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Бездонное небо и чистые воды
прекрасны в родном краю

В

этом можно было убедиться,
рассматривая работы участников
фотоконкурса газеты «Волгодонская
правда» «Человек и биосфера» в
рамках Года науки и технологий,
площадкой для которого стала соцсеть
«ВКонтакте». Отрадно, что примером
для юных фотографов стали взрослые,
не потерявшие способность видеть
прекрасное в малом.
Особенно ценной стала поддержка талантливого педагога Андрея Быстрова, который
представил на суд жюри максимальное количество работ. На них и тихие пейзажи родины,
и необыкновенное очарование макроснимков.
Не случайно именно эти работы вызвали наибольший интерес у подписчиков группы в социальных сетях.
Пьедестал почета с победителем разделили
педагог Зульфия Бабаева и Андрей Нестеровский.
Зульфия сумела увидеть контраст, возникающий при вторжении в гармоничный мир
природы. Неизгладимые следы может оставить
человек! В работах Андрея Нестеровского своя
прелесть: следы на снегу и утренняя дымка.
Среди участников до 17 лет безусловным
лидером, одержавшим заслуженную победу,
стала Дарья Снежко. Ее «Зимний закат», окутавший деревенскую окраину малиновой «шалью», впечатляет.
Самой активной участницей можно назвать
Марию Патову. Она прислала сразу две серии
фотографий. Первая из разряда «Мгновения
жизни», вторая – городские зарисовки. Мария
стала серебряным призером конкурса.
Третье место у Валерии Бабенко, объектом
внимания которой стали стихии воздуха, воды

Работа Дарьи Снежко

и огня. Очень большое впечатление произвела
работа «В этом году не будет утят»! Виктория
замкнула тройку призеров конкурса.
Интересны фотографии, присланные Елизаветой Кулимзиной. Вместе с Александром
Белкиным они победили в специальной номинации «За оригинальный взгляд на мир».
Победителем в номинации «За умение видеть

прекрасное» стал Ян Становов, а приз «За эмоциональность» достался Алене Нестеровой.
На конкурс были присланы фотоработы
Альфии Шарифуллиной, Анастасии Рудковской из Башкортостана и Эльвиры Мурзиной
из Москвы, они также украсили виртуальную
фотогалерею.
Гульнара ТАЛМАСОВА

Андрей Быстров

Виктория Бабенко

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА
ПО ВЕРСИИ ПОДПИСЧИКОВ
ВЗРОСЛЫЕ
1-е место: Андрей Быстров – 206 просмотров
2-е место: Зульфия Бабаева – 93 просмотра
3-е место: Андрей Нестеровский – 56
ДЕТИ
1-е место: Дарья Снежко – 222 просмотра
и 51 лайк
2-е место: Мария Патова – 213 просмотров
и 41 лайк
3-е место: Виктория Бабенко - 161 просмотр
За активное участие и волю к победе:
Елизавета Кулимзина – 156
Артем Булгаков – 143
Александр Мельников – 136
По версии организаторов конкурса
специальный диплом получили:
«За оригинальный взгляд на мир»
– Александр Белкин
«За умение видеть прекрасное»
– Ян Становов
«За эмоциональность» – Алена Нестерова

Артем Булгаков
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дураков
Голосуем всем миром
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Имя в истории города
Сегодня Н.М. Иваницкому
исполнилось бы 95 лет
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Атоммаш отгрузил парогенераторы
нового типа для Курской АЭС-2
Волгодонский
филиал
АО «АЭМ-технологии» (входит в
машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) отгрузил
комплект парогенераторов для энергоблока №1 Курской АЭС-2. Изделия
весом 355 тонн каждое преодолеют
по Дону 1500 километров до Воронежа. Далее теплообменные аппараты погрузят на железнодорожный
транспортер и по железной дороге
доставят до площадки заказчика.
Модификация оборудования с реакторной установкой ВВЭР-ТОИ предусматривает новую конструкцию, в которой
отсутствует коллектор пара в верхней
части парогенератора. Пар выходит из
одного патрубка, который напрямую
соединен с паропроводом. Длина парогенератора увеличена на один метр и
составляет 15 метров, диаметр – более
4 метров. В средней части расположены
коллекторы для подвода и отвода теплоносителя, где закреплены концы 11 000
теплообменных труб-змеевиков. Диаметр
труб составляет 16 мм, длина – от 11 до
17 метров.
Парогенератор ПГВ-1000МКО (тип,
входящий в проект ВВЭР-ТОИ) обладает
повышенной паропроизводительностью
и тепловой мощностью – 1652 т/ч, в
сравнении, ПГВ-1000МКП реакторной
установки ВВЭР-1200 – 1602 т/ч. Номинальная тепловая мощность парогенератора ПГВ-1000МКО – 828 МВт, для ПГВ1000МКП – 803 МВт.
Проект ВВЭР-ТОИ также предполагает новую компоновку оборудования на
АЭС. Парогенераторы располагаются в
два ряда по два парогенератора в ряду.
В предыдущих проектах парогенераторы
располагались вокруг ядерного реактора
тангенциально.
По словам генерального директора
АО «АЭМ-технологии» Игоря Котова, проект Курской АЭС-2 важен для дальнейшего развития российской технологии реакторов типа ВВЭР.
– «АЭМ-технологии» – крупнейший
производитель оборудования данного
типа, и выпуск модели ВВЭР-ТОИ - своеобразный вызов для нас, возможность
показать своё умение быстро, на высоком уровне адаптировать производственные процессы для решения новых
задач. Несмотря на известные карантинные ограничения, мы успешно справились с выпуском первого комплекта
оборудования с новым типом отечественного реактора ВВЭР-ТОИ, – подчеркнул Игорь Котов.
Проект Курской АЭС-2 включает в
себя четыре энергоблока с российскими
реакторными установками типа ВВЭР-ТОИ
(водо-водяной энергетический реактор
типовой оптимизированный информатизированный). Они соответствуют требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
Мощность каждого энергоблока составит
1300 МВт.

За чашкой чая

Полезно-кухонно-развлекательнооздоровительный выпуск
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Парк «Молодежный».
Главное – проголосовать
24 тысячи голосов

26 апреля в Волгодонске стартовало голосование за выбор дизайн-проекта парка «Молодежный».
До самого 30 мая 2021 года каждый
житель города в возрасте от 14 лет и
старше сможет отдать свой голос за
один из двух вариантов благоустройства самого большого (в перспективе) городского парка.
О том, почему это важно – обязательно проголосовать, за что
именно предложено голосовать и
как это сделать, волгодонцам рассказали заместитель главы администрации города по социальному
развитию Светлана Цыба, замглавы
администрации по строительству
Юрий Забазнов, главный архитектор Волгодонска Максим Голубев и
заместитель директора департамента
строительства и городского хозяйства Елена Нигай.
– В прошлом году состоялось
рейтинговое голосование по отбору территорий для облагораживания в 2022 году в рамках федерального проекта «Комфортная
городская среда», – напомнила Елена Джамсоновна. – 82% проголосовавших на электронных площадках
волгодонцев выбрали для благоустройства парк «Молодежный».
Теперь мы вступили во второй
этап – рейтинговое голосование
по выбору дизайн-проекта, который предстоит воплотить в
жизнь.
По словам Елены Джамсоновны,
горожанам сегодня нужно проявить
максимальную активность, поскольку есть рекомендованный минимум
голосовавших, который рассчитан
исходя из численности населения
Волгодонска, – 24 тысячи человек.
Меньшая цифра будет означать, что
наши жители в парке не заинтересованы, и финансирование на него
будет под большим вопросом.

Сходства и отличия
– Были разработаны две концепции дальнейшего развития
парка «Молодежный», – рассказал
Максим Голубев. – Более подробно с ними можно ознакомиться на
сайте, на котором проходит голосование – za.gorodsreda.ru. Также
изложение концепции есть и на
сайте администрации города. Оба
дизайн-проекта уделяют большое
внимание водным объектам – по
многочисленным просьбам жителей, жалующихся на нехватку в
городе фонтанов. Также в них присутствуют спортивная площадка
и разнообразные зоны отдыха.
Главное отличие обоих вариантов – функциональность водной
зоны (она является логическим центром парка). В первом варианте водная зона является также и игровой:
это большой по площади и очень
мелкий водоем с фонтанами-разбрызгивателями, рассчитанный на то,
что в нем могут играть дети. Рядом,
на берегу, предусмотрены детская
площадка и растительный лабиринт.

Во втором варианте водная зона является прогулочной: небольшой пруд
с фонтанами в центре окружают дорожки, теневые навесы и удобные
места для сидения. Детская игровая
зона остается только на берегу – на
небольших холмах с малым перепадом высот.
К слову, создание искусственных
холмов предусмотрено в обеих концепциях, дабы сделать более интересным и функциональным «плоский
как стол» рельеф, да и добавить ему
тени. Но если в первом варианте это
будут большие холмы со смотровыми
площадками, то во втором – детский
игровой комплекс «Холмы».
Повторимся: подробно обе концепции можно изучить на сайте,
на котором проходит голосование.
Очень рекомендуем это сделать, там
много интересного.

В Волгодонске выбирают одну из двух концепций самого долгожданного
городского парка – «Молодежного». Успешное голосование даст
возможность в 2022 году начать, наконец, облагораживать печально
знаменитое «поле дураков» за федеральные средства
Использовать шанс

3,5 гектара
В результате голосования должен победить один из дизайн-проектов – простым большинством
голосов.
– После того, как в голосовании определится лидирующий
проект, компания-создатель
концепции начнет его детальную
проработку, – пояснил заместитель
главы администрации Волгодонска
по строительству Юрий Забазнов.
– Автором обоих вариантов является московское архитектурное
бюро «М-4», которое принимало
активное участие в разработке концепции проекта по линии
Агентства стратегических инициатив. Сотрудники этого бюро,
как многие горожане помнят,
приезжали в наш город, выясняли
главные проблемы территории,
проводили мозговые штурмы с активными гражданами, чтобы выяснить их пожелания. Главное для
нас в готовом проекте – создать
ядро парка и заложить основу под
его дальнейшее развитие. На этой
стадии главное – коммуникации:
водоснабжение и канализация,
электроснабжение, а также основные пешеходные транзиты с
учетом потребностей маломобильных групп граждан. Если все
сложится успешно и проект вовремя пройдет необходимые процедуры, будет согласован в правительстве Ростовской области, мы
сможем начать строительные работы уже весной следующего года.
По словам Юрия Сергеевича,
финансирование, на которое город может рассчитывать, – это
примерно 200 миллионов рублей,
которые совместно выделят правительство Ростовской области и
Росэнергоатом. Разумеется, на все
бывшее «поле дураков» этой суммы
не хватит, поэтому на первом этапе благоустроена будет небольшая
территория по центру площадью
примерно 3,5 гектара.
Еще одна тонкость – выбор
исполнителя для проведения работ. Поскольку объект для города нерядовой, нарваться, как это

нередко бывало в прошлом, на
недобросовестных подрядчиков
очень не хотелось бы. По словам
Юрия Забазнова, этого можно избежать, если провести не традиционные торги, которые предусматривают выбор исполнителя работ
исключительно по принципу низкой
стоимости, а конкурс, в рамках которого можно прописать множество дополнительных требований:
примеры реализованных объектов,
опыт работы и т.д.

«Немармелад» и другие
Торговый комплекс «Мармелад»
так и не был построен в Волгодонске,
но под него в северной части «Молодежного» было выделено шесть
гектаров площади, которые теперь
не являются парковой зоной.
– В настоящее время в администрации города есть сразу несколько предложений по размещению на данной территории колеса
обозрения и других аттракционов,
– рассказал замглавы администрации
города по строительству. – Они здесь
могут разместиться компактно
и не затронут «тихую» зеленую
зону. «Парк аттракционов» планируется на основе концессии, то
есть партнерства бизнеса с муниципалитетом. Нужно признать,
что парку придется заниматься
коммерческой деятельностью,
чтобы окупаться хотя бы частично. В концепции его развития уже
на начальном этапе предусматривались места для коммерческой деятельности – фудкортов, продажи
воды и мороженого и т.д.
Но более конкретно говорить
об этом можно будет только, когда
парк уже сложится хотя бы в общих
чертах, то есть после готовности
его первой очереди. Так же, как и
о еще одном «бородатом» (и даже

несколько подзабытом) для города
вопросе – 50-метровом бассейне и
ледовом дворце. Их когда-то тоже
планировалось разместить на территории «Молодежного», но с тех
пор планы неоднократно менялись.
По словам Юрия Забазнова, в администрации города от этих планов не
отказываются:
– По данному вопросу мы работаем с Министерством спорта
Ростовской области, – продолжил
Юрий Забазнов. – Тут главная идея
была в том, чтобы совместить
эти два объекта под одной крышей, поскольку таким образом существенно сокращаются расходы
на их содержание. К примеру, при
заморозке катка выделяется большое количество избыточного тепла, которое можно использовать
на подогрев бассейна. В настоящее
время в России идет разработка
нескольких таких объектов, и мы
ждем, когда они будут включены в
списки типовых проектов.
Однако напомним, все это – отдаленные перспективы, находящиеся
в прямой зависимости от успешного
начала благоустройства «Молодежного».

Конечно, эти 3,5 гектара, шанс на
благоустройство которых сейчас реально имеет Волгодонск и должен его
по максимуму использовать, – только
первый этап освоения куска «дикой
степи» в центре города. Однако он и,
возможно, самый важный, поскольку
закладывает базу для дальнейшего
освоения территории будущего парка. Кроме того, от успешности реализации данного проекта зависит,
сможет ли Волгодонск рассчитывать и
впоследствии на финансовую помощь
извне на дальнейшее развитие парка
«Молодежный».
– На 2022-й год мы рассматриваем пока первый этап, – говорит
Юрий Забазнов. – У нас есть принципиальное согласие Ассоциации
атомных городов на всю концепцию развития парка. Но здесь все
зависит от нас.

Пойти и проголосовать
Самый простой вариант голосования – на портале Госуслуги
через «личный кабинет». Для этого
необходимо иметь авторизированную
учетную запись. Или же зарегистрироваться.
Также можно проголосовать на
единой общероссийской платформе
za.gorodsreda.ru. Набирать название сайта смело можно русскими
буквами – вы все равно на него попадете. Здесь есть тонкость: если вы
регистрируетесь на сайте по номеру
телефона, то после его ввода вам
поступит входящий звонок с московского номера, его последние четыре цифры и будут кодом для подтверждения регистрации на сайте.
Третий вариант – это волонтеры,
которые будут работать на площади
Победы и у ДК имени Курчатова. Они
помогут желающим проголосовать.
До 23 мая волонтеры будут находиться в «местах дислокации» два раза в
неделю с 14 до 16 часов, последнюю
неделю голосования будут дежурить
там ежедневно с 9 до 18 часов.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Уникальная возможность

– У нас есть уникальная возможность поучаствовать в выборе дизайн-проекта парка
«Молодежный», – обратилась к жителям города
заместитель главы администрации Волгодонска по социальной политике Светлана ЦЫБА.
– Прежде всего, это рейтинговое голосование
нужно для того, чтобы показать заинтересованность наших жителей в благоустройстве данной
территории. Мы ждали этого много лет, поэтому призываю всех волгодонцев старше 14 лет обязательно проголосовать, поскольку иначе может так получиться, что город упустит
свой шанс. Давайте объединим наши усилия – и мы с вами вместе будем
свидетелями развития нового городского парка.
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аверное, молодые жители Волгодонска вряд ли знают
это имя. А вот те, кому довелось жить в городе в эпоху
строительства Атоммаша, особенно те, кто трудился
на Всесоюзной ударной комсомольской стройке, наверняка
его знают и помнят. Николай Михайлович Иваницкий - легенда атоммашевской стройки, начальник областного штаба по
строительству завода «Атоммаш».
Профессия строителя - одна из самых уважаемых в Волгодонске. Благодаря самоотверженному, а подчас и героическому труду строителей в донской степи вырос прекрасный
город - Волгодонск. Город трех ударных строек, город романтиков и мечтателей. Николай Михайлович Иваницкий не
был строителем. Но благодаря его организаторскому таланту,
государственному мышлению и преданности делу мечты романтиков обрели вполне реальные черты. А завод и город были
построены в рекордные сроки.
15 мая Николаю Михайловичу Иваницкому исполнилось
бы 95 лет. В день его рождения мы хотим напомнить волгодонцам о человеке, сыгравшем очень важную роль в истории
нашего города.

Слово и дело

иколай Михайлович ИваницН
кий родился 15 мая 1926
года. В апреле 1943-го, незадолго

до своего 17-летия, был призван
в ряды Красной Армии. Воевал на
первом Украинском фронте, был
командиром орудия, старшиной батареи, командиром взвода. В армии
стал коммунистом. После войны с
отличием окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, получил диплом
инженера.
Карьера в Управлении Северо-Кавказской железной дороги
складывалась удачно – от рядового
инженера он вырос до первого заместителя начальника СКЖД. Много
сил отдавал улучшению работы крупнейшей в стране железнодорожной
магистрали. В 1968 году защитил
ученую степень кандидата технических наук.
В сентябре 1970 года в жизни
Николая Иваницкого начался новый
этап – он был избран первым секретарем Ростовского-на-Дону горкома
КПСС. Все силы Николай Михайлович
отдает работе по промышленному
развитию донской столицы.
В начале 1971 года Н.М. Иваницкого избирают членом бюро областного комитета КПСС, а в июне 1973
года он становится вторым секретарем обкома партии.
В 1975 году было принято решение о создании областного штаба по
строительству завода «Атоммаш».
Возглавить его поручили талантливому управленцу, человеку с огромным опытом и сильным характером,
второму секретарю обкома КПСС
Николаю Михайловичу Иваницкому.
етераны строительства Атоммаша никогда не забудут то
невероятно напряженное, наполненное множеством событий, горячее,
но такое замечательное время. Работа до изнеможения, решение бесконечных проблем, большие и малые
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победы. И, конечно, регулярные заседания областного штаба по строительству, проводившиеся нередко
поздним вечером и затягивавшиеся
иногда до глубокой ночи. «Разбор
полетов» проводился невзирая на
лица, и далеко не все руководители
разных рангов выходили после этих
заседаний в радужном настроении.
Но результат был налицо! Стройка
постепенно преодолевала трудности становления, наращивала темпы
работы. И роль в этом руководителя
штаба Иваницкого была неоценимой!
Казалось, он не знает слова «нет» и
не признает нерешаемых проблем.
Он решал их в самых высоких кабинетах, используя все доступные способы. Бывало, Николая Михайловича
считали бескомпромиссным, излишне
принципиальным и даже жестким руководителем. Но все понимали, что
все, что он делает, делается ради
общей большой цели, и авторитет
Иваницкого среди строителей был
непререкаемым. Еще и потому, что
его слово никогда не расходилось с
делом...
том, что сделал Николай Михайлович Иваницкий для Волгодонска, можно говорить много. А
можно просто выйти на улицы города
и посмотреть по сторонам. Создано
комплексное производство атомного
энергетического оборудования, где в
четыре раза была сокращена технологическая цепочка. В прежние годы
восточная часть Ростовской области
испытывала дефицит в снабжении
электроэнергией. Примерно так же
обстояли дела и на всем юге России.
По предложению Николая Михайловича недалеко от Волгодонска
началось строительство атомной
электростанции. Свою роль сыграло
и то, что Атоммаш мог обеспечить
новую станцию полным комплектом
оборудования.
Темпы роста Волгодонска в
70-80-е годы были поистине достой-
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Владимир ТОРМОСИН, в 70-80-е годы – секретарь парткома
УС «Заводстрой», председатель постройкома треста ВДЭС

Для него не существовало нерешаемых вопросов

Николай Михайлович Иваницкий возглавил областной штаб по
строительству завода «Атоммаш» в 1975 году, сразу после создания треста «Волгодонскэнергострой». Ситуация на стройке в это
время была очень сложная – не хватало кадров, еще слабой была
материальная база. Если бы не поддержка со стороны городских и
областных партийных органов, неизвестно, удалось бы тогда руководству треста раскрутить маховик большой и важной стройки.
Николай Михайлович с первого дня существования штаба стал реальным координатором и вдохновителем всех участников большого и
важного дела.
Позже, вспоминая разные этапы строительства, я не раз думал о том,
как нам повезло с начальником областного штаба, прошедшим путь от
простого солдата-фронтовика до ответственного руководителя высокого
ранга с таким ярким государственным мышлением. За время руководства
штабом Иваницкий показал себя незаурядным организатором. Меня поражала его способность решать архисложные проблемы стройки здесь и
сейчас, используя все доступные средства. Он умел ставить вопросы так,
что они обязательно решались. Любое поручение или договоренность он
брал под жесткий контроль и неизменно добивался выполнения.
Иногда казалось, что для него нет нерешаемых вопросов по стройке,
как не существует и ведомственных и межобластных барьеров. Защищая
интересы строителей завода, Николай Михайлович мог переговорить с
руководителем любого ранга – министром, секретарем обкома партии
любой области. И он умел говорить так, что ему всегда шли навстречу!
Иваницкий был очень нужен тогда стройке и городу. Работать с ним
было трудно, но интересно. Во многом благодаря Николаю Михайловичу,
его уму, государственному подходу к полученному делу, упорству в достижении поставленной цели, партийной принципиальности первая очередь
завода-гиганта была построена в установленные правительством сроки.
Боевой и трудовой путь Николая Михайловича Иваницкого является
ярким примером служения своему народу, Ростовской области, родному
государству. И очень важно, чтобы дети и внуки строителей Атоммаша
тоже знали как можно больше об этом достойном человеке и руководителе
и хранили память о нем.
Геннадий ПЕРСИДСКИЙ, в 1976-1980 г.г. заместитель
секретаря парткома по оргработе, секретарь парткома треста
«Волгодонскэнергострой»

Стальной характер, железная воля
Н.М. Иваницкий. 1945 год
ны восхищения. За пять лет в городе было построено свыше миллиона
квадратных метров жилья. Новоселье отпраздновали более 20 тысяч
волгодонских семей.
В городе (впервые в стране!)
было создано агропромышленное
объединение, исправно снабжавшее
волгодонцев плодоовощной, животноводческой и рыбной продукцией
собственного производства.
И такой привычный городской
троллейбус – тоже заслуга Иваницкого. По существовавшим в Советском Союзе нормативам этот вид
транспорта был доступен только
крупным городам, но Николай Михайлович сумел убедить ЦК КПСС в
том, что молодому растущему Волгодонску необходим экологически
чистый транспорт.
Говорят, и наша городская «дорога жизни» – путепровод – тоже
появилась не без участия начальника штаба Иваницкого. Изначально
предполагалось строительство моста. Красиво, конечно, но намного
дольше и дороже. А транспортная
артерия, соединяющая две части
строящегося города, нужна была
как можно скорее. Вот тогда и
приняли решение о строительстве
путепровода...
абота Николая Михайловича Иваницкого на благо
родной области и страны была
высоко оценена государством.
Он был награжден орденами Ленина, Октябрьской революции,
Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почета», медалью «За победу над Германией
в 1941-1945г.г.».
Но, пожалуй, самая большая
награда для каждого человека –
память о нем. В Волгодонске создана инициативная группа, возглавляемая В.А. Куликовым. В
нее вошли люди, близко знавшие
Николая Михайловича Иваницкого, работавшие вместе с ним на
строительстве Атоммаша и Волгодонска. Своей главной задачей
группа считает увековечивание
памяти о замечательном человеке и руководителе Николае
Михайловиче Иваницком.
Так и должно быть. Без прошлого нет будущего. Иваны, не
помнящие родства, никогда не
смогут создать ничего достойного. У нашего города недолгая,
но богатая история. И очень важно помнить каждого человека,
оставившего свой след в этой
истории. Особенно такой след...
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Обход корпуса перед очередным заседанием штаба. Иваницкий - в центре

