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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ЗНАЙ НАШИХ!

мая в нашей стране в четырнадцатый раз отмечался День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом
Президента России в октябре 2007 года.
Сегодня в Волгодонске 6700 предприятий малого и среднего бизнеса, на которых работают более 14 тысяч человек. В прошлом году добавилось полторы тысячи граждан, работающих «на патенте» и в качестве ИП. Оборот этой сферы бизнеса составляет порядка 17
миллиардов рублей, а инвестиции малого бизнеса в городскую экономику – почти 178 миллионов. Городские предприниматели не боятся брать на себя ответственность и не раз доказали, что способны преодолевать самые сложные ситуации и достигать поставленных целей.
В канун профессионального праздника несколько представителей бизнес-сообщества Волгодонска были отмечены приветственными адресами и благодарственными письмами главы администрации города. Сегодня мы расскажем о них и их пути к успеху. Эти
материалы читайте на стр. 4, 5, 6 и в дальнейших публикациях.

Когда душа
поет

Пятый сольный концерт Алексея Брежнева
состоялся в Волгодонске

Волгодонский предприниматель и депутат городской думы Алексей Брежнев
выступил с концертом в Детской музыкальной школе им. Д.Д. Шостаковича.

«В

ремя от времени я участвую в
каких-то городских мероприятиях по разной тематике.
Порой меня просят спеть, а иногда самому
хочется исполнить конкретную песню. Так
возникла идея выступлений для тех, кто хочет слушать. Директор музыкальной школы
Татьяна Михайловна Кукота меня поддержа-

ла, концерты стали традицией», – рассказал
Алексей Брежнев корреспонденту «ВП».
В этот раз баритон Брежнев исполнил 14
песен, в основном эстрадных, советских – из
репертуара Муслима Магомаева, Дмитрия
Хворостовского, Георгия Отса и другие. Ему
помогали воспитанники и педагоги музыкальной школы.

Зрителями стали жители микрорайона,
активисты и помощники депутата, представители творческой интеллигенции – уже сложившаяся группа почитателей таланта Алексея
Брежнева, который, кстати сказать, не имеет
музыкального образования.
Добавим, что это был уже пятый сольный
концерт самодеятельного артиста, который

стал заметным событием в культурной жизни
Волгодонска.
Алексей Брежнев подчеркнул, что не делает из своего концерта никакого пиар-повода,
считает его личным делом, увлечением, которое нравится. Поэтому и журналистов на такие
«вечера старых друзей» никогда не зовут.
Фото из личного архива Алексея Брежнева

Сенсация на Атоммаше
ки №7 и №8 АЭС «Тяньвань» и энергоблоки №3 и №4 АЭС «Сюйдапу».
АЭС «Тяньвань» – самый крупный объект российско-китайского
экономического сотрудничества,
расположенный в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу). Первые
два энергоблока с реакторами
ВВЭР-1000 были построены российскими специалистами и находятся в
коммерческой эксплуатации с 2007
года. В 2010 году Госкорпорация
«Росатом» и Китайская корпорация
ядерной промышленности продол-

Дан старт
сооружению новых
блоков российского
дизайна атомных
станций «Тяньвань»
и «Сюйдапу» (Китай)
Состоялась торжественная церемония, посвященная началу работ
по сооружению энергоблоков №7 и №8 АЭС «Тяньвань», а также №3
и №4 АЭС «Сюйдапу». Участие в мероприятии в формате телемоста
приняли Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

К

ак отметил генеральный
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей
Лихачев: «Сейчас энергоблоки
Тяньваньской АЭС надежно служат на благо китайского народа,
вносят весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности
Китая. На данный момент блоки,
построенные при участии России,

2

стр.

выработали уже более 268 млрд
киловатт-часов».
Реализация совместного российско-китайского проекта в сфере атомной энергетики проходит в
развитие подписанного в 2018 году
стратегического пакета соглашений.
Новые энергоблоки станут достойным дополнением уже существующих
атомных мощностей КНР, обеспечив

Время «Ч»

Парк «Молодежный»:
голосуем всем миром!
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бесперебойное поступление
электроэнергии в сети Китая.
Подписание стратегического
пакета документов, определяющих
основные направления развития сотрудничества между Россией и Китаем в сфере атомной энергетики на
ближайшие десятилетия, состоялось
в июне 2018 года. В частности, было
решено, что будут построены четыре
новых энергоблока с реакторами поколения «3+» ВВЭР-1200: энергобло-

Чемпион

жили сотрудничество и
подписали генеральный контракт на
сооружение второй очереди станции
(энергоблоки №3 и №4). В 2018 году
был успешно завершен этап ввода в
коммерческую эксплуатацию энергоблоков второй очереди.
В марте 2019 года в Пекине
состоялась церемония подписания
генерального контракта на соору-

Мини-фильм об уникальном
ребенке сняли дети
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жение новых блоков на площадке
АЭС «Тяньвань» мощностью 1200
МВт каждый (блоки №7 и №8). По
данному проекту подписаны межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение самых
современных реакторов ВВЭР-1200
(поколение «3+»). В соответствии с
документом российская сторона будет проектировать ядерный остров
станции, а также поставит ключевое
оборудование ядерного острова и
ядерное топливо для обоих блоков.
Ввод блоков в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы.
АЭС «Сюйдапу» – новый проект
сотрудничества России и Китая в области атомной энергетики, расположенный в городе Хулудао (провинция
Ляонин). В 2019 году был подписан
ряд контрактов, в том числе генеральный на сооружение энергоблоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу» с реакторами ВВЭР-1200, а также контракт
на поставку ядерного топлива. В
соответствии с контрактами российская сторона будет проектировать
ядерный остров станции, поставит
ключевое оборудование ядерного
острова для обоих энергоблоков,
окажет услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу, шеф-наладке
поставленного оборудования. Ввод
блоков в эксплуатацию намечен на
2027-2028 годы.
Проект ВВЭР-1200 отличают повышенная безопасность и надежность, обеспечиваемые наличием
дополнительной пассивной системы
отвода тепла от парогенераторов и
пассивной системой отвода тепла
от защитной оболочки, что позволяет практически неограниченное
время поддерживать реакторную
установку в стабильном и безопасном состоянии.

Вставай, страна
огромная!

Проект «ВП»: 1941 год. 22 июня
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Один день, чтобы
не остаться в дураках

Голосование за парк «Молодежный» заканчивается завтра ■ Голосование
за проект благоустройства парка «Молодежный» стартовало 26 апреля и завершится 30 мая. Оно
проходит на всероссийской интернет-платПо данным на вторник, 25 мая, в нашем городе проголосовало 13,5 тысячи человек
форме 61.gorodsreda.ru и проголосо■
при
определенном
Минстроем
минимуме
в
24
тысячи.
Голосование
на
сайте
Б
вать там может любой житель Волгодонска
61.gorodsreda.ru заканчивается завтра, 30 мая.
ольше месяца длится в Ростовской
области интернет-голосование за проекты благоустройства общественных
пространств. Территории, которые получат
наибольшую поддержку жителей, получают также и областное финансирование на
свое преобразование в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Волгодонск выдвинул на это голосование
общественную территорию, которая благоустройства ожидает уже 40 лет – парк
«Молодежный».
О том, за что конкретно жителям города предлагается проголосовать, и о
ходе самого голосования рассказал журналистам заместитель главы администрации Волгодонска по строительству Юрий
Забазнов. Прямо на месте событий – на
территории предполагаемого парка, пока
что в народе именуемой «полем дураков».

в возрасте от 14 лет.
Проголосовать можно, зарегистрировавшись через «Госуслуги» или по
подтвержденному номеру телефона. Во
втором случае нужно указать свои фамилию, имя и отчество, а также номер телефона. На него в течение нескольких минут
поступит входящий звонок с московского
номера – четыре последние цифры этого
номера и будут кодом для доступа к голосованию.

рядом с парком колесо обозрения высотой
33 метра (чуть выше 9-этажного дома) и несколько крупных «топовых» аттракционов, аналогичных которым в нашем городе не было. Но
готовы они к сотрудничеству при одном главном
условии – парк «Молодежный» должен быть
парком, а не «полем дураков».

Селяне начинают
и выигрывают
Для начала подробно остановился на том,
как проходит голосование в муниципалитетах
Ростовской области. Наибольшую активность,
как оказалось, демонстрируют небольшие
сельские районы, некоторые уже набрали по
100 и более процентов от того минимума проголосовавших граждан, который был определен
исходя из численности населения. К примеру,
Усть-Донецкий район еще за девять дней до
конца голосования набрал 109% от требуемого
ему числа голосов. Не слишком отстали от него
Мясниковский, Октябрьский и Чертковский районы. Из городов же в верхнюю часть рейтинга
(иронично названную «зеленой зоной») на тот
момент попали только Азов и Каменск-Шахтинский.
Затем – «желтая зона», куда входят муниципалитеты, набравшие менее 90% от необходимого. Наш соседний и почти одноименный
Волгодонской район со своими 68% от минимума за девять дней до конца голосования был
в «красной зоне» списка, при этом обогнав Ростов-на-Дону (64%). А Волгодонск и вовсе на
тот момент провалился в конец списка в числе
самых «безнадежных», поскольку набрал менее
50% от требуемого числа голосов.

«Ядро» и перспективы парка
В ходе экскурсии по «полю дураков» (и это
название пока имеет все шансы закрепиться на
ним еще на очень долгое время) Юрий Забазнов

24 тысячи голосов
На обустройство
именно этого пустыря
за спиной Ю. Забазнова
планируется потратить
федеральные деньги
показал журналистам место действия, то есть,
где именно предполагается начать работы по
благоустройству парка «Молодежный» (если,
конечно, будет на что).
– Центральная часть обеих концепций
– ядро парка – это водная группа и декоративные холмы. Они будут размещены на свободной территории напротив кафедрального
собора. Основные входы в парк, пешеходные
транзиты и зеленые насаждения проектировщиками сохранены. Первый этап строительства «Молодежного» включает в себя
обустройство 3,5 гектара – с фонтанами,
декоративным холмом, малыми архитектурными формами и дополнительным озеленением. А также подведение к территории парка
коммуникаций. Именно поэтому этот этап
самый дорогой – мы запрашивали на него
200 миллионов рублей, а на всю остальную
территорию парка останется 300 миллионов. Концепция развития разработана на
всю территорию парка и нашла одобрение

у Агентства стратегических инициатив и
Росатома. Первый этап благоустройства
был запланирован на 2022 год, второй – на
2023-й. Но без первого этапа говорить о
продолжении, разумеется, не имеет никакого смысла.
Состояние «Молодежного» уже сегодня
влияет на инвестиционную привлекательность
Волгодонска. По словам Юрия Забазнова, на
руководство города вышла крупная ростовская компания с предложением оборудовать

– Сейчас очень остро стоит вопрос, что
если мы не наберем необходимое количество
голосов – 24 тысячи человек, дальнейшее
обсуждение по парку можно даже не вести,
потому что денежные средства выделены не
будут, – подвел итоги замглавы по строительству. – Правительства Ростовской области
и Российской Федерации считают, что если
люди голосуют интенсивнее – значит, им
и нужнее. Поэтому сейчас важно проявить
инициативу, уделить буквально пять минут своего времени и проголосовать на сайте 61.gorodsreda.ru. В настоящее время мы
ведем активную работу с предприятиями,
организациями и учебными заведениями по
формированию массового голосования. Поэтому всех призываю проголосовать: без этого
небольшого шага мы с «Молодежным» ничего
сделать не сможем.

Пенсионерам и гражданам, не имеющим доступа к сети интернет, либо испыты■
вающим трудности с голосованием, помогают волонтеры. С 10 до 18 часов
до 30 мая включительно добровольцы дежурят на площади Победы и пло

щади перед ДК имени Курчатова. Пенсионеру будет достаточно иметь с собой
самый простой кнопочный телефон. Волонтеры сами создадут заявку на сайте через
свои смартфоны и помогут пенсионеру проголосовать на платформе 61.gorodsreda.
ru по номеру телефона за понравившийся вариант благоустройства «Молодежного».
Узнать волонтеров просто – они в белых майках с надписью «Города меняются для
нас». На месте проведения сбора голосов установлена информационная стойка.

Активное долголетие
В Волгодонске открылся новый ресурсный центр
дание бывшей аптеки «ЧеЗ
ремуха», закрытие которой более года назад наделало

в городе много шума, получило
новую жизнь. Сегодня в нем открылось принципиально новое
для нашего города социальное
учреждение – ресурсный центр
«Активное долголетие».
Появился он в городе благодаря
тому, что Волгодонск с нынешнего
года участвует в пилотном проекте
по созданию в регионе системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами.
Буквально за три месяца помещение
бывшей аптеки силами коллектива
городского ЦСО №1 превратилось
в место, куда могут прийти и сами
пожилые люди, и их родственники,
чтобы получить новые знания и улучшить качество своей жизни.
Почетными гостями мероприятия
стали министр труда и социального
развития Ростовской области Елена
Елисеева, председатель Волгодонской городской Думы - глава города
Сергей Ладанов, заместитель главы
администрации Волгодонска по социальной политике Светлана Цыба,
директор городского Департамента
труда и социального развития Андрей
Пашко. Экскурсию по новому центру
провела для них Эльвира Киричек,
директор ЦСО №1.

Гостям продемонстрировали, как
в центре пожилые граждане смогут
разнообразить свой досуг – заняться, к примеру, йогой для пожилых
или скандинавской ходьбой, или
же спокойными дворовыми играми,
например, в городки. В Центре есть
возможности для творчества – рисования, любительского кукольного
театра, моделирования одежды и
причесок, модных в прошлые годы. В
центре «Активное долголетие» оборудованы небольшой тренажерный
зал, комната для «занятий для ума» –
например, ментальной арифметикой

или английским для пожилых. Здесь
можно организовать коллективный
просмотр любимого кино или сыграть
в настольные игры.
Важное направление деятельности центра – забота о здоровье
пожилых и инвалидов. Здесь оборудованы медицинский кабинет и комната релаксации, есть возможность
взять напрокат технические средства
реабилитации инвалидов.
В «Активном долголетии» также
планируется вести серьезную образовательную работу: здесь будет
реализован социальный проект «Ис-

кусство помогать» – по
организации и поддержке семейного
ухода и обучению
родственников тяжелобольных навыкам ухода за ними.
В ходе открытия нового социального учреждения было подписано соглашение о сотрудничестве
ЦСО №1 с волгодонским филиалом
ДГТУ в рамках специально разработанной для Центра программы
«Серебряная экономика». Она нау-

чит людей почтенного возраста не
просто хорошо ориентироваться в
мире современных технологий, но и
начать собственный бизнес, грамотно планировать его и заниматься.
– Сегодня мы увидели большую востребованность такого
рода услуг для жителей города
и данного микрорайона, – поделилась впечатлениями министр
социального развития области
Елена Елисеева. – Мы делаем
еще один шаг в сторону приближения услуг по социальному
обслуживанию непосредственно
к местам проживания людей. А
самое главное – реализуем наш
региональный проект «Старшее поколение» в рамках
нацпроекта «Демография», в
котором основным моментом
выступает создание системы долговременного ухода за
пожилыми и тяжелобольными людьми. Волгодонск у
нас первый приступил
к созданию такой
системы и уже
наработал в
этом хороший
опыт, которым охотно делится с другими
муниципальными образованиями.
С 2022 года система долговременного ухода должна заработать во
всех муниципальных образованиях
Ростовской области.

Еще больше
новостей на сайте
v-pravda.ru
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Музыка нас связала
В школе-интернате «Восхождение» открылась современная студия
звукозаписи. Сбылась мечта на миллион Миши Бабкина

Н

апомним нашим читателям: в первом номере газеты «Волгодонская правда» этого года мы рассказали о том, как выпускник школы-интерната «Восхождение» Михаил Бабкин стал финалистом
шоу-проекта телеканала ТВ-3 «Миллион на мечту» и получил один миллион рублей на претворение в жизнь своего проекта «Звезда без границ». Суть проекта в том, чтобы дать возможность любому
ребенку с ограниченными возможностями здоровья заниматься творчеством, развивать музыкальные
способности. А для этого Михаилу нужна студия, оснащенная современным музыкальным оборудованием.
Помощь в создании проекта и размещении его в социальных сетях Михаилу оказали начальник отдела по
молодежной политике администрации города Ирина Воробьева и Волгодонский фонд поддержки семьи
и детства им Н.М. Бурдюгова (директор Марина Кудрявцева). Вместе с представителем фонда Ириной
Астраушко Михаил отправился в Москву. И победил!
Продолжение этой яркой истории – в сегодняшней публикации.
Получив заветный миллион, Михаил первым делом пришел в родную
школу-интернат, с которой он, можно сказать, и не расставался. Михаил
– постоянный участник концертов,
выступает в качестве солиста школьного ВИА «Радуга». Изложил директору Татьяне Яковлевне Белоусовой
свою идею и был поддержан.
18 мая состоялось торжественное открытие современной студии
звукозаписи, которую, как и школу-интернат, назвали «Восхождение». А до этого была проведена
огромная работа по подготовке и
ремонту помещения, приобретению
музыкальной аппаратуры, микшерного пульта, профессиональной
программы CAKEWALK для создания
музыки на компьютере, другого оборудования. Воплощением мечты Михаила Бабкина занималось большое
количество людей. Прежде всего, это
директор школы-интерната Татьяна
Яковлевна Белоусова, заместитель
директора по воспитательной работе
Маргарита Николаевна Хлоповских,
которые координировали весь процесс создания студии. Большую
помощь Михаилу в подборе аппаратуры для её оснащения оказали его
отец Александр Бабкин, известный
в городе звукорежиссер Александр
Григоров, друзья Михаила.
На торжестве присутствовали
представители администрации города, Ростовской атомной станции,
многочисленные друзья и спонсоры
школы-интерната.
Перерезана красная ленточка,
и Михаил демонстрирует возможности студии, показывает, как все
работает. Торжество продолжилось
в актовом зале, где присутствовали
воспитанники школы-интерната – потенциальные участники студии, ради
которых реализует свой «миллион на
мечту» Михаил Бабкин.
Поздравляя виновника торжества
с первым важным шагом в осуществлении своей мечты, заместитель
главы администрации города Светлана Цыба отметила духовную связь
выпускника с любимой школой. А то,

Михаилом, его напористостью и
огромным желанием развивать музыкальное творчество детей с ограниченными возможностями. А то, что
Михаил пришел в родную школу, дорогого стоит.
Директор школы-интерната Татьяна Белоусова озвучила приветствие министра общего и профессионального образования Ростовской
области Ларисы Балиной, которая
поздравила всех с замечательным
праздником и пожелала, чтобы исполненная мечта Михаила Бабкина
– студия звукозаписи – стала отправной точкой к новым вершинам
музыкального творчества.
Татьяна Яковлевна, в частности,
отметила:
– Наши дети не только умеют
мечтать, но и претворяют мечты
в жизнь. Пример тому - выпускник

ТАКИЕ ЛЮДИ
школы Миша Бабкин, вложивший
свой миллион в дело, которое послужит успешному развитию музыкального творчества наших воспитанников и других особенных детей
города на качественном уровне.
Директор школы-интерната поблагодарила всех друзей и спонсоров, пришедших в школу разделить
общую радость, и вручила гостям памятные сувениры, изготовленные руками воспитанников «Восхождения».
Ответным словом Михаила Бабкина стали зажигательные песни,
которые он исполнил в сопровождении ВИА «Радуга» под руководством
Николая Мищенко. Слова огромной
благодарности виновник торжества
адресовал всем, кто принял участие
в реализации его мечты. А школьный
ВИА «Радуга» продолжил концертную программу.
В числе тех, кому особенно
благодарен Михаил, его родители
Александр Анатольевич и Александра Николаевна Бабкины, которые
поддержали сына.
– Мы благодарны всем, кто помогает нашему сыну осуществить
его давнюю мечту, – поделилась
мама Михаила Александра Никола-

евна. – Теперь Миша уже взрослый и
сам принимает решения, но он всегда советуется с нами, особенно с
отцом, который стал его первым
помощником в подготовке студии
звукозаписи. Я рада, что в жизни
Миши, начиная с учебы в школе-интернате «Восхождение», встречаются добрые и мудрые наставники.
И хочется, чтобы так было всегда.
В рамках воплощения своего
проекта Михаил Бабкин продолжает
сотрудничать с музыкальной студией
«АТМОСФЕРА» ДК имени Курчатова
(руководитель Александр Григоров).
К Международному дню защиты детей он готовит запись видеоклипа
«Ты можешь изменить все».
Светлана НЕЧАЕВА
Фото Сергея РОДИНА

что руководство интерната пришло
на помощь своему выпускнику, еще
раз подтвердило статус «Восхождения» как лучшей специальной школы-интерната Ростовской области. И
Волгодонск этим может гордиться.
От имени руководства Ростовской атомной станции заместитