
1.05 - Концерт (16+).

НТВ

5.35 - Т/с «Литейный»
(16+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20,
10.20, 16.20, 19.25 - Т/с
«Пять минут тишины. Возвращение» (12+). 22.00
- Маска (12+). 1.35 - Х/ф
«Афоня» (0+). 3.05 - Т/с
«Пятницкий. Глава вторая» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
12.00 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 22.00 - Однажды в России (16+). 0.00
- Х/ф «На край света»
(16+). 1.55 - Импровизация
(16+). 3.35 - Comedy Баттл
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Опекун»
(12+). 7.20 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+). 8.50

- Удачные песни. Весенний
концерт (6+). 10.20 - Юмористический концерт (12+).
11.30, 22.55 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» (12+). 13.15 - Д/ф
«Виктор Проскурин. Бей
первым!» (12+). 14.00 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» (12+).
15.55 - Х/ф «Из Сибири с
любовью» (12+). 19.25 Х/ф «Маменькин сынок»
(12+). 23.15 - Петровка, 38
(16+). 23.40 - Х/ф «Агата
и сыск» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 6.35
- М/с «Охотники на троллей» (6+). 7.00 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 9.05 - Х/ф
«Ночь в музее» (12+).
11.20 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+). 13.25 - Х/ф
«Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+). 15.25
- Х/ф «Последний богатырь» (12+). 17.45 - М/ф
«Рататуй» (0+). 20.00 -

ВТОРНИК, 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро (12+).
10.00, 12.00 - Новости (16+).
10.15 - На дачу! (6+). 11.15,
12.15 - Видели видео? (6+).
13.55 - Игорь Николаев. «Я
люблю тебя до слез» (16+).
16.30 - Кто хочет стать миллионером? (12+). 18.00 - Т/с
«Ничто не случается дважды» (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - Т/с «Неопалимая Купина» (16+).
23.20 - Док-ток (16+). 0.20
- Вечерний Ургант (16+). 1.10
- Правдивая история. Тегеран-43 (12+). 2.00 - Наедине
со всеми (16+). 2.45 - Модный
приговор (6+). 3.35 - Давай
поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России (16+). 9.00,
21.05 - Вести. Местное время
(16+). 9.30 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Аншлаг и Компания (16+). 13.40 - Х/ф
«Соседи» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 21.20
- Т/с «Паромщица» (12+).
0.35 - Т/с «Скажи правду»
(12+). 2.30 - Т/с «Сердце
матери» (16+).

НТВ

5.20 - Т/с «Литейный»
(16+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20,
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 12.25, 16.20,
19.25 - Т/с «Ментовские
войны» (16+). 20.20 - Т/с
«Пять минут тишины. Новые
горизонты» (12+). 23.35 Х/ф «Прощай, любимая»
(16+). 3.05 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Битва дизайнеров (16+).
8.30, 10.30 - Х/ф «СашаТаня» (16+). 9.00 - Холостяк
- 8 (16+). 15.00 - Т/с «Полярный» (16+). 22.00, 1.25
- Импровизация (16+). 23.00
- Женский Стендап (16+). 0.00
- ББ шоу (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 3.10 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Игрушка»
(12+). 7.45 - Х/ф «Психология преступления. Дуэль» (12+). 9.35 - Х/ф «Не
могу сказать «Прощай»
(12+). 11.30, 22.00 - События (16+). 11.45 - Х/ф

6.00 - Доброе утро (12+).
10.00, 12.00 - Новости (16+).
10.15 - На дачу! (6+). 11.15,
12.15 - Видели видео? (6+).
13.55 - Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего
(16+). 16.30 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 18.00
- Т/с «Ничто не случается дважды» (16+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - Т/с
«Неопалимая
Купина»
(16+). 23.20 - Д/ф «Наполеон: Путь императора» (12+).
1.00 - Правдивая история.
Тегеран-43 (12+). 1.50 - Наедине со всеми (16+). 2.35 Модный приговор (6+). 3.25
- Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России (16+).
9.00, 21.05 - Вести. Местное
время (16+). 9.30 - Пятеро
на одного (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00, 20.00
- Вести (16+). 11.30 - Петросян-шоу (16+). 13.40 - Х/ф
«Соседи» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 21.20
- Т/с «Паромщица» (12+).
0.35 - Т/с «Скажи правду»
(12+). 2.30 - Т/с «Сердце
матери» (16+).

НТВ

5.20 - Т/с «Литейный»
(16+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20,
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 12.25, 16.20,
19.25 - Т/с «Ментовские
войны» (16+). 20.20 - Т/с
«Пять минут тишины. Новые
горизонты» (12+). 23.35 Х/ф «Прощая, любимая»
(16+). 3.05 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама LIFE (16+). 8.30 - Х/ф
«СашаТаня» (16+). 9.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+).
10.30 - Т/с «Жуки» (16+).
22.00 - Двое на миллион (16+).
23.00 - Stand Up (16+). 0.00 ББ шоу (16+). 1.00 - Импровизация (16+). 2.45 - Comedy
Баттл (16+). 3.35 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

8.45 - Х/ф «Разные судьбы» (12+). 10.55 - Д/ф
«Актерские судьбы» (12+).
11.30, 22.00 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+). 13.35
- Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+). 14.20 -

5.00 - Концерт Михаила Задорнова (16+). 8.00 - Т/с
«Кремень» (16+). 11.55
- Т/с «Кремень. Освобождение» (16+). 16.10
- Т/с «Сержант» (16+).
20.00 - Х/ф «Брат»
(16+). 22.05 - Х/ф «Брат2» (16+). 0.40 - Х/ф «Сестры» (16+). 2.10 - Х/ф
«Кочегар» (18+). 3.30 Х/ф «Я тоже хочу» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 8.40,
12.00, 14.15, 16.55, 21.00 Новости (16+). 7.05, 12.05,
16.25, 21.05, 0.30 - Все на
Матч! (16+). 8.45 - Х/ф
«Мастер тай-цзи» (16+).
10.40, 12.40 - Прыжки в воду
(16+). 14.25 - Регби (16+).
17.00 - Х/ф «Чемпионы.
Быстрее. Выше. Сильнее»
(6+). 18.55, 21.55 - Фут-

Х/ф «И гаснет свет» (18+).
2.25 - Х/ф «До встречи с
тобой» (16+).
«Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 13.35 - Д/ф
«Преступления
страсти»
(16+). 14.30 - Х/ф «Агата
и сыск» (12+). 18.15, 1.35
- Х/ф «Анатомия убийства» (12+). 22.20 - Д/ф
«Список Сталина. Любимцы
вождя» (12+). 23.10 - Д/ф
«Валентина Серова. Цена
предательства» (16+). 23.55
- Петровка, 38 (16+). 0.10 Д/ф «Жены Третьего рейха»
(16+). 0.55 - Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание
нацистской элиты» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.20 - М/ф «Губка Боб»
(6+). 10.05 - Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+).
11.55 - Колледж (16+). 13.20
- М/ф «Рататуй» (0+). 15.30
- М/ф «Ледниковый период»
(0+). 17.05 - Х/ф «Пираты
Карибского моря. Проклятие «Чёрной жемчужины»
(12+). 20.00 - Х/ф «Пираты
Карибского моря. Сундук
мертвеца» (12+). 23.00 Т/с «Чики» (18+). 1.00 -

СРЕДА, 5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+).
17.00, 3.50 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Остров» (12+). 22.45 Водить по-русски (16+). 23.30
- Знаете ли вы, что? (16+).
0.30 - Х/ф «Танго и Кэш»
(16+). 2.20 - Х/ф «Отчаянный папа» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.50, 14.15,
15.25, 16.55, 20.30 - Новости (16+). 6.05, 11.00, 20.35,
0.00 - Все на Матч! (16+).
9.05, 13.15, 2.50 - Специальный репортаж (12+). 9.25
- Правила игры (12+). 9.55,
11.55 - Прыжки в воду (16+).
13.35 - МатчБол (16+). 14.20
- Футбол (0+). 15.30, 17.00

REN TV
Х/ф «Агата и сыск» (12+).
18.15, 1.40 - Х/ф «Анатомия убийства» (12+). 22.20
- Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+).
23.10 - Прощание. Николай
Щелоков (16+). 0.05 - Петровка, 38 (16+). 0.20 - Д/ф «Война на уничтожение» (16+).
1.00 - Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.25 - Х/ф «Астерикс
на Олимпийских играх»
(12+). 10.45 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии»
(6+). 13.00 - М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное потепление» (0+). 14.45 - М/ф
«Ледниковый период-3. Эра
динозавров» (0+). 16.35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца»
(12+). 19.35 - Х/ф «Пираты
Карибского моря. На краю
света» (12+). 23.00 - Т/с
«Чики» (18+). 1.10 - Х/ф
«Знакомство с родителями»
(16+). 3.05 - Х/ф «Шоу начинается» (12+).

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, 3.10 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Максимальный риск» (16+). 22.00
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Поединок» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.50, 14.15,
15.25, 16.50, 20.30 - Новости (16+). 6.05, 11.15, 13.35,
16.20, 20.35, 0.00 - Все на
Матч! (16+). 9.05, 13.15,
16.00, 2.50 - Специальный репортаж (12+). 9.25 - На пути
к Евро (12+). 9.55, 11.55 Прыжки в воду (16+). 14.20
- Футбол (0+). 15.30 - Евротур. Рим (12+). 16.55, 21.45
- Футбол (16+). 19.00 - Смешанные единоборства (16+).
1.00 - Дзюдо (0+). 1.30, 3.55
- Новости (0+). 1.35 - Д/ф

Еще больше информации
на сайте «Волгодонской правды»
v-pravda.ru
бол (16+). 0.00 - Тотальный
футбол (12+). 1.00 - Кёрлинг
(16+). 1.30, 3.55 - Новости
(0+). 1.35 - Мини-футбол
(0+). 3.05 - Драмы большого спорта (12+). 3.30 - Евро
2020. Страны и лица (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - М/ф «Маша и Медведь» (0+). 5.15 - Х/ф
«Будьте моим мужем»
(12+). 6.35 - Х/ф «Три
орешка для Золушки»
(6+). 8.10 - Х/ф «Морозко» (6+). 9.45 - Х/ф «Настоятель» (16+). 11.45
- Х/ф «Настоятель-2»
(16+). 13.40 - Т/с «След»
(16+). 1.30 - Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+). 3.00 Х/ф «Жги!» (12+).

ДОН-24

6.00, 8.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00 - Время

местное (12+). 8.15, 9.00 Точка на карте (12+). 9.20,
3.50 - Всё как у зверей (12+).
10.20, 1.50 - Т/с «Мамочки» (16+). 11.20, 2.50 Эксперименты (12+). 13.20,
22.05 - Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+). 16.50
- Межрегиональный фестиваль экологического туризма «Воспетая степь» (12+).
19.00 - Т/с «Людмила
Гурченко» (12+). 20.00 Т/с «1941» (12+). 21.00
- Х/ф «Герой» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Золушка.ru»
(16+). 8.35 - Х/ф «Королёк - птичка певчая»
(16+). 15.00 - Х/ф «Мачеха» (16+). 19.00 - Х/ф
«Миг, украденный у счастья» (16+). 23.05 - Х/ф
«Страшная
красавица»
(16+). 1.05 - Х/ф «Колье для Снежной бабы»
(16+). 2.50 - Х/ф «С меня
хватит» (16+).

- Х/ф «Дело храбрых»
(16+). 18.00, 1.00 - Кёрлинг
(16+). 21.45 - Футбол (16+).
1.30, 3.55 - Новости (0+). 1.35
- Д/ф «В поисках величия»
(12+). 3.05 - Драмы большого спорта (12+). 3.30 - Евро
2020. Страны и лица (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Казнить нельзя
помиловать» (16+). 16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»»
(16+). 18.15, 0.05 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Ментозавры. Любовь зла»
(16+). 1.30 - 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, 15.45 Тем более (12+). 9.45, 16.00
- Т/с «Мамочки» (16+).
10.40 - Почему он меня бросил
(16+). 11.30 - Поговорите с
доктором (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.45, 18.30 - Точка на
карте (12+). 13.20, 19.00 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+). 14.15, 2.55 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Станица-на-Дону (12+). 15.15 - А
мне охота да рыбалка (12+).
15.30 - ЮгМедиа (12+).
17.00, 2.00 - Т/с «1941»

(12+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.45 - Время
местное (12+). 20.30 - Т/с
«Практика» (12+). 21.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+). 0.00 - Эксперименты (12+). 3.25 - Почему
он меня бросил (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.10 - Давай разведемся! (16+). 9.15 - Тест на отцовство (16+). 11.25, 3.15 - Реальная мистика (16+). 12.25,
2.15 - Понять. Простить (16+).
13.40, 1.15 - Порча (16+).
14.10, 1.45 - Знахарка (16+).
14.45 - Х/ф «Жена напрокат» (16+). 19.00, 22.35 Х/ф «Бывшая» (16+). 22.30
- Секреты счастливой жизни
(16+). 23.15 - Х/ф «Женский доктор» (16+).

«Мы будем первыми!» (12+).
3.05 - Драмы большого спорта
(12+). 3.30 - Евро 2020. Страны и лица (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - М/ф «Маша и Медведь»
(0+). 5.05 - Д/ф «Мое родное» (12+). 5.45 - Д/ф «Эхо
вечного зова» (12+). 6.30 Х/ф «Вечный зов» (12+).
16.15 - Т/с «Спецотряд
«Шторм»» (16+). 18.15,
0.05 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Ментозавры»
(16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.40
- Новости (12+). 9.30, 15.45
- Тем более (12+). 9.45,
16.00 - Т/с «Мамочки»
(16+). 10.40, 2.50 - Почему он меня бросил (16+).
11.30 - Люди-на-Дону (12+).
12.00 - Поговорите с доктором
(12+). 12.30 - Крылья, лапы
и хвосты (12+). 12.40 - Нет
проблем (12+). 12.45 - Спортна-Дону (12+). 13.20, 19.00
- Т/с «Людмила Гурченко»
(12+). 14.15, 2.15 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Время местное (12+). 15.15 - О
чём говорят женщины (12+).
17.00, 1.15 - Т/с «1941»
(12+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.30 - Произ-

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» (12+). 22.50
- Колледж (16+). 0.20 - Кино
в деталях (18+). 1.20 - Х/ф
«Весь этот мир» (16+).
2.55 - Х/ф «Реальная
сказка» (12+).

водим-на-Дону (12+). 18.45
- Закон и город (12+). 20.30,
3.45 - Т/с «Практика»
(12+). 21.30 - Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
снова» (16+). 0.10 - Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.20, 3.55 - Тест
на отцовство (16+). 11.30,
3.05 - Реальная мистика (16+).
12.35, 2.05 - Понять. Простить
(16+). 13.50, 1.05 - Порча
(16+). 14.20, 1.35 - Знахарка
(16+). 14.55 - Х/ф «Миг,
украденный у счастья»
(16+). 19.00, 22.35 - Х/ф
«Авантюра» (16+). 22.30
- Секреты счастливой жизни
(16+). 23.05 - Х/ф «Женский доктор» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро (12+). 10.00,
12.00 - Новости (16+). 10.15 - На
дачу! (6+). 11.15, 12.15 - Видели видео? (6+). 13.55 - Любовь
Успенская. Почти любовь, почти
падение (16+). 16.30 - Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.00 - Т/с «Ничто не случается дважды» (16+). 21.00 Время (16+). 21.20 - Т/с «Неопалимая Купина» (16+). 23.20
- Большая игра (16+). 0.20 - Вечерний Ургант (16+). 1.10 - Война и мир Даниила Гранина (16+).
1.55 - Наедине со всеми (16+).
2.40 - Модный приговор (6+).
3.30 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России (16+). 9.00,
21.05 - Вести. Местное время
(16+). 9.30 - Пятеро на одного
(16+). 10.10 - Сто к одному (16+).
11.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Парад юмора (16+). 13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 21.20 - Т/с «Паромщица» (12+). 0.35 - Т/с «Скажи правду» (12+). 2.30 - Т/с
«Сердце матери» (16+).

НТВ

5.20 - Т/с «Литейный» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.20, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
12.25, 16.20, 19.25 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
20.20 - Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты»
(12+). 23.40 - Артур Пирожков.
Первый сольный концерт (12+).
1.25 - Квартирный вопрос (0+).
2.20 - Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30 - Х/ф
«СашаТаня» (16+). 12.00 Т/с «Универ» (16+). 22.00
- Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 - TALK (16+). 0.00 - ББ
шоу (16+). 1.00 - Импровизация
(16+). 2.45 - ТНТ-Club (16+).
2.50 - Comedy Баттл (16+). 3.35
- Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

8.30 - Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+). 9.55 - Х/ф
«Однажды двадцать лет спу-

стя» (12+). 11.30, 22.00 - События (16+). 11.45 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.35 - Д/ф «Битва за наследство» (12+). 14.25 - Х/ф «Сорок розовых кустов» (12+).
18.15, 1.35 - Х/ф «Анатомия
убийства» (12+). 22.20 - Д/ф
«Список Андропова» (12+).
23.05 - Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+). 23.55 - Петровка, 38 (16+). 0.10 - Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала»
(12+). 0.55 - Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри» (0+).
7.05 - Х/ф «Знакомство с родителями» (16+). 9.10, 1.25
- Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+). 11.25, 3.25 - Х/ф
«Знакомство с Факерами-2»
(16+). 13.20 - М/ф «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф» (0+). 15.00 - М/ф
«Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+). 16.55
- Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+).
20.15 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных
берегах» (12+). 23.00 - Т/с
«Чики» (18+).

REN TV

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Знаете ли вы, что? (16+). 17.00,
3.05 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.15 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Преступник» (16+). 22.10
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «После заката» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Хоккей (16+). 6.30, 9.00,
11.50, 14.15, 15.25, 16.50,
19.00, 21.00 - Новости (16+).
6.35, 11.15, 13.35, 16.20,

21.05, 0.00 - Все на Матч! (16+).
9.05, 13.15, 16.00 - Специальный репортаж (12+). 9.25 - Большой хоккей (12+). 9.55 - Прыжки
в воду (16+). 11.55 - Смешанные
единоборства (16+). 14.20, 1.00
- Футбол (0+). 15.30 - Евротур.
Баку (12+). 16.55 - Дзюдо (16+).
19.05 - Х/ф «Инферно»
(16+). 21.50 - Футбол (16+).
2.50 - Баскетбол 3х3. (0+). 3.55
- Новости (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00 - Т/с «Вечный
зов» (12+). 8.35 - День ангела
(0+). 16.15 - Т/с «Спецотряд «Шторм»» (16+). 18.15,
0.05 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Ментозавры»
(16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с
«Мамочки» (16+). 10.40, 2.25
- Почему он меня бросил (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 - Производим-на-Дону (12+). 13.20, 19.00 - Т/с
«Людмила Гурченко» (12+).
14.15, 1.55 - Планета вкусов
(12+). 14.45 - Закон и город
(12+). 15.15 - Вопреки всему
(12+). 17.00, 1.00 - Т/с «1941»
(12+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 18.45 - Время
местное (12+). 20.30, 3.15 - Т/с
«Практика» (12+). 21.30 - Х/ф
«Разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе» (16+). 0.00 - Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.05 - Давай разведемся! (16+). 9.10, 3.50 - Тест
на отцовство (16+). 11.20, 3.00
- Реальная мистика (16+). 12.25,
2.00 - Понять. Простить (16+).
13.40, 1.00 - Порча (16+). 14.10,
1.30 - Знахарка (16+). 14.45 Х/ф «Бывшая» (16+). 19.00
- Х/ф «Скажи мне правду»
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский
доктор» (16+).

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро (12+). 10.00,
12.00 - Новости (16+). 10.15 - На
дачу! (6+). 11.15, 12.15 - Видели видео? (6+). 13.55 - Михаил
Танич. Не забывай (16+). 16.30
- Кто хочет стать миллионером?
(12+). 18.00 - Т/с «Ничто не
случается дважды» (16+).
21.00 - Время (16+). 21.20 - Т/с
«Неопалимая Купина» (16+).
23.20 - Вечерний Ургант (16+).
0.15 - Х/ф «Довлатов» (16+).
2.15 - Наедине со всеми (16+).
2.55 - Модный приговор (6+).
3.45 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России (16+). 9.00,
21.05 - Вести. Местное время
(16+). 9.30 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 11.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Х/ф «Не говорите мне о нём» (12+). 13.40
- Х/ф «Соседи. Новые серии»
(12+). 18.00 - Большой юмористический концерт (16+). 21.20
- Т/с «Паромщица» (12+).
0.35 - Т/с «Скажи правду»
(12+). 2.30 - Т/с «Сердце матери» (16+).

НТВ

5.20 - Т/с «Литейный» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.20, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
12.25, 16.20, 19.25 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
20.20 - Т/с «Пять минут тишины. Новые горизонты» (12+).
23.35 - Концерт (12+). 1.25 - Дачный ответ (0+). 2.20 - Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Х/ф «СашаТаня» (16+). 12.00
- Комеди Клаб (16+). 22.00, 3.15
- Comedy Баттл (16+). 23.00 ПРОЖАРКА (18+). 0.00 - ББ шоу
(16+). 1.00 - Такое кино! (16+).
1.35 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.20, 11.45 - Х/ф «Улики из
прошлого» (12+). 11.30, 22.00
- События (16+). 18.10, 0.55

- Х/ф «Анатомия убийства»
(12+). 22.25 - Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых» (12+).
23.15 - Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+). 0.40 - Петровка,
38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с
«Охотники на троллей» (6+). 7.00
- М/с «Том и Джерри» (0+). 9.45
- Колледж (16+). 15.45 - М/ф
«Семейка Крудс» (6+). 17.40
- Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
(12+). 20.25 - Х/ф «Пираты
Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки»
(16+). 23.00 - Т/с «Чики»
(18+). 1.40 - Х/ф «Шоу начинается» (12+). 3.10 - Х/ф
«Астерикс на Олимпийских
играх» (12+).

REN TV

5.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Засекреченные
списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Профессионал» (16+).
22.15 - Х/ф «Джона Хекс»
(16+). 23.45 - Х/ф «Соломон
Кейн» (16+). 1.40 - Х/ф «Скорость падения» (16+). 3.15 Х/ф «Каникулы» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 18.00 - Кёрлинг (16+).
6.30, 9.00, 11.50, 14.30, 15.50,
17.55, 20.30 - Новости (16+).
6.35, 11.55, 17.10, 20.35,
23.20 - Все на Матч! (16+). 9.05
- Специальный репортаж (12+).
9.25 - Х/ф «Инферно» (16+).
11.15, 1.40 - Футбол (0+). 12.40
- Специальный репортаж (16+).
13.00, 21.15 - Смешанные единоборства (16+). 14.35, 15.55

- Х/ф «Несломленный» (16+).
23.00 - Точная ставка (16+).
0.00 - Автоспорт (0+). 1.00 Дзюдо (0+). 1.35, 3.55 - Новости
(0+). 3.30 - Евро 2020. Страны и
лица (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - М/ф «Маша и Медведь»
(0+). 5.05 - Т/с «Вечный зов»
(12+). 16.15 - Т/с «Спецотряд
«Шторм»» (16+). 18.15, 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, 15.45 - Тем
более (12+). 9.45, 16.00 Т/с «Мамочки» (16+). 10.40,
2.25 - Почему он меня бросил
(16+). 11.30 - Вопреки всему
(12+). 12.00 - Диалоги о культуре (12+). 12.30 - История Дона
(12+). 13.20 - Т/с «Людмила
Гурченко» (12+). 14.15, 1.55
- Планета вкусов (12+). 14.45
- Крылья, лапы и хвосты (12+).
14.50 - Нет проблем (12+).
15.15 - Третий возраст (12+).
15.30 - Простые эфиры (12+).
17.00, 1.00 - Т/с «1941»
(12+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.30 - Закон и город
(12+). 18.45 - Станица-на-Дону (12+). 19.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.15 - Дон
футбольный (12+). 20.30 - Х/ф
«Разрешите тебя поцеловать.
Отец невесты» (16+). 23.00 Эксперименты (12+). 3.20 - Муж
напрокат (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.25 - Давай разведемся!
(16+). 9.30, 3.50 - Тест на отцовство (16+). 11.40, 3.05 - Реальная мистика (16+). 12.40, 2.35
- Понять. Простить (16+). 13.55,
1.35 - Порча (16+). 14.25, 2.05
- Знахарка (16+). 15.00 - Х/ф
«Авантюра» (16+). 19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+).
23.35 - Х/ф «Женский доктор» (16+).

11

Суббота, 1 мая 2021 года • №16 (14524-14526)

СУББОТА, 8 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро (12+).
9.00 - Умницы и умники (12+).
9.45 - Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 - Новости (16+).
10.15 - На дачу! (6+). 11.10
- Василий Лановой (16+).
12.15 - Х/ф «Они сражались за Родину» (0+).
15.15 - Леонид Быков. «Арфы
нет - возьмите бубен!» (16+).
16.20 - Кто хочет стать миллионером? (12+). 17.50 - Песни
Великой Победы (12+). 19.35
- Поле чудес (16+). 21.00 Время (16+). 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 0.00 - Х/ф
«На войне как на войне»
(12+). 1.35 - Х/ф «Время
собирать камни» (16+).
3.05 - Наедине со всеми
(16+). 3.50 - Россия от края
до края (12+).

РОССИЯ-1

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,
20.00 - Вести (16+). 11.30
- Х/ф «Братья Газдановы. Семеро бессмертных»
(12+). 12.25 - Доктор Мясников (12+). 13.30 - Х/ф «Синее озеро» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 21.00
- Х/ф «Врачебная ошибка»
(12+). 1.25 - Х/ф «Генеральская сноха» (12+).

НТВ

4.40 - Т/с «Литейный»
(16+). 7.00 - Вахта памяти
газовиков (16+). 7.20 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20
- Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+). 10.20 Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 11.50

- Квартирный вопрос (0+).
13.00 - Основано на реальных событиях (16+). 16.20,
19.25 - Х/ф «Последний
день войны» (16+). 22.00 Х/ф «Топор» (16+). 23.55
- Х/ф «В бой идут одни
«старики» (0+). 1.35 - Белые журавли. Квартирник в
День Победы! (12+). 3.10 Х/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» (12+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
9.30 - Битва дизайнеров
(16+). 10.00 - Ты как я (12+).
11.00 - Т/с «Девушки с
Макаровым» (16+). 20.00 Музыкальная интуиция (16+).
22.00 - Холостяк - 8 (16+).
23.30 - Секрет (16+). 0.30 Х/ф «Без границ» (12+).
2.15 - Импровизация (16+).
3.55 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.30 - Х/ф «Верные друзья»
(12+). 6.00 - Х/ф «Смелые
люди» (0+). 7.45 - Православная энциклопедия (6+). 8.10 Х/ф «Одиночное плавание»
(12+). 10.05 - Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых»
(12+). 11.00, 11.45 - Х/ф
«Неуловимые
мстители»
(6+). 11.30, 22.00 - События
(16+). 12.55 - Х/ф «Новые
приключения неуловимых»
(6+). 14.35 - Х/ф «Анатомия убийства» (12+). 22.20
- Х/ф «Звезда» (12+). 0.10
- Д/ф «Война после Победы»
(12+). 0.50 - В парадном строю
(16+). 1.15 - Хроники московского быта (12+). 2.00 - Д/ф
«За Веру и Отечество!» (12+).
2.40 - Д/ф «Актёрские судьбы» (12+). 3.20 - Петровка, 38
(16+). 3.35 - Х/ф «Один из
нас» (12+).

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru
СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.15,
7.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.00 - М/с «Три кота»
(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
8.25 - Уральские пельмени.
СмехBook (16+). 9.00 - ПроСто кухня (12+). 10.00 - М/ф
«Миньоны» (6+). 11.45 М/ф «Гадкий Я» (6+). 13.35
- М/ф «Гадкий Я-2» (6+).
15.35 - М/ф «Гадкий Я-3»
(6+). 17.15 - Х/ф «Кролик Питер» (6+). 19.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+).
21.45 - Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» (12+).
0.15 - Х/ф «Рокетмен»
(18+). 2.25 - Х/ф «Интервью с вампиром» (16+).

REN TV

5.00, 2.30 - Концерт Михаила
Задорнова (16+). 8.15 - Т/с
«Боец» (16+). 20.00 - Х/ф
«9 рота» (16+). 22.45 Х/ф «Русский рейд» (16+).
0.40 - Х/ф «Скиф» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 1.00 - Кёрлинг (16+).
6.30 - На пути к Евро (12+).
7.00, 9.00, 15.00, 17.05 Новости (16+). 7.05, 15.05,
0.15 - Все на Матч! (16+).
9.05 - Х/ф «Тяжеловес»
(12+). 11.00 - Т/с «В созвездии Стрельца» (12+).
15.55 - ФОРМУЛА-1 (16+).
17.10 - Футбол (16+). 21.30
- После футбола с Георгием
Черданцевым (16+). 22.45
- Профессиональный бокс

(16+). 2.30 - Новости (0+).
2.35 - Драмы большого спорта (12+). 3.00 - Д/ф «Изгой.
Жизнь и смерть Сонни Листона» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.05, 0.50 - Х/ф
«Великолепная
пятерка»
(16+). 15.10 - Т/с «След»
(16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 9.00
- История Дона (12+). 10.00,
18.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 10.45 - Точка на карте
(12+). 11.00 - Разговоры у
капота (12+). 11.30 - Спортна-Дону (12+). 12.00 - Сельские хлопоты (12+). 12.30 Крылья, лапы и хвосты (12+).
12.40 - Т/с «Последний из
Магикян» (12+). 14.35 - Т/с
«Офицерские жены» (16+).
18.30 - Энергия Великой Победы (12+). 19.25 - Тамара
Гвердцители. Накануне Победной весны (12+). 21.50 - Х/ф
«Разрешите тебя поцеловать» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Х/ф «Любовь земная»
(16+). 8.30 - Х/ф «Евдокия» (16+). 10.35 - Х/ф
«Жених» (16+). 19.00 Х/ф «Моя мама» (16+).
22.05 - Х/ф «Привидение»
(16+). 0.40 - Х/ф «Жена
напрокат» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.50, 11.00, 15.00 Новости (16+). 5.10 - День
Победы. Праздничный канал
(16+). 10.00 - Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы (16+).
12.00 - Офицеры. Концерт в
Кремле (12+). 13.25 - Х/ф
«Офицеры» (6+). 15.10 Диверсант. Крым (16+). 18.40
- Х/ф «Подольские курсанты» (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.40 - Х/ф «В бой
идут одни «старики» (12+).
23.20 - Концерт (12+). 0.30 Х/ф «Жди меня» (12+).

РОССИЯ-1

8.00, 11.00 - День Победы.
Праздничный канал (16+).
10.00 - МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ (16+).
12.30 - Х/ф «Солдатик»
(6+). 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 14.20 - Х/ф «Ни
шагу назад!» (12+). 18.00
- Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы (16+). 21.30 - Вести.
Местное время (16+). 22.00
- Праздничный салют, посвященный Дню Победы (16+).
22.05 - Х/ф «Т-34» (12+).
1.10 - Х/ф «Балканский
рубеж» (16+).

НТВ

4.30 - Х/ф «Один в поле
воин» (12+). 8.00, 19.00 Сегодня (16+). 8.20 - Х/ф «В
бой идут одни «старики»
(0+). 10.00 - Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный
Дню Победы (16+). 11.00 Х/ф «Алёша» (16+). 15.00
- Х/ф «Дед Морозов»
(16+). 19.45 - Х/ф «В августе 44-го...» (16+). 22.00
- Х/ф «Топор. 1943» (16+).
0.15 - Х/ф «Операция «Дезертир» (16+). 3.45 - Х/ф
«Конец мира» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
9.00 - Мама LIFE (16+). 9.30
- Перезагрузка (16+). 10.00 Музыкальная интуиция (16+).
12.00, 19.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 18.55 - Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (0+).
0.00 - Х/ф «Управление
гневом» (12+). 1.40 - Импровизация (16+). 3.20 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - Х/ф «Звезда» (12+).
7.40 - Х/ф «Летят журавли» (12+). 8.10 - Х/ф «Екатерина Воронина» (12+).
9.45, 22.00 - События (16+).
10.00 - Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (16+).
11.00, 1.30 - Х/ф «...А
зори здесь тихие» (12+).
14.25 - Д/ф «Любовь войне
назло» (12+). 15.05 - Д/ф «У
Вечного огня» (12+). 15.35 Х/ф «Добровольцы» (0+).
17.10, 19.00 - Х/ф «Небо в
огне» (12+). 18.55 - Светлой
памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (16+). 22.30 - Х/ф «Государственный преступник»
(6+). 0.05 - Х/ф «Дорога на
Берлин» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 6.15 - М/ф
«Аргонавты» (0+). 6.35 - М/ф
«Лабиринт. Подвиги Тесея»
(0+). 6.55 - М/ф «Персей»
(0+). 7.20 - М/ф «Василиса
Микулишна» (0+). 7.35 - М/ф
«Сказка о солдате» (0+). 8.00
- М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» (0+). 8.20 - М/ф
«Наш добрый мастер» (0+).
8.25 - М/ф «Ёжик в тумане»
(0+). 8.40 - М/ф «Богатырская

каша» (0+). 8.55 - М/ф «Приключения Васи Куролесова»
(0+). 9.25 - М/ф «Два богатыря» (0+). 9.40 - М/ф «Добрыня
Никитич» (0+). 10.00 - М/ф
«Илья Муромец. Пролог» (0+).
10.15 - М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (0+).
10.30 - Парад Победы 1945
- года (0+). 10.45, 22.55
- Х/ф «Временная связь»
(16+). 11.25 - Х/ф «Туман» (16+). 15.05 - Х/ф
«Туман-2» (16+). 18.20,
19.05 - Х/ф «Танки» (12+).
18.55 - Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания (0+). 20.30 Х/ф «А зори здесь тихие...»
(12+). 23.35 - Х/ф «Последний бой» (18+). 2.20 - Х/ф
«Храброе сердце» (16+).

REN TV

5.00, 0.05 - Концерт Михаила Задорнова (16+). 5.45 Х/ф «Белый тигр» (16+).
7.40, 19.00 - Т/с «СМЕРШ»
(16+). 18.55 - Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
(16+). 19.15 - Х/ф «Несокрушимый» (16+). 21.00 Х/ф «Крым» (16+). 23.00
- Добров в эфире (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Кёрлинг (16+). 7.00,
9.10, 15.00, 18.00, 21.30 Новости (16+). 7.05, 15.05,
18.05, 23.45 - Все на Матч!
(16+). 9.15 - Д/ф «С мячом в
Британию» (6+). 11.00 - Т/с
«В созвездии Стрельца»
(12+). 15.45 - ФОРМУЛА-1
(16+). 18.55 - Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма. Минута молчания (16+).
19.05 - Х/ф «Матч» (16+).
21.40 - Футбол (16+). 0.40 Футбол (0+). 2.30 - Новости
(0+). 2.35 - Кёрлинг (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 1.40 - Х/ф «Сталин-

град» (16+). 8.15 - Х/ф
«Конвой» (16+). 12.05
- Х/ф «Танкист» (16+).
15.40, 19.00 - Х/ф «Последний бой» (16+). 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+). 20.25 - Х/ф
«Снайпер. Офицер СМЕРШ»
(16+). 0.05 - Х/ф «Небесный тихоход» (12+).

ДОН-24

6.00 - М/ф (6+). 7.00 - Х/ф
«За пропастью во ржи»
(16+). 9.00 - Новости. Итоги
недели (12+). 9.50 - Парад
Победы. Прямая трансляция
(0+). 11.15 - Точка на карте
(12+). 11.45 - Д/ф «В мае
45-го. Освобождение Праги»
(12+). 12.35 - Д/ф «Знамя
Победы» (12+). 13.25 - Т/с
«Офицерские жены» (12+).
18.30 - Новости (12+). 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания (12+). 19.00 - Т/с
«Офицерские жены» (16+).
21.00 - Концерт ко Дню Победы «Будем жить!» (12+).
22.00 - Праздничный салют
в честь Дня Победы (0+).
23.05 - Х/ф «Край» (12+).
1.15 - Т/с «Последний бой»
(12+). 3.00 - Х/ф «За пропастью во ржи» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Пять ужинов (16+).
7.00 - Х/ф «Судьба»
(16+). 10.30 - Х/ф «Скажи
мне правду» (16+). 14.25
- Х/ф «Игра в судьбу»
(16+). 18.55 - Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
(16+). 19.00 - Х/ф «Моя
мама» (16+). 21.00 - Х/ф
«За бортом» (16+). 23.20
- Х/ф «Золушка» (16+).
1.25 - Х/ф «Любовь земная» (16+). 3.05 - Д/ф «Свидание с войной» (16+).
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28 апреля свой 100-летний юбилей отметила
Галина Константиновна ГЕРАСИМОВА
Её юность пришлась на
тяжелейшие годы Великой
Отечественной войны. Романтический, но очень тяжелый труд геолога по разведке земных богатств Крайнего
Севера страны сменялся
работой с лопатой и ломом
на строительстве обороностроительных сооружений,
заготовкой леса для окопов,
блиндажей и на дрова. И это
в сорокаградусные морозы!
Не менее ответственной и
напряжённой была работа на
буровых вышках. Все силы и
энергию отдавала хрупкая,
но сильная духом девушка,
приближая долгожданную
победу, и Родина отметила
её трудовой подвиг наградами. В мирное время Галина Константиновна хоть и
занимала руководящие по-

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

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

велосипед подростковый,
разборный, б/у, дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
телевизор
«Панасоник»,
б/у, в отл. сост., недорого.
Тел. 8-906-418-98-62.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
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 на длительный срок, без посредников,
14 этаж, 12 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-918-893-76-45.
РАЗНОЕ
Отдам двух маленьких котят (серебряный и черный),
возраст около 2 месяцев.
Тел. 8-960-466-31-71.
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 остановкой, магазинами
и т.д. Собственник. Риэлторов прошу не беспокоить.
Тел. 8-908-171-06-47.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сильченко Екатериной Петровной, почтовый адрес: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пр.
Строителей, 18, оф. 16, электронная почта:
kerrri2008@rambler.ru, тел. 8-919-895-3308, квалификационный аттестат 61-14-985,
СРО «Кадастровые инженеры юга» реестровый номер НП001678, в отношении земельного участка с кадастровым номером
61:48:0020507:23, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ
«Атоммашевец», № 102, массив Б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Ермолаев Иван Васильевич, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей,
2д, кв. 8, тел.: 8-928-116-48-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, пр. Строителей, 18, оф. 16
«11» мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

ООО «Полесье» СРОЧНО требуются:

• кладовщик на склад металла;
• контролер сборочно-сварочных работ;
• переводчик; • инженер-технолог;
• мастер механического участка;
• наладчик технологического оборудования;
• электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
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С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, 18, оф. 16.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «11» мая 2021 г.
по «11» июня 2021 г. по адресу: Ростовская
область, г. Волгодонск, пр. Строителей, 18,
оф. 16.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: 61:48:0020507:24,
расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, садоводство «Атоммашевец», № 103, массив Б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ЦЕННЫЕ СЛОВА

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

Тел. ОК: 8

ку на долгие годы здоровья
и настроения, счастья и радости в любящей и заботливой семье!

С огромным уважением, благодарностью и любовью,
директор МАУК ДК «Октябрь»,
депутат Волгодонской городской думы Н.А. Голинская;
создатель и бессменный руководитель народного хора ветеранов войны и
труда, заслуженный работник культуры РФ Г.А. Дрыжаков;
трудовой коллектив ДК «Октябрь» и коллектив народного хора ветеранов

Реклама

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.
два жилых дома в районе
магазина «Колорит» (старая
часть города), одноэтажные,
обустроенные, все коммуникации, 6 соток земли. Цена договорная. Тел. 8-918-859-86-55.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-

пление). 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.
дом по ул. Степная, 21,
64,4 кв. м, 9 соток земли,
подвал, гараж, два въезда.
Тел. 8-918-570-90-57.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу в садоводстве «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 «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
садоводстве
«Атоммашевец», 2-эт. домик, сад, скважина, приватизирована, отл. сост.
Тел. 8-951-828-88-40.
гараж в ГСК «Старт», 6х4.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-918-580-84-85.
мебель, б/у, в хор. сост.:
стенку в гостиную из пяти шкафов (два платяных и горка)
+ журнальный столик (5 тыс.
руб., торг), угловой диван
(треб. ремонт боковин, 5 тыс.
руб., торг). При покупке всей
мебели цена 8 тыс. руб. Самовывоз. Тел. 8-988-539-09-64.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.

сты, но кабинетную работу
не любила, больше времени
проводила в геологических
партиях по разведке земных
недр страны.
С 1981 года Г.К. Герасимова живёт в Волгодонске,
вырастила замечательную
дочь. А внуки и правнуки
безмерно любят свою строгую, требовательную, но активную и добрую бабулю. С
момента основания хора ветеранов войны и труда (без
малого 21!) Галина Константиновна являлась активной
и ответственной его участницей и до сих пор поддерживает связь с коллективом
хора.
Мы желаем этой мужественной и прекрасной женщине, труженице, доброму,
высокопорядочному челове-

Выражаем искреннюю благодарность депутату Волгодонской городской Думы по округу №2 Евгению Александровичу Антонову за участие в решении сложных бытовых
вопросов и за доброе, чуткое отношение к нашим родителям Николаю Дмитриевичу и Зинаиде Макаровне Андреичевым.
Семья Андреичевых

УТРАТА
Волгодонская городская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов выражает искреннее соболезнование председателю Общественной палаты города
Волгодонска Людмиле Гарриевне Ткаченко,
родным и близким по случаю кончины её отца

ТАРЯНИКА Алексея Павловича
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