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

Николай Михайлович Иваницкий – один из тех руководителей,
что оставили в истории Волгодонска глубокий и яркий след. Он
возглавил областной штаб по строительству Атоммаша в 1975
году будучи вторым секретарем обкома КПСС, и во многом благодаря его железной воле и огромному авторитету строительство
завода-гиганта и нового города велось невиданными темпами.
Об Иваницком, его умении ставить задачи и контролировать их исполнение на стройке ходили легенды. Многие считали его жестким и бескомпромиссным руководителем, но, думаю, такое определение для Николая
Михайловича было бы слишком односторонним. Да, он мог быть жестким,
но он был требователен не только к подчиненным, но и, прежде всего,
к себе. Пожалуй, одной из самых ярких черт Иваницкого-руководителя
была способность решать возникающие вопросы немедленно.
Как-то на очередном заседании штаба по строительству незадолго до
сдачи первого корпуса к Николаю Михайловичу обратился один из начальников участков. Он говорил о том, что начальники участков тратят много
времени на перемещения по корпусу – размеры его, как известно, весьма
внушительны – и в итоге не могут оперативно решать вопросы. Иваницкий
тут же поручил управляющему трестом «Волгодонскэнергострой» Юрию
Даниловичу Чечину найти возможность выделить для этих целей машину.
И уже через несколько дней юркий пикап сновал по первому корпусу,
развозя начальников участков по неотложным делам.
А через некоторое время с аналогичной просьбой к Иваницкому обратился один из прорабов. И снова решение было найдено мгновенно:
прорабов обеспечили велосипедами, не забыв оборудовать стоянку для
новых транспортных средств.
Так же быстро начальник штаба решал и более серьезные вопросы.
При необходимости связывался с руководителями других областей, работниками министерств и ведомств – и решение обязательно находилось.
Николай Михайлович, несомненно, был выдающимся руководителем, внесшим огромный вклад в строительство и ввод мощностей завода
«Атоммаш» и города Волгодонска. И мы - те, кто знал его, кому довелось
работать с ним, - должны сделать все, чтобы память об этом замечательном человеке сохранилась в истории Волгодонска.
Николай ПЛЫГУНОВ, в 80-е годы заведующий отделом
строительства Волгодонского ГК КПСС, заместитель председателя
исполкома городского Совета народных депутатов

Особая роль

Николаю Михайловичу Иваницкому было поручено дело огромной
государственной важности – обеспечить ввод в строй первой очереди
Атоммаша в установленные правительством сроки. И Николай Михайлович
с этой задачей блестяще справился.
Два партийных руководителя Ростовской области того времени – первый секретарь обкома КПСС Иван Афанасьевич Бондаренко и второй
секретарь, а потом председатель облисполкома Николай Михайлович
Иваницкий – сыграли особую роль в становлении и развитии Атоммаша
и Волгодонска. Благодаря Ивану Афанасьевичу было принято решение
о строительстве флагмана атомного машиностроения в Волгодонске. А
на долю Николая Михайловича выпало руководить реализацией этого
решения. Все, кому довелось встречаться с Иваницким, конечно, помнят,
как скрупулезно он подходил к решению любого вопроса. Этот человек
никогда ничего не забывал! И если он давал какое-то поручение, не выполнить его было просто невозможно.
Заседания штаба по строительству Атоммаша, в которых принимали
участие представители ЦК КПСС, заместители министров, секретари Волгодонского горкома партии, руководители стройки, начальники строительных
участков, всегда проходили по-деловому и максимально эффективно.
Разговор шел без оглядки на должности и звания. Иваницкий всегда был в
курсе всех проблем, и многие из них решались прямо на заседании штаба.
Не зря в ту пору по стройке ходила такая шутливая присказка: «Все мы
дети Атоммаша, Иваницкий – наш папаша».
Николая Михайловича нет среди нас уже четверть века, но все, что
сделано им для Волгодонска, останется навсегда. Выросшие в степи корпуса Атоммаша и широкие проспекты нового города, школы и детские
сады... Очень важно, чтобы об этом замечательном человеке знали и
помнили не только те, кому посчастливилось работать рядом с ним в
далекие уже 70-80-е годы прошлого века, но и волгодонцы следующих
поколений. Сохранить память о нем – дело нашей чести.
Полосу подготовила Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Выборы в Госдуму

Здоровье и социальная защита волгодонцев – федеральные инициативы Владимира Брагина
епутат гордумы Владимир Брагин продолжает выдвигать личные инициативы, которые,
Д
по его мнению, архиважны для нашего города, его развития. Реализацией своих идей
он готов заняться на федеральном уровне – в случае его избрания в Госдуму.
«Волгодонская правда» уже писала о предложениях кандидата праймериз по экономической повестке. Сегодня речь пойдёт о здоровье и социальной защите горожан.

«Провинциальный
доктор»
Коренная и самая острая проблема здравоохранения в нашем
городе – это нехватка врачей. В неё
упирается всё. Сколько угодно можно строить новые центры, но кто в
них будет работать? Например, в
нашем городе сейчас возводится
медсанчасть Росатома, а кадрового обеспечения для неё нет. Не исключено, что туда уйдут городские
медики, а муниципальные поликлиники и больницы останутся без последних врачей.
Строить – это круто, но когда
нет специалистов, такими решениями можно нанести вред системе
здравоохранения. Так же, как и
развитием частной медицины и перетоком специалистов туда.
Сейчас в БСМП Волгодонска не
хватает врачей скорой помощи,
терапевтов, травматологов, реаниматологов и других специалистов. В
детской больнице нужны фельдшеры и палатные медсестры. Как отец
троих детей я столкнулся с тем, что
у нас недостаточно и педиатров.
На 1 марта 2021 года в медучреждениях города были не закрыты
78 вакансий врачей и 27 вакансий
среднего медперсонала. Дефицит
медкадров существует уже много
лет и с каждым годом только усугубляется.
Поэтому мы предлагаем рассмотреть инициативу по созданию
программы с условным названием
«Провинциальный доктор». По аналогии с федеральной программой
«Земский доктор», когда врачу, переезжающему в село, выплачивают
миллион рублей подъёмных, предоставляются и другие льготы.
Этот проект здорово поддержал сельскую медицину, но сейчас
беда реально пришла и в небольшие города с населением до 200
тысяч человек. Лучшие специалисты отсюда бегут, а молодёжь не
хочет сюда ехать. Без реальной
федеральной поддержки поступление новых кадров к нам не просматривается.
Полагаю, что программа должна предусматривать финансовое
обеспечение. Но самое главное –
более точную дифференциацию по
специальностям. Для каждого региона нужно рассмотреть свой список
приоритетных специализаций, в
которых больше нуждается тот или
иной город.

«Аптечка пенсионера»
Следующее предложение назовём «Аптечка пенсионера». Речь

ными регулируемыми ценами и сделать эти лекарства более доступными для пенсионеров. Речь идёт
о минимальном лекарственном обеспечении как некой гарантии.
Перечень лекарств – это вопрос
к профессиональному сообществу.
Кому они могут быть доступны по
льготным ценам или в виде выплаты, размеры, критерии, механизм
– давайте обсуждать. Но то, что такая аптечная федеральная льгота,
схожая с субсидией на ЖКУ, очень
нужна имеющим статус пенсионера
– однозначно. Даже если этот пенсионер не инвалид. Тем более что
сейчас в стране подняли пенсионный возраст, а здоровье с годами
не становится лучше.
Базовая льгота соцзащиты
пенсионера в виде «аптечки» как
гарантии нашего социального государства – второе моё предложение.
При этом оформление льготных лекарств и получение справок должны
быть максимально дистанционными, чтобы не создавать пенсионерам новых проблем взамен на снижение аптечных цен.

Семейные психологи

Владимир БРАГИН: «Сотрудничая с
некоммерческими организациями социального
плана и благотворительными фондами,
действуя в рамках окружного волонтёрского
центра и в интересах избирателей округа №6,
я увидел «болевые точки», нейтрализовать
которые можно на федеральном уровне.
Причём, не только в интересах лишь
волгодонцев, но и многих других россиян»
пойдёт о лекарственном обеспечении людей старшего возраста.
Это большая категория граждан.
Например, в Волгодонске, по данным Росстата, горожане в возрасте
старше трудоспособного составляют сейчас 29% (более 49 из 171,4
тысячи человек).
Доходы у большинства из них
самые скромные. Многие живут на
одну пенсию, которая равна или
чуть выше прожиточного минимума. Напомню, что величина прожиточного минимума в Ростовской
области на 2021 год составляет в

расчете на душу населения 11053
рубля, а конкретно для пенсионеров – 9445 рублей. По данным
всё того же Росстата, в области
проживают без малого 546 тысяч
человек, чьи денежные доходы
ниже такого уровня. Это те люди,
которых государство официально
считает бедными. Даже с учётом
всех льгот для таких лиц лекарства становятся одной из основных
статей расхода либо недоступным
товаром.
Мы предлагаем рассмотреть
список препаратов с государствен-

Следующий проект – развитие
института семейных психологов как
массовой социальной услуги.
У нас в Волгодонске сейчас
есть официальные социально ориентированные НКО, оказывающие
разные услуги, в том числе психологические. Есть частные психологи
и некий рынок их услуг. Это с одной
стороны. А с другой – масса граждан со своими житейскими ранами и
трудностями. Это и молодые одинокие или беременные мамы, и женщины, страдающие от насилия в семье, и мужчины, заливающие свои
неурядицы спиртным. Есть проблемы «отцов и детей», ювенальные

КАК ПОМОЧЬ ВЛАДИМИРУ БРАГИНУ
ВЫДВИНУТЬСЯ В ГОСДУМУ:
■ Через интернет с 24 по 30 мая
1. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ГОЛОСОВАНИЯ
У вас должны быть логин и пароль на Госуслугах и фото/скан паспорта с пропиской в Ростовской области.
Зайдите на сайт www.pg.er.ru. Нажмите «Хочу проголосовать»,
зарегистрируйтесь в качестве выборщика. Это займет пару минут.
Подождите, пока вас проверит система.

2. ПРОГОЛОСУЙТЕ
Когда пришло подтверждение о регистрации, отметьте галочкой
Владимира Брагина в электронных бюллетенях (их будет 2).

■ На вашем избирательном участке лично 30 мая
Придите на ваш избирательный участок и проголосуйте обычным
образом.
Избирательных участков для предварительного голосования меньше,
чем на обычных выборах, уточните номер своего ближайшего участка.
Сайт кандидата www.deputatbragin.info

Как повысить ресурс семьи
НКО-ПРОФИ

негодования, кризисы среднего
возраста, одинокие старики.
Словом, психологические проблемы в обществе расцвели буйным
цветом. Они провоцируют распад
семей, разрушение детской психики, подрывают организм, карьеру,
сказываются на качестве жизни отдельных личностей и здоровье общества в целом. Это тот блок задач,
которые как раз разбирают и помогают решать семейные психологи.
На мой взгляд, сейчас очень
важно, чтобы государство занялось
сохранением семейного микроклимата через систему грантовой и
прочей (бюджетной, небюджетной)
поддержки всех социально ориентированных НКО, которые занимаются квалифицированным предоставлением услуг именно в векторе
семейной психологии.
Основа, «кирпичики» такой схемы уже есть – грантовая поддержка НКО существует и развивается.
Теперь нужно создать институт по
оказанию психологической помощи
семьям. Сделать его массовым, со
статусом социальной услуги, способным разобраться с любыми житейскими коллизиями в «ячейке»
общества, не доводя до невролога
или адвоката. Процесс должен быть
систематизирован и стандартизирован.
Услугу необходимо представить
широко – в тех же центрах соцобслуживания, дистанционно. Люди
должны быстро находить эту помощь и легко получать. Бесплатно
или по цене, доступной каждому.
Такую цель надо ставить в
рамках государства и под неё разрабатывать законы и механизмы
реализации. Институт семейных
психологов – третья моя идея, направленная на поддержку здоровья
и соцзащиту волгодонцев.
Владимир БРАГИН

рамках проекта социализации и реабилитаВ
ции детей-инвалидов и их семей «Все вместе!», реализуемого Региональным ресурсным

центром «Здоровая семья» при поддержке Фонда президентских грантов, в образовательных
учреждениях Волгодонска прошли встречи с родителями детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Цель встреч - повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания, развитие навыков
коммуникации с детьми и навыков бесконфликтной
дисциплины и конструктивного разрешения конфликтов.
Также запросом для встреч являлось обозначение
родительской позиции в отношении подрастающего поколения, много вопросов было по профилактике зависимого поведения у детей. Родители смогли получить
достоверную фактическую информацию по данной проблеме, которая заставляет размышлять и анализировать, осуществлять самоанализ собственной жизненной
практики и воспитательного опыта. Были сформулированы принципы поддержки детей в борьбе с вредными
привычками, даны рекомендации родителям.
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Сканворд – с сайта scancross.ru

– Сынок, пока мама
в командировке, мы будем готовить еду сами.
– Хорошо, папа, но я не умею.
– Сначала учимся готовить
фрикадельки. Бери пельмешку
и очищай ее от кожуры.
***
Очень часто на асфальте можно встретить надписи:
«Я тебя люблю!», «Ты мое
счастье!», «Спасибо, что ты
есть!». Потому что у нас ровный асфальт – это редкость, и
его нельзя не любить.
***
У меня уже появились знакомые, нижнюю часть лица которых я никогда не видел.
***
Мужчины, запомните: спорить с женщиной – это все равно как читать лицензионное
соглашение. В конце концов
перестаешь что-либо понимать и просто нажимаешь «Я
согласен».
***
Президент подписал указ
о гаражной амнистии: сотни
тысяч мужчин по всей стране
наконец смогут вернуться из
гаражей к своим женам, детям
и родителям.
***
Готовить – это очень
просто. Идет пар – готовится.
Пошел дым – готово.

http://otkudaslovo.ru

терунцы, терунки). Встречается также
вариант «какорки».
На Украине присутствуют следующие
названия блюда: деруны, тертюхи, терчиники, кремзлики (у ашкеназских евреев Удмуртии и Татарстана зафиксирован
вариант произношения «крезлики»).
Наверное, наиболее нестандартным,
описывающим не процесс приготовления, а конечный внешний вид блюда, является шведское название raggmunk, что
в переводе значит «щетинистый монах».

– Мама, наша бабушка
уже совсем ничего не соображает...
– Это почему же?
– Когда мы к ней в гости приезжаем, она меня не
узнает. Каждый раз спрашивает: «Ой, кто это к нам
пришел?!»

как слова со схожим значением, схожей
семантикой мы встречаем и в языках за
пределами славянской семьи. Например,
древнеиндийское dr̥ṇā́ti («лопается, трескается, раскалывается»), авестийское
dar- («колоть»), греческое δέρω («сдирать»), готское distairan («разрывать»),
древневерхненемецкое zëran («разрушать»), албанское djerr («уничтожаю,
теряю»).
Само блюдо имеет как несколько
родственных вариантов названия (деруны, дёрики), так и более поздние производные от слова «тереть» (теруны,

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

Драники - горячие, сочные оладьи
из картофеля, национальное белорусское блюдо. Однако популярно оно
и в других кухнях: русской, украинской, восточноевропейской. Драники
готовятся с добавлением разных ингредиентов: грибов, моркови, фарша. Подаются горячими со сметаной
или смальцем. Откуда же само слово
«драники»?
Дело в том, что изначально все овощи-корнеплоды не тёрли, а драли. Эта
участь постигла и появившийся гораздо
позже картофель.
Глагол «драть» имеет праславянский
корень, от которого также появились
старославянские дерѫ, дьрати, украинское деру, болгарское дера («сдираю шкуру»), сербохорватские де̏рем,
дриjѐти, словенские dérem, drė́ti, чешские dru, dříti («сдирать, облупливать»),
deru, dráti («драть, грабить»). К этому
же корню восходят польские drę, drzeć,
верхнелужские dru, drjeć, нижнелужские
dreju, dreś. Родственно также литовское
dìrti («сдирать»), латышские dìrât, dîrât
(«сдирать, обдирать»), nuõdaras (мн.
«отходы лыка»).
Праславянский корень восходит к
общему индоевропейскому корню, так

Откуда слово?

б) 32
в) 56

Сколько костей в ки9
тайском домино?
а) 28

проекта «посткроссинг»?
а) Финляндии
б) Португалии
в) России

Из какой страны
8
была оправлена первая открытка в рамках

дились Висячие сады Семирамиды?
а) Ирака
б) Ирана
в) Турции

На территории какой
7
современной страны
предположительно нахо-

а) куропатка
б) глухарь
в) фазан

Выберите
лучшего
6
бегуна среди родственников курицы:

с Землей пролетала комета
Галлея?
а) Марк Твен
б) Рэй Брэдбери
в) Эрнест Хэмингуэй

Какой американский
5
писатель и родился,
и умер тогда, когда рядом

б) Делавэр
в) Пенсильванию

Первым штатом США
4
называют...
а) Нью-Йорк

а) куры
б) воробьи
в) журавли

Какие птицы по пове3
рьям оказали влияние
на письменность Японии?

Какая сказочная няня
покинула воспитанников, когда переменился
ветер?
а) Фрекен Бок
б) Матильда МакФи
в) Мэри Поппинс

2

вободителей, я не вижу...»
а) захватчиков
б) свободных людей
в) войны

Выберите окончание
1
цитаты А. Герцена:
«Я вижу слишком много ос-

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Способ приготовления:
1. Залить панировочные сухари молоком и перемешать.
2. Мелко нарубить лук, обжарить его до прозрачности, дать стечь маслу.
3. Мясо и лук пропустить через мясорубку, добавить
замоченные сухари, яйцо, соль и мускатный орех, перемешать.
4. Сформировать шарики.
5. Обжарить фрикадельки на сковороде.
6. Для соуса обжарить на сковороде муку с кусочком
сливочного масла до золотистого цвета.
7. Добавить бульон и размешать венчиком. Добавить
сливки и варить на маленьком огне, пока соус не начнет
густеть.
8. Положить фрикадельки в соус и прогревать в течение 10 минут.
9. Подавать с брусничным соусом или брусникой и
любимым гарниром.

Ингредиенты:
свинина – 150 г
говядина – 150 г
мускатный орех на кончике ножа
панировочные сухари – 3 ст. л.
луковица – 1 шт.
молоко – 1/3 стакана
яйцо – 1 шт.
Для соуса:
сливочное масло – 50 г
мука – 1 ст. л.
куриный бульон – 1/2 стакана
сливки – 1 стакан

Шведские фрикадельки

Фрикадельки – вкуснейшие
шарики из рубленого мяса,
они напоминают маленькие
котлетки. Но различия все же
есть. Если будете искать их в
советских кулинарных книгах,
то тушенные в соусе мясные
шарики чаще всего называют
тефтелями. Иногда их жарят.
Но мировые кухни не делают
различий между отварными и
жареными шариками. Это все
фрикадельки. Одни из самых
известных видов – турецкие
кёфте. Считается, что жареные
шведские фрикадельки
произошли как раз от
турецких. Карл XII подсмотрел
идею в Османской империи и
привез на родину.

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

Способ приготовления:
1. Орехи обжарить на сковороде, половину мелко измельчить в
комбайне в муку, вторую половину
– крупно нарубить.
2. Фарш тщательно перемешать, добавить ореховую муку,
нарезанные лук и чеснок, специи.
Оставить в холодильнике на 20 минут.
3. Смоченными в холодной воде
руками сформировать из фарша
одинаковые шарики и запанировать
их в кунжуте, далее уложить в форму, смазанную маслом.
4. Приготовить соус: в молоко добавить муку, соль, паприку,
взбить, чтобы не было комочков,
залить подготовленные кёфте.

Ингредиенты:
фарш из говядины – 500 г
грецкие орехи – 1/2 стакана
яйцо – 1 шт.
луковица – 1 шт.
зубчик чеснока – 1 шт.
кунжут, соль, специи
по вкусу
Для соуса:
молоко – 150 г
мука – 1 ст. л.

Турецкие кёфте

Секретные рецепты
фрикаделек

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Пора борьбы
На чём сосредоточиться дачнику
в конце весны – начале лета?
Огород

Сад

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

В конце весны оцените тот ущерб, который нанесли первые вредители.
Это, прежде всего, яблонный цветоед, или иначе долгоносик.
Завязи, поражённые им, сначала приобретают странный красноватый бочок, как будто собираются созревать, а потом усыхают,
опадают. Но опасность заключается не только в потере части завязей – внутри засохших бутонов прячутся личинки долгоносика. Если
оставить всё как есть, то через год они превратятся во взрослых
особей и начнут свою вредоносную деятельность. Эффективным и
экологически безопасным способом снизить численность долгоносика является простой сбор повреждённых бутонов и последующее
их сжигание.
Аналогичная проблема может наблюдаться и на клубничных
грядках. На них нередко нападает земляничный долгоносик. Он откладывает яйца в бутоны и подгрызает цветоножку. Такие засохшие
и так и нераспустившиеся бутоны, внутри которых развиваются личинки вредителя, нужно также собрать и сжечь.
В конце весны - начале лета запасы почвенной влаги, которые
образовались в результате таяния снега, заканчиваются. Поэтому
для нормального развития ягодных культур нужно проводить поливы. Если источник поливной воды – только артезианская скважина
или колодец, то воду перед поливом нужно согреть, наполнив сначала бочки или поливные баки. Если солнце припекает уже по-летнему, то вода холоднее +5...+10℃ вызывает задержку развития
растений или вовсе повреждение корней. Чтобы сохранить почвенную влагу, полезно расстилать в приствольных кругах скошенную
траву или другие мульчирующие материалы – перепревшие опилки,
опавшие листья и другое.
Во время роста и созревания плодов растения нуждаются в подкормках. Если плоды ещё только увеличиваются в размерах, то необходимо внести комплексное удобрение (нитрофоска, азофоска,
гомельское или аналогичные им). Когда начался процесс созревания плодов, будут полезны калийные подкормки – сульфатом калия,
калийной селитрой или древесной золой.

частный сектор

Рассада большинства овощей уже посажена, семена посеяны. Но растениям нужен внимательный уход, а теплолюбивым культурам может потребоваться защита.
Капуста.
Белокочанную
лывайте грядку. Подкормите
капусту среднего срока созреозимый чеснок полным миневания посадите в открытый
ральным удобрением, рыхлите
грунт. Цветную капусту для выпочву после полива или дождя.
ращивания в конце лета – наБобовые культуры. Речале осени посейте на рассаду.
гулярно поливайте посевы фаПосевы желательно разместить
соли, особенно в засушливую
на тёплом, укрытом от ветров
погоду, не допускайте, чтобы
участке.
всходы остановили рост – это
Огурец, кабачок, тыква.
может привести к их гибели.
Для высаженной рассады или
Закрепляйте побеги гороха на
всходов, появившихся на грядопоре.
ках, предусмотрите защиту от
Корнеплоды.
Поливайхолодов – нетканый материал
те, пропалывайте и аккуратно
на дугах или индивидуальные
рыхлите всходы моркови и свёукрытия для небольших растеклы. По мере появления первых
ний.
настоящих листьев начинайте
Томат, перец. В теплице
прореживание всходов. Сеянцы
поддерживайте оптимальную
свёклы хорошо переносят петемпературу 20–24 °C, в жарресадку – посадите их на свокую погоду проветривайте,
бодное место.
чтобы избежать образования
Зеленные культуры. Подконденсата на стенах и крыше.
севайте укроп, салат, рукколу и
Мульчируйте почву после полидругую зелень на свободные
ва. При угрозе сильных замоместа. Базилик удобно посеять
розков дополнительно укройте
под укрытие вместе с огурцарастения нетканым материами или томатами, а затем раслом.
садить на грядки. Эффектные
Лук, чеснок. Ухаживайте
сорта базилика с красными лиза посадками лука, сделанными
стьями будут уместны даже в
в начале месяца, поливайте по
мере необходимости и пропацветнике.

Цветник
В это время года растения уже полностью адаптировались на своих местах и закладывают программу на цветение.
Однако ещё можно успеть высадить в открытый грунт подращенные дома георгины, бегонии, каллы, крокосмии и приобретённые корневища многолетних цветов (хосты, астильбы,
тысячелистника декоративного, вероники, ирисов, дицентры,
колокольчика гибридного, дельфиниума). Конец мая – начало
июня – это последний срок для высева быстрорастущих летников,
таких как бархатцы, календула, василёк, лаватера и годеция.
Настало время активных подкормок в цветнике. Лучше всего отдать предпочтение комплексным удобрениям, так как задача – стимулировать появление бутонов и цветение, поэтому
азотные удобрения уже использовать не стоит. Очень эффективны будут внекорневые подкормки.
Периодически рыхлите почву в цветниках, поливайте по
мере необходимости, но и не забывайте про борьбу с сорняками. В начале июня наблюдается самый активный рост сорняков.
Регулярно пропалывайте цветники и используйте декоративную
мульчу для минимизации их роста.
Осматривайте цветочные растения, при первом появлении
вредителей сразу же обрабатывайте цветы инсектицидами.
Также при неустойчивой дождливой погоде цветочные
растения могут поражаться грибными инфекциями. В этот период сезона наиболее частая инфекция – мучнистая роса. При
первых признаках болезни применяйте фунгициды. Но химическими средствами увлекаться не стоит, в тёплое время хорошо
помогают биосредства.

творчество наших читателей

Валерий Кибальник

МОЛЧИ, ПОЭТ

Молчи, поэт, молчи!
Усталой лиры струн не береди!
Души своей не рви в тиши ночи, –
Всё тщет, – лишь лёд и холод впереди!
Твой пылкий стих сгорит,
Не трогая ничем сердец ничьих;
И та, что лишь одна в душе, – смолчит,
Взор отведя от страстных строк твоих!
Усталый путник в дверь
Стучит чужую робкою рукой,
Исполненный надежд среди потерь
Вновь обрести и счастье, и покой…
Уж ночь сойдёт на нет…
Не озарят рассветные лучи
Ничей возжажданный ответ!
Молчи, поэт, молчи!

(положен на музыку автором)

НАВЯЗЧИВЫЙ СОН
Мне часто снится город незнакомый,
Как будто я по серым улицам иду,
Но целью, данной сном моим, влекомый,
Дорогу к ней никак я не найду.
Блуждаю средь дворов чужих и улиц,
Спрошу прохожих, но ответа нет,
Хочу звонить, но непослушен палец,
Иль снова недоступен абонент.
Как будто без пристанища остаться
Мне страшно в этом сне, где я - один,
В толпе людей чужих как тень скитаться,
Нуждой, как бомж, безжалостно гоним.
Я просыпаюсь, думой тягостной гнетомый,
В пустой попытке сон свой разгадать,
И страшно мне, что так и не смогу понять,
Зачем мне снится город незнакомый.

01.06.2015 г.

Когда-нибудь (но сколько дней пройдет и лет!),
Когда очей моих уже померкнет цвет,
Прочтешь и ты с проснувшейся душой,
Мой бедный стих безвестный, но живой,
И боль любви моей пронзит тебя насквозь,
Как в стужий день безжалостный мороз.
Прочтешь ты строки, полные огня,
И вспомнишь о былом, когда меня
Судьба с тобой сводила иногда,
И мы могли беседовать тогда,
Вдвоем по тихим улицам бредя,
Когда рука руки касалась, бередя...
Прочтешь ты строки, полные мечты,
О той любви, что избегала ты,
И каждый слог строки моей больной
Войдет в тебя нежданною волной.
И всё, что отвергала ты, смеясь,
Тебе напомнит сожаленья глас.

Я не достоин, может быть,
Твоей любви, не мне судить...
М. Лермонтов

ПРОРОЧЕСТВО
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«Волго-Дон», в сборнике стихов поэтов Волгодонска «Как не любить нам эту
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личном сайте kibber.ru. Автор клипов на свои произведения. Член координационного совета литературно-творческого объединения «Лира» г. Волгодонска.
ПОЭТУ
Пиши, не стыдясь, если пишется,
А не пишется вовсе – молчи!
И если мелодия слышится
Твоей несогбенной души,
Твой долг её бережно пестовать
И миру являть, не таясь,
За звук ее чистый ответствовать,
Хвалы и хулы не страшась.
А если в душе твоей пусто, и
Прельщает тщеславия звон,
Регалий и почестей жаждешь ты,
Плодя перепевок вагон,
То лучше перо не затачивай,
Не жги благородной свечи,
Напрасно огня не растрачивай,
Щади свою лиру, молчи!
ВЫБОР
Сиди и молчи в своей кожуре,
Дерзать и любить бойся,
«Премудрый пескарь», сожмись в норе,
В кокон свой сладкий скройся!
Не запылает души твоей жар,
Причина всегда готова:
Ты слишком молод иль слишком стар,
Колодезным страхом скован.
А взять и выйти из ряда – вон,
Попробуй, срывая цепи,
Взойти на плаху или трон,
Свои создавая цели!
Попробуй сломить возражений хор,
Завистников взгляды злые,
Умчаться, не жалея шпор,
Постигнуть миры иные!
И только тебе подвластна судьба,
И путь от рутин отличный;
Всего достигнешь, лишь когда
Свой выбор ты сделаешь лично!
***

Но тогда ещё был снегопад, снегопад
И свобода писать на снегу.
В. Высоцкий

Люблю! И нет другого слова!
Люблю! И голова – долой!
Люблю! Томится сердце снова
Тоской любви, разбуженной тобой.
Люблю! И нет другого звука
В душе моей, заполненной тобой.
Люблю! Сжигающая мука –
Не видеть глаз, не слышать голос твой!
Люблю! Мои расправит крылья
Твоя любовь, не жить ей в кабале!
Люблю! Не от того, что выбрал,
А потому, что есть ты на Земле!

***
Зачем пишу, зачем пою
О счастье непришедшем?
Ведь я его не приманю
Ни строчкою, ни песней.

И ни романсом, ни стихом,
Исполненным в миноре,
Мне не зазвать его в свой дом,
С судьбой и роком споря.

Оно блуждает вдалеке,
Прельщаясь на другое...
Лишь пустоту я в кулаке
Держу, любя земное.

А тот, кто был меня мудрей,
Промолвил: «Знай, невежда:
Ты пишешь! – знать, в душе твоей
Жива еще надежда.

И есть на свете та звезда,
Что светит неизменно
И будет освещать всегда
Невольный путь твой бренный.

Прими, как рыцаря копьё,
Своё предназначенье:
Писать и ведать, что твоё
Природе нужно пенье».

ОСЕННИЙ ПАРК
(положен на музыку автором)
Осенний парк безлюден и промозгл,
Средь красок блёклых – редкая краса...
Холодный ветер мне «выносит мозг»,
И серой мглою давят небеса.

В последнем танце прокружив, лежат,
Как звезды, листья клёна на траве,
Они мне тихо под ногой шуршат
О мною уже прожитой главе.

Глава закончена, но так же в соцсетях
Один портрет волнует, бередит
И сердце обжигает так,
Как будто что-то будет впереди.

Смириться должен... Что ж, уже смирён –
Не жду звонка, привета или встреч...
Ветвями – голыми уже – мне машет клён,
Не чая уж ушедшее сберечь.

О, листья-звёзды, я ль оттанцевал
Последний танец так же, как и вы?
Иль новый мне назначен бал
Слегка лишь только начатой главы?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
1.15, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00 Время (16+). 21.30 - Т/с «Ничто не случается дважды»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник» (16+).
6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.25 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.35, 19.40
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 21.15 - Т/с «За час
до рассвета» (16+). 23.45
- Х/ф «Смотритель маяка»
(16+). 3.20 - Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
13.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 11.00, 18.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 16.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 Т/с «Иванько» (16+). 21.00
- Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+). 22.00 - Где логика?
(16+). 23.05 - Stand Up (16+).
0.00 - Такое кино! (16+). 0.30
- Импровизация (16+). 3.10 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10

- Х/ф «Суета сует» (6+).
10.00 - Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир»
(12+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.40 - Мой герой (12+).
14.55 - Город новостей (16+).
15.10, 3.20 - Х/ф «Такая
работа-2» (16+). 16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+).
18.10 - Х/ф «Женская версия» (12+). 22.35 - Киевский
торг (16+). 23.05, 1.35 - Знак
качества (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Удар властью (16+). 2.15 - Д/ф «Мао
и Сталин» (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (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+). 8.15 - Х/ф «Привидение» (16+). 10.10 - М/ф
«Рио» (0+). 12.00 - М/ф «Рио2» (0+). 14.00 - Х/ф «Красотка» (16+). 16.25 - Х/ф
«По колено» (16+). 20.00

ВТОРНИК, 18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.30
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 22.00 Евровидение-2021 (6+). 0.10
- Т/с «Гурзуф» (16+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник» (16+).
6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 23.25 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.35, 19.40
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 21.15 - Т/с «За час
до рассвета» (16+). 23.45
- Х/ф «Смотритель маяка»
(16+). 3.20 - Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Битва дизайнеров (16+).
8.30, 13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 9.00 - Холостяк 8 (16+). 10.30, 18.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 16.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Иванько» (16+).
21.00 - Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» (16+). 22.00, 0.00
- Импровизация (16+). 23.00 Женский Стендап (16+). 2.45
- Comedy Баттл (16+). 3.35 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Хочу в тюрьму» (12+).
10.35 - Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+). 11.30,

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

РОССИЯ-1

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

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник» (16+).

6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.25 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25
- ДНК (16+). 18.35, 19.40
- Т/с «Ментовские войны»
(16+). 21.15 - Т/с «За час
до рассвета» (16+). 23.45
- Поздняков (16+). 23.55 Х/ф «Смотритель маяка»
(16+). 3.30 - Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама LIFE (16+). 8.30, 13.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
9.00 - Ты_Топ-модель на ТНТ
(16+). 10.30, 18.00 - Т/с
«Ольга» (16+). 16.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 Т/с «Иванько» (16+). 21.00
- Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+). 22.00 - Двое на
миллион (16+). 23.00 - Stand
Up (16+). 0.00 - Импровизация
(16+). 2.45 - Comedy Баттл
(16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Доктор И... (16+). 8.50 -

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Засекреченные
списки (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Тройной форсаж: Токийский дрифт» (16+). 22.00 Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Поединок»
(16+). 2.20 - Х/ф «Американские животные» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.30, 11.55, 14.05,
15.50, 18.00, 22.00 - Новости (16+). 6.05, 12.00, 14.10,

деталях (18+). 1.20 - Х/ф
«Конченая» (18+). 3.00 - 6
кадров (16+).
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50 - Х/ф
«Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.55 - Город новостей (16+).
15.10, 3.25 - Х/ф «Такая
работа-2» (16+). 16.55 - Д/ф
«Звёздные приживалы» (16+).
18.10 - Х/ф «Женская версия» (12+). 22.35 - Закон и
порядок (16+). 23.10, 1.35
- Д/ф «Евгений Моргунов. Бывалый, злой, невыносимый»
(16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - 90-е (16+). 2.15 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао» (12+). 2.55 - Осторожно,
мошенники! (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+). 9.00 - Т/с «Погнали»
(16+). 10.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.10 Х/ф «Васаби» (16+). 12.00
- Х/ф «Ведьмина гора»
(12+). 14.00 - Колледж. Что
было дальше (16+). 15.05 Т/с «Кухня» (12+). 19.00
- Х/ф «По колено» (16+).
20.00 - Х/ф «Константин.
Повелитель тьмы» (16+).
22.20 - Х/ф «Красная шапочка» (16+). 0.20 - Кино в

СРЕДА, 19 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV

Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+). 10.55 - Д/ф
«Актерские судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.55 - Город
новостей (16+). 15.10, 3.25
- Х/ф «Такая работа-2»
(16+). 16.55 - Д/ф «Фальшивая родня» (16+). 18.10
- Х/ф «Женская версия»
(12+). 22.35 - Хватит слухов!
(16+). 23.10, 1.35 - Хроники
московского быта (16+). 0.35
- Петровка, 38 (16+). 0.55
- Удар властью (16+). 2.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на
снегу» (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (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+). 9.00 - Т/с «Погнали»
(16+). 10.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
10.10 - Х/ф «Красная шапочка» (16+). 12.10 - Х/ф
«Константин.
Повелитель
тьмы» (16+). 14.40 - Т/с
«Кухня» (12+). 19.00 - Х/ф
«По колено» (16+). 20.00
- Х/ф «Падение ангела»

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- Совбез (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Форсаж-4»
(16+). 22.00 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли
вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф
«Идеальный шторм» (16+).
2.45 - Х/ф «Кудряшка
Сью» (12+).

18.05, 22.05 - Все на Матч!
(16+). 8.35, 12.35 - Специальный репортаж (12+). 8.55
- Х/ф «Рестлер» (16+).
11.05, 3.30 - Футбол (16+).
12.55 - Главная дорога (16+).
14.45 - Профессиональный
бокс (16+). 15.55 - Х/ф
«Ринг» (16+). 18.55 - Чемпионат Европы по водным видам
спорта (16+). 20.20 - Баскетбол (16+). 22.45 - Тотальный
футбол (12+). 23.15 - Х/ф
«Вышибала» (16+). 1.05,
3.25 - Новости (16+). 1.10 Т/с «Фитнес» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Медвежья хватка» (16+).
9.25, 13.25 - Т/с «Подозрение» (16+). 13.40 - Х/ф
«Бык и Шпиндель» (16+).
17.45 - Х/ф «Угрозыск»
(16+). 18.55, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Ментозавры» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.40
- Новости (12+). 9.30, 15.45
- Тем более (12+). 9.45,
16.00 - Т/с «Мамочки»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 9.25, 13.25
- Т/с «Дознаватель» (16+).
17.45 - Х/ф «Угрозыск»
(16+). 18.55, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Ментозавры» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

(16+). 22.20 - Х/ф «Штурм
Белого дома» (16+). 1.00
- Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» (18+). 3.10 - Х/ф
«Шоу начинается» (12+).

водным видам спорта (16+).
1.05, 3.25 - Новости (16+).
1.10 - На пути к Евро (12+).
1.40 - Т/с «Фитнес» (16+).
3.30 - Баскетбол (0+).

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

МАТЧ ТВ

6.00, 8.30, 14.05, 16.20,
18.25, 21.50 - Новости (16+).
6.05, 14.10, 18.30, 21.00,
0.10 - Все на Матч! (16+).
8.35 - Специальный репортаж
(12+). 8.55 - Х/ф «Путь
дракона» (16+). 11.00 - Кёрлинг (16+). 12.55 - Главная
дорога (16+). 14.45 - Профессиональный бокс (16+).
16.25, 21.55 - Футбол (16+).
18.55 - Чемпионат Европы по

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.05, 3.55
- Тест на отцовство (16+).
11.15, 3.10 - Реальная мистика (16+). 12.20, 2.10 - Понять.
Простить (16+). 13.35, 1.10
- Порча (16+). 14.05, 1.40
- Знахарка (16+). 14.40 Х/ф «Женщина его мечты»
(16+). 19.00 - Х/ф «Полюби меня такой» (16+).
23.15 - Х/ф «Женский доктор-2» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 8.30, 14.05, 15.50,
18.15, 22.00 - Новости (16+).
6.05, 18.20, 22.05 - Все на
Матч! (16+). 8.35 - Специальный репортаж (12+). 8.55
- Х/ф «Ринг» (16+). 11.00 Кёрлинг (16+). 12.55 - Главная
дорога (16+). 14.10 - МатчБол
(16+). 14.45, 20.40 - Профессиональный бокс (16+). 15.55
- Х/ф «Боец» (16+). 18.55

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, 3.05
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Форсаж-5» (16+). 22.30
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Х/ф «Легион» (18+).

ДОМАШНИЙ

- Чемпионат Европы по водным
видам спорта (16+). 23.00 Х/ф «Путь дракона» (16+).
1.05, 3.25 - Новости 0+ (16+).
1.10 - Т/с «Фитнес» (16+).
3.30 - Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+).

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, 2.30 - Из России
с любовью (12+). 11.30 - Поговорите с доктором (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 12.30, 18.30
- Спорт-на-Дону (12+). 12.45 Точка на карте (12+). 13.20,
19.00 - Т/с «Людмила Гурченко» (12+). 14.15, 1.55 Планета вкусов (12+). 14.45 Станица-на-Дону (12+). 15.15
- А мне охота да рыбалка
(12+). 15.30 - ЮгМедиа (12+).

МАТЧ ТВ

(16+). 10.40, 2.40 - Из России
с любовью (12+). 11.30 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.00 - Разговоры у
капота (12+). 12.30 - Диалоги
о культуре (12+). 13.15 - Не
факт! (12+). 13.45 - Природоведение с А. Хабургаевым
(12+). 14.15, 2.05 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Время
местное (12+). 15.15 - Сельские хлопоты (12+). 17.00,
1.10 - Т/с «1941» (12+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.15 - Касается каждого (0+). 19.00 - Т/с «Людмила Гурченко» (12+).
20.30, 3.35 - Т/с «Практика» (12+). 21.30 - Х/ф
«Пришельцы-3» (12+). 0.10
- Эксперименты (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Т/с «Дознаватель»
(16+). 14.30 - Х/ф Т/с «Дознаватель-2» (16+). 17.45
- Х/ф «Угрозыск» (16+).
18.55, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Ментозавры» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.10
- Новости (12+). 9.30, 15.45
- Тем более (12+). 9.45,
16.00 - Т/с «Мамочки»
(16+). 10.40, 2.10 - Из России с любовью (12+). 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, 1.35 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Время местное (12+). 15.15 - О
чём говорят женщины (12+).
17.00, 0.40 - Т/с «1941»
(12+). 17.55 - Подсмотрено

17.00, 1.00 - Т/с «1941»
(12+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.45 - Время
местное (12+). 20.30, 3.25
- Т/с «Практика» (12+).
21.30 - Х/ф «Экзамен для
двоих» (12+). 0.00 - Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.20 - Давай разведемся! (16+). 9.25, 3.55 - Тест
на отцовство (16+). 11.35,
3.05 - Реальная мистика (16+).
12.40, 2.05 - Понять. Простить
(16+). 13.55, 1.05 - Порча
(16+). 14.25, 1.35 - Знахарка
(16+). 15.00 - Х/ф «Горизонты любви» (16+). 19.00,
22.35 - Х/ф «Следы в прошлое» (16+). 22.30 - Секреты счастливой жизни (16+).
23.10 - Х/ф «Женский доктор-2» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ

- Х/ф «Ведьмина гора»
(12+). 21.55 - Колледж. Что
было дальше (16+). 23.00 Х/ф «Капкан» (18+). 0.45
- Х/ф «Васаби» (16+). 2.30
- Х/ф «Шоу начинается»
(12+). 3.55 - 6 кадров (16+).

в сети (12+). 18.30 - Производим-на-Дону (12+). 18.45
- Закон и город (12+). 20.30,
3.05 - Т/с «Практика»
(12+). 21.30 - Х/ф «Джек
и Джилл: любовь на чемоданах» (12+). 23.40 - Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.05 - Давай
разведемся! (16+). 9.10, 3.55
- Тест на отцовство (16+).
11.20, 3.10 - Реальная мистика (16+). 12.25, 2.10 - Понять. Простить (16+). 13.40,
1.10 - Порча (16+). 14.10,
1.40 - Знахарка (16+). 14.45
- Х/ф «Полюби меня такой»
(16+). 19.00, 22.35 - Х/ф
«Добро пожаловать на Канары» (16+). 22.30 - Секреты счастливой жизни (16+).
23.15 - Х/ф «Женский доктор-2» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 1.55, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 22.00
- Евровидение-2021 (6+). 0.10 Т/с «Гурзуф» (16+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник» (16+).
6.30 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 18.35,
19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 21.15 - Т/с «За
час до рассвета» (16+). 23.45
- ЧП. Расследование (16+). 0.15
- Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.45 - Мы и наука. Наука и
мы (12+). 1.35 - Х/ф «Беглец»
(16+). 3.20 - Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00,
18.00 - Т/с «Ольга» (16+).
16.00 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Иванько» (16+).
21.00 - Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» (16+). 23.00 - TALK
(16+). 0.00 - Импровизация (16+).
2.40 - THT-Club (16+). 2.45 Comedy Баттл (16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 -

Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф
«Кольцо из Амстердама»
(12+). 10.40 - Д/ф «Лев Дуров.
Подвиги Геракла» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.55
- Город новостей (16+). 15.10,
3.20 - Х/ф «Такая работа-2»
(16+). 16.55 - Д/ф «Дамские
негодники» (16+). 18.10 - Х/ф
«Женская версия» (12+).
22.35 - 10 самых... (16+). 23.10
- Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Хроники московского быта (12+). 1.35 - 90-е
(16+). 2.15 - Д/ф «Красная императрица» (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (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+). 9.00 - Т/с
«Погнали» (16+). 10.05 - Х/ф
«Штурм Белого дома» (16+).
12.40 - Х/ф «Падение ангела» (16+). 15.05 - Т/с «Кухня»
(12+). 19.00 - Х/ф «По колено» (16+). 20.00 - Х/ф «Перевозчик» (16+). 21.55 - Х/ф
«Перевозчик-2» (16+). 23.40
- Х/ф «Перевозчик-3» (16+).
1.40 - Х/ф «Сотовый» (16+).
3.10 - 6 кадров (16+).

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,
3.10 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.25 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Форсаж-6» (16+). 22.35 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Сонная
лощина» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 16.25,
18.20, 22.00 - Новости (16+).
6.05, 12.00, 14.10, 18.25, 22.05
- Все на Матч! (16+). 8.35, 12.35
- Специальный репортаж (12+).
8.55 - Х/ф «Боец» (16+). 11.15

- Смешанные единоборства (16+).
12.55 - Главная дорога (16+).
14.30 - Кёрлинг (16+). 16.30 Х/ф «Вышибала» (16+). 18.55
- Чемпионат Европы по водным видам спорта (16+). 20.30 - Баскетбол (16+). 23.00 - Х/ф «Бой без
правил» (16+). 1.05, 3.25 - Новости (0+). 1.10 - Автоспорт (0+).
1.40 - Т/с «Фитнес» (16+).
3.30 - Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.45 - Т/с
«Дознаватель» (16+). 8.30,
9.25, 13.25 - Х/ф Т/с «Дознаватель-2» (16+). 8.35 День ангела (0+). 17.45 - Х/ф
«Угрозыск» (16+). 18.55,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Ментозавры»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.15, 3.35 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.45 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем более
(12+). 9.45, 16.00 - Т/с «Мамочки» (16+). 10.40, 2.25 - Из
России с любовью (12+). 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, 2.10 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Закон и город (12+). 15.15 - Вопреки всему
(12+). 17.00, 1.15 - Т/с «Отражение радуги» (16+). 17.55
- Подсмотрено в сети (12+). 18.30
- Жили-были-на-Дону (12+). 18.45
- Время местное (12+). 20.30,
3.35 - Т/с «Практика» (12+).
21.30 - Х/ф «Уцелевший»
(16+). 0.15 - Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся!
(16+). 9.20 - Тест на отцовство
(16+). 11.30, 3.30 - Реальная
мистика (16+). 12.35, 2.30 - Понять. Простить (16+). 13.50, 1.30
- Порча (16+). 14.20, 2.00 - Знахарка (16+). 14.55 - Х/ф «Следы в прошлое» (16+). 19.00
- Х/ф «Верни мою жизнь»
(16+). 23.35 - Х/ф «Женский
доктор-2» (16+).

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении Собрания части членов
Кредитного потребительского кооператива
«Союз банковских служащих» (пайщиков)
по избранию Уполномоченного
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года №190-ФЗ «О
кредитной кооперации», Уставом КПК «СБС», Положением «Об органах КПК
«СБС»», Решением Правления КПК «СБС» от 30 апреля 2021 года, а также в
связи с истечением сроков полномочий Уполномоченных, Правление Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» уведомляет членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков):
1. О проведении Собрания части членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»
(пайщиков) по избранию Уполномоченного (далее именуемое – Собрание).
2. Повестка дня Собрания: выборы
Уполномоченного.
3. Форма проведения Собрания: в
форме заочного голосования.
4. Критерий для определения персонального состава участников Собрания:
место обслуживания части членов КПК
«СБС» (пайщиков).
5. Место проведения Собрания:
– Собрание №1, №2: «Головной офис
КПК «СБС», Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Думенко, д. 6, тел. (8639) 25-17-34,
27-39-44, 27-89-71;
– Собрание №3: «Головной офис КПК
«СБС», Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Думенко, д.6, тел. (8639) 25-17-34,
27-39-44,
27-89-71,
«Дополнительный офис КПК «СБС» «Юность»
Ростовская
обл.,
г.
Волгодонск,
ул. Карла Маркса, 30, пом. I,
тел. (8639) 27-95-57;
– Собрание №4: «Дополнительный
офис КПК «СБС» 30 лет Победы», Ростов-

ская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 18 а, тел. (8639) 27-80-20;
– Собрание №5: «Дополнительный
офис КПК «СБС» Новый город», Ростовская
обл., г. Волгодонск, б-р В. Победы, д. 1 а,
тел. (8639) 26-40-46.
6. Время и дата проведения Собрания: с 09.00 часов 1 июля 2021 года до
12.00 часов 31 июля 2021 года.
7. Время начала регистрации членов
КПК «СБС» (пайщиков), участвующих в
Собрании: 09.00 часов 1 июля 2021 года.
8. Для регистрации и получения бюллетеня голосования член КПК «СБС» (пайщик) должен предъявить свой паспорт.
9. Дата окончания приема заполненных бюллетеней голосования: 12.00
часов 31 июля 2021 года.
10. Подсчет голосов будет производиться счетной комиссией.
11. Со всей необходимой информацией о Собрании члены КПК «СБС» (пайщики) могут ознакомиться в рабочее время
с 09.00 часов 1 июля 2021 года по месту
проведения Собрания.
ПРОСИМ ВАС ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ
Правление КПК «СБС»

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00 - Новости
(16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 1.45 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15, 2.35 - Давай поженимся! (16+). 16.05 - Чемпионат
мира по хоккею 2021 (0+). 18.40
- Человек и закон (16+). 19.45
- Поле чудес (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Ничто
не случается дважды» (16+).
22.35 - Вечерний Ургант (16+).
23.30 - К 100-летию со дня рождения. «Дело Сахарова» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 20.45 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55
- Т/с «Рая знает всё!» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Я вижу твой
голос (12+). 22.55 - Х/ф «Не
того поля ягода» (12+). 2.40 Х/ф «В плену обмана» (12+).

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник» (16+). 6.30
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
17.30 - Жди меня (12+). 18.35,
19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 23.15 - Своя правда
(16+). 1.00 - Квартирный вопрос
(0+). 1.55 - Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00 - Т/с «Ольга» (16+).
16.00 - Однажды в России (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00,
3.10 - Comedy Баттл (16+). 23.00 Прожарка (18+). 0.00 - Такое кино!
(16+). 0.30 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Х/ф «Акваланги на дне» (0+).
10.00 - Х/ф «SOS над тайгой»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - Со-

бытия (16+). 11.50 - Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05 Х/ф «Реставратор» (12+). 16.55
- Д/ф «Актерские драмы» (12+).
18.10 - Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+). 20.00 - Х/ф «Я
иду тебя искать. За закрытыми
дверями» (12+). 22.00 - В центре
событий (16+). 23.10 - Х/ф «Не
хочу жениться!» (16+). 0.55
- Женщины Михаила Евдокимова
(16+). 1.35 - Д/ф «Преступления
страсти» (16+). 2.15 - Петровка,
38 (16+). 2.30 - Х/ф «Женская
версия» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
(6+). 9.00 - Т/с «Погнали»
(16+). 10.00 - Колледж (16+).
11.45 - Х/ф «Перевозчик»
(16+). 13.35 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+). 15.15 - Х/ф
«Перевозчик-3» (16+). 17.20
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 17.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Излом времени» (6+). 23.05 Х/ф «Оно» (18+). 1.45 - Х/ф
«Привидение» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Докум. 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 «Форсаж-7» (16+). 22.30
- Бокс (16+). 0.30 - Х/ф «Ночной беглец» (16+). 2.30 - Х/ф
«Приказано уничтожить» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.30, 11.55, 14.05, 15.50 Новости (16+). 6.05, 12.00, 14.10,
18.35, 22.35 - Все на Матч! (16+).
8.35 - Церемония вручения премии
Паралимпийского комитета России (0+). 9.05 - Х/ф «Бой без
правил» (16+). 11.10 - Смешанные единоборства (16+). 12.35
- Специальный репортаж (16+).

12.55 - Главная дорога (16+).
14.45 - Профессиональный бокс
(16+). 15.55, 20.10, 23.30 - Хоккей (16+). 18.55 - Чемпионат Европы по водным видам спорта (16+).
23.10 - Точная ставка (16+). 1.40 Новости (0+). 1.45 - Кёрлинг (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.35 - Т/с «Дознаватель-2»
(16+). 9.25 - Х/ф «Группа
Zeta» (16+). 10.20, 13.25 - Т/с
«Группа Zeta» (16+). 17.20 Х/ф «Угрозыск» (16+). 18.25,
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, 0.15 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с
«Мамочки» (16+). 10.40, 3.15
- Из России с любовью (12+).
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, 2.40 - 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, 1.45 - Т/с
«Отражение радуги» (16+).
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 «Джек и Джилл: любовь
на чемоданах» (12+). 22.05 Х/ф «Примадонна» (16+). 0.45
- Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.10 - Давай разведемся! (16+).
9.15, 2.55 - Тест на отцовство
(16+). 11.25 - Реальная мистика
(16+). 12.30, 1.55 - Понять. Простить (16+). 13.45, 0.55 - Порча
(16+). 14.15, 1.25 - Знахарка
(16+). 14.50 - Х/ф «Добро пожаловать на Канары» (16+).
19.00 - Х/ф «Не могу забыть
тебя» (16+). 23.10 - Х/ф «Тариф на любовь» (16+).
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СУББОТА, 22 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - На дачу! (6+).
11.25, 12.15 - Видели видео?
(6+). 14.25 - Х/ф «Баллада
о солдате» (0+). 16.05 - Чемпионат мира по хоккею 2021
(0+). 18.40 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Пусть говорят (16+).
22.00 - Евровидение-2021.
Финал (16+). 2.10 - Модный
приговор (6+). 3.00 - Давай
поженимся! (16+). 3.40 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

ООО «Полесье» СРОЧНО требуются:

Реклама

• кладовщик на склад металла;
• контролер сборочно-сварочных работ;
• переводчик; • инженер-технолог;
• мастер механического участка;
• наладчик технологического оборудования;
• электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Тел. ОК: 8

(8639) 25-51-78

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

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование
(16+). 5.25 - Х/ф «Беглец» (16+). 7.25 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим
с Алексеем Зиминым (0+).
8.50 - Поедем поедим! (0+).
9.25 - Едим дома (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00
- Квартирный вопрос (0+).
13.10 - Основано на реальных
событиях (16+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие

вели... (16+). 18.00 - По
следу монстра (16+). 19.00
- Центральное телевидение
(16+). 20.00 - Ты не поверишь! (16+). 21.10 - Секрет
на миллион (16+). 23.15
- Международная пилорама (16+). 0.00 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 1.15
- Дачный ответ (0+). 2.10 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
11.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров
(16+). 10.00 - Ты как я (12+).
14.00 - Х/ф «Соседи. На
тропе войны» (16+). 16.00
- Х/ф «Соседи. На тропе войны-2» (16+). 18.00 - Х/ф
«Кошки» (12+). 20.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Холостяк - 8 (16+). 23.30 - Секрет
(16+). 0.00 - Ты_Топ-модель на
ТНТ (16+). 2.20 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - Х/ф «Акваланги на
дне» (0+). 7.45 - Православная энциклопедия (6+). 8.10,
11.45 - Х/ф «Персональный ангел» (12+). 11.30,
14.30, 23.45 - События (16+).
12.15 - Х/ф «Исправленному верить» (12+). 14.45
- Х/ф «Исправленному
верит» (12+). 21.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право
знать! (16+). 0.00 - Приговор
(16+). 0.50 - Прощание (16+).
1.30 - Киевский торг (16+).
2.00 - Хватит слухов! (16+).
2.25 - Д/ф «Шоу «Развод»
(16+). 3.05 - Д/ф «Звёздные
приживалы» (16+). 3.45 - Д/ф
«Фальшивая родня» (16+).

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru
8.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 8.25 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.00 - Просто кухня
(12+). 10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 11.25 М/ф «Зверопой» (6+). 13.35 М/ф «Шрэк» (6+). 15.20 - М/ф
«Шрэк-2» (6+). 17.05 - М/ф
«Шрэк третий» (6+). 18.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
20.35 - Х/ф «Отряд самоубийц» (16+). 23.00 - Х/ф
«Оно-2» (18+). 2.20 - Х/ф
«Сотовый» (16+). 3.45 - 6
кадров (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.40 - Х/ф
«К-9: Собачья работа»
(12+). 8.30 - О вкусной и здоровой пище (16+). 9.05 - Минтранс (16+). 10.05 - Самая полезная программа (16+). 11.20
- Военная тайна (16+). 13.20
- Совбез (16+). 14.20 - Документальный спецпроект (16+).
17.25 - Х/ф «Форсаж-8»
(16+). 20.00 - Х/ф «Морской бой» (16+). 22.35 Х/ф «Чужой: Завет» (16+).
0.55 - Х/ф «Апокалипсис»
(18+). 3.05 - Х/ф «Конан-варвар» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.30, 12.00,
15.50 - Новости (16+). 7.05,
11.15, 14.55, 18.35, 22.35
- Все на Матч! (16+). 8.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+). 9.05,
12.05, 17.05, 20.10, 23.30
- Хоккей (16+). 14.35 - Специальный репортаж (12+). 15.55
- ФОРМУЛА-1 (16+). 18.55 -

Чемпионат Европы по водным
видам спорта (16+). 1.40 Новости (0+). 1.45 - Кёрлинг
(0+). 3.30 - Профессиональный
бокс (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Х/ф «Великолепная пятерка» (16+).
15.05 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Барс» (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, 18.45 - Точка
на карте (12+). 11.00 - Разговоры у капота (12+). 11.30
- Сельские хлопоты (12+).
12.00, 16.25, 3.55 - Агрессивная среда (12+). 12.55 - Т/с
«Практика» (12+). 17.20,
3.25 - Не факт! (12+). 18.30
- Энергия Великой Победы
(12+). 19.00 - Спорт-на-Дону
(12+). 19.30 - Х/ф «Примадонна» (16+). 21.40 - Х/ф
«Гостья» (16+). 0.00 - Т/с
«Любовь и море» (12+).
1.45 - Х/ф «Экзамен для
двоих» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00
- Х/ф «Референт» (16+).
10.45, 2.15 - Х/ф «Зоя»
(16+). 19.00 - Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+).
22.15 - Х/ф «Наседка»
(16+).

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+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Т/с «Медсестра» (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 6.55
- Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.40 - Часовой (12+).
8.10 - Здоровье (16+). 9.20
- Непутевые заметки (12+).
10.15 - Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 14.10 - Доктора против
интернета (12+). 15.15 - Юбилейный вечер Юрия Николаева (12+). 17.35 - Победитель
(12+). 19.15 - Dance Революция (12+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Что? Где? Когда? (16+). 23.10 - Налет-2
(16+). 0.10 - В поисках Дон
Кихота (18+). 1.55 - Модный
приговор (6+). 2.45 - Давай
поженимся! (16+). 3.25 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.15 - Х/ф «Время собирать» (12+). 8.00 - Местное
время. Воскресенье (16+). 8.35
- Устами младенца (16+). 9.20
- Когда все дома (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00
- Большая переделка (16+).
12.00 - Парад юмора (16+).
13.40 - Т/с «Затмение»
(12+). 18.00 - Х/ф «Нужна невеста с проживанием»
(12+). 20.00 - Вести недели
(16+). 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф
«Заезжий молодец» (12+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Должок»
(16+). 7.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20 Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.50 Дачный ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05
- Однажды... (16+). 15.00 Своя игра (0+). 16.20 - Следствие вели... (16+). 18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели (16+).

20.10 - Ты супер! 60+ (6+).
22.40 - Звезды сошлись (16+).
0.10 - Скелет в шкафу (16+).
2.35 - Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
13.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Мама LIFE (16+).
9.30 - Перезагрузка (16+).
10.00 - Музыкальная интуиция
(16+). 12.00 - Ты_Топ-модель на
ТНТ (16+). 15.00, 0.00 - Х/ф
«Счастливого дня смерти»
(16+). 17.00 - Х/ф «Счастливого нового дня смерти»
(16+). 19.00 - Х/ф «Непосредственно, Каха!» (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00 - Stand Up (16+). 23.00 Женский Стендап (16+). 1.45
- Импровизация (16+). 3.30 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Х/ф «Два долгих
гудка в тумане» (0+). 7.40 Фактор жизни (12+). 8.05 - 10
- самых... (16+). 8.40 - Х/ф
«Я иду тебя искать. За закрытыми дверями» (12+).
10.40 - Спасите, я не умею
готовить! (12+). 11.30, 0.35 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Золотая мина» (0+). 14.30
- Московская неделя (16+).
15.05 - Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» (16+).
15.55 - Прощание (16+).
16.50 - Женщины Мариса Лиепы (16+). 17.40 - Х/ф «Как
извести любовницу за семь
дней» (12+). 21.40, 0.50 Х/ф «Тихие люди» (12+).
1.40 - Петровка, 38 (16+).
1.50 - Х/ф «Исправленному
верить» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.00
- М/с «Три кота» (0+). 7.30
- М/с «Царевны» (0+). 7.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Рогов в деле
(16+). 10.00 - М/ф «Шрэк»
(6+). 11.45 - М/ф «Шрэк-2»

(6+). 13.25 - М/ф «Шрэк третий» (6+). 15.10 - М/ф «Шрэк
навсегда» (12+). 16.55 - М/ф
«Семейка Крудс» (6+). 18.45
- Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+). 21.05 - Х/ф «Джокер» (16+). 23.40 - Стендап
Андеграунд (18+). 0.40 - Х/ф
«Оно» (18+). 3.00 - Х/ф
«Дневник памяти» (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.05 - Х/ф «Без лица»
(16+). 10.40 - Х/ф «Беглец» (16+). 13.15 - Х/ф
«Служители закона» (16+).
15.50 - Х/ф «Чужой: Завет» (16+). 18.15 - Х/ф
«Восстание планеты обезьян» (16+). 20.15 - Х/ф
«Планета обезьян: Война»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.05 - Военная тайна
(16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 8.00, 9.00, 12.00,
15.40, 18.00 - Новости (16+).
8.05, 11.15, 14.35, 18.05,
22.35 - Все на Матч! (16+).
9.05, 12.05, 20.25, 23.30
- Хоккей (16+). 15.45 - ФОРМУЛА-1 (16+). 18.55 - Чемпионат Европы по водным видам
спорта (6+). 1.40 - Новости
(0+). 1.45 - Гандбол (0+). 3.30
- ФОРМУЛА-1 (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 3.05 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3»
(16+). 8.30, 23.50 - Х/ф
«Пропавший без вести»
(16+). 12.15 - Х/ф «Предатель» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 19.15 - Время
местное (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сельские хлопоты (12+). 9.00 Люди-на-Дону (12+). 10.00
- Касается каждого (12+).
11.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 11.45 - Закон и город
(12+). 12.00 - Д/ф «Ветеринары» (12+). 12.30, 1.35 - Т/с
«Последний из Магикян»
(12+). 14.25 - Т/с «Людмила Гурченко» (12+). 18.00 Дон футбольный (12+). 18.45
- Точка на карте (12+). 19.00
- Производим-на-Дону (12+).
19.30 - Х/ф «Гостья» (16+).
21.40 - Х/ф «Добро пожаловать в капкан» (16+).
3.25 - Д/ф «Человек-праздник» (12+). 3.55 - Природоведение с А. Хабургаевым (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Пять ужинов (16+). 6.45 Х/ф «Наседка» (16+). 10.40
- Х/ф «Верни мою жизнь»
(16+). 15.05 - Х/ф «Не могу
забыть тебя» (16+). 19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
(16+). 21.55 - Х/ф «Референт» (16+). 1.50 - Х/ф
«Зоя» (16+).

Заборы из рабицы • Ворота
Навесы • Крыши
Все строительные работы

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

современной жизни все больше людей стремятся защитить свои интересы на
правовом уровне, ведь недооценка той или иной (бытовой, производственной
или публичной) ситуации порой может повлечь за собой непредсказуемые последствия. При выборе адвоката в первую очередь нужно обращать внимание на профессиональные качества, его квалификацию и готовность настойчиво оспаривать все
незаконные действия различных государственных органов, следствия и суда.

Только специалист, оказывая юридическую помощь на профессиональном уровне,
поможет разобраться в тонкостях правовых
процедур, которые затрагивают абсолютно
все сферы нашей жизни, невольно касаясь
и морально-этических правоотношений, где
требуется особая деликатность. Например, в
области гражданского, жилищного, семейного права (бракоразводные процессы, раздел
имущества, определение места жительства
детей, порядка общения детей с родителями, защита прав потребителей, взыскание
денежных средств, компенсация морального
вреда и многое другое). Такие дела связаны
с человеческими судьбами, с жизнью в целом
во многих ее аспектах и проявлениях. Успеха
в суде, в правоохранительных и административных органах можно добиться только путем глубоких знаний и кропотливой работы.

Об этом сегодня наш разговор с адвокатом Волгодонского филиала Ростовской
областной коллегии адвокатов имени Д.П.
Баранова Мариной ЛУКЬЯНЕНКО, отдавшей
своей профессии более 15 лет.
– Марина Владимировна, могли бы
вы привести примеры из своей практики, которые доставили наибольшее удовлетворение от проделанной
работы?
– Конечно. В последнее время приходится рассматривать много судебных
споров, имеющих непосредственное отношение к земельным участкам, которые
муниципальная власть проигрывает. Они
сложные, требующие скрупулёзной работы и большой ответственности. Одно дело
из моей практики, к примеру, длилось три
года. Это спор между коммерческой организацией ООО ПКЦ «Атомрадиокомплект»
и комитетом по управлению имуществом
города Волгодонска. Комитет вначале длительное время уклонялся от заключения
с этой коммерческой организацией договора аренды земельного участка, однако
позднее обратился в суд с требованием о
взыскании арендной платы за его использование. То есть изначально комитет отказывался от подписания договора аренды, а
впоследствии без урегулирования вопроса
мирным путем обратился в суд, предоставив недостоверную информацию. В качестве обоснования исковых требований был
представлен суду акт обследования земельного участка. Я, как адвокат, изучила этот
документ и выявила признаки подлога.
– Без кропотливого изучения доказательств не будет результата?
– К сожалению, иногда действия специалистов муниципальных органов в суде сви-

Доплата пособия на погребение гражданам,

обращавшимся в УПФР в г. Волгодонске РО (межрайонное)
за период с 01.02.2021 года по 29.03.2021 года включительно
Согласно
Постановлению
администрации города Волгодонска от
16.03.2021 года № 463 «Об установлении качественных характеристик услуг
по погребению и стоимости услуг по
погребению, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению в городе Волгодонске» стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории города Волго-

донска, с 01.02.2021 года установлена
в размере 6424,98 рубля.
В связи с чем все граждане, обращавшиеся в УПФР в г. Волгодонске РО
(межрайонное) в период с 01.02.2021
года по 29.03.2021 года включительно
за пособием на погребение, могут обратиться с заявлением о доплате разницы
между выплаченной суммой пособия на
погребение и суммой пособия на погребение, установленной с 01.02.2021 года.

детельствуют или о ненадлежащем исполнении ими своих трудовых обязанностей, или
об отсутствии необходимой компетенции, а
иногда возможно и наличие умысла на причинение вреда гражданину или организации,
иных противоправных намерений. Как и в
случае, о котором я рассказала. Согласно
представленному комитетчиками акту, на
спорном земельном участке якобы располагались два объекта недвижимого имущества. Откуда они взялись, видно, никого не
волновало. Главное - взыскать как можно
больше арендной платы за пользование
всем земельным участком, а параллельно
попытаться скрыть свою халатность за неоформленные ранее договора аренды.
– И чем дело успокоилось?
– Я настояла на судебном заседании на
проведение независимой судебной экспертизы Акта о спорном земельном участке, предоставленного комитетом. Судья согласился,
и в дальнейшем судебный эксперт после
кропотливого изучения документов и осмотра на месте пришел к следующим выводам:
акт обследования оказался с недостоверной
информацией, комитет по управлению имуществом города неправомерно указал в нем
и в исковом заявлении, что предприниматель
якобы пользуется всем спорным земельным
участком, тогда как эксперт установил, что
необходимая для эксплуатации площадь находящегося на нем объекта недвижимости
почти в три раза меньше площади, указанной в акте.
– Одно известное крылатое выражение имеет место в жизни: «Адвокаты делятся на две категории: одни –
это те, кто знают закон, другие – это
те, кто знают судью». На ваш взгляд,
как профессиональное взаимодействие
адвоката с судьей влияет на окончательное решение по делу?
– Взаимодействие с судьей – это заявление о намерении обжаловать результат.
Первоначально представленные комитетом
недостоверные сведения повлекли принятие
судом неправомерного решения. Меня это не

На правах рекламы

Есть профессия такая – защищать наши права

остановило. По заключению независимого
эксперта был пересмотрен судебный акт и
принято справедливое решение. Так что, как
видите, требуются и знание закона, и опыт
общения с судьями.
– Можно только догадываться, насколько от профессиональной работы
адвоката зависит благополучие человека.
– Совершенно верно. Нередко на основании неправомерных решений суда возбуждаются исполнительные производства,
по которым судебными приставами накладываются запреты в отношении всего движимого и недвижимого имущества. При этом
иногда стоимость его в десятки раз превышает размер искусственно созданной муниципальными служащими задолженности.
Данные ограничительные меры причиняют
гражданам и организациям существенные
убытки, блокируются счета, серьезно затрудняя жизнь и производственную деятельность. Известны случаи, когда в результате
таких ограничений, так ничего и не доказав,
высококвалифицированные
специалисты
вынуждены уезжать из города.
– Марина Владимировна, многих читателей, наверняка, заинтересуют
гонорары адвоката.
– В настоящее время из всех участников
судопроизводства самым независимым является адвокат, у нас нет «начальников», нет
«должностных окладов», соответственно,
без адвокатского гонорара не обойтись. Однако слухи о неподъемных гонорарах сильно
преувеличены. Для жителей Волгодонска всё
в разумных пределах, любой гражданин может обратиться за адвокатской помощью.
– Очевидно, вашему клиенту с вами,
Марина Владимировна, повезло. У вас
широкая сфера адвокатской деятельности, которая может быть полезна
и востребована для других. Подскажите, как вас найти, если кому-то срочно
потребуется адвокатская защита?
–
Номер
моего
телефона
8-988-567-38-11. Звоните, поборемся!

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Выражаем огромную благодарность
депутату Волгодонской городской думы
по округу №2 Евгению Александровичу
Антонову за помощь в благоустройстве
придомовой территории – за подаренные
нам саженцы деревьев. Низкий поклон
Евгению Александровичу за внимание

ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТ и
КОМБАЙНЁР
Обращаться:
ул. Степная, 2,
тел. 8-928-130-40-10

к жителям дома – за подарки к Новому
году, 8 Марта и Светлой Пасхе. Желаем
нашему депутату крепкого здоровья и
плодотворной работы, благодарим за доброту и чуткое сердце!
С уважением, актив
дома № 54 по ул. Морской

Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс.
руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

ТРЕБУЮТСЯ

☑ газонокосильщики
☑ рабочие
на благоустройство
Обращаться:
ООО «Зелёное хозяйство», ул. Степная, 2,
т. 8 (8639) 22-59-92

УТРАТА
Вот еще одним папой и дедушкой стало меньше на свете, а еще кадровым военным и учителем...
Ушел из жизни

ЧЕРНОУСОВ Михаил Евграфович

Редакция газеты «Волгодонская правда»
скорбит в связи с утратой и выражает искренние соболезнования коллегам Владимиру Чер-

ноусову и Светлане Михайловне Черноусовой,
пресс-секретарю администрации города.
Вечная память

10 мая 2021 г. ушел из жизни бывший заведующий лабораторией кафедры «Машиностроение и прикладная
механика»

ВОЛОШИН
Валентин Михайлович
Руководство, профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники и студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ глубоко скорбят
по поводу этого трагического события и выражают соболезнование родным и близким в связи с тяжелой
утратой.
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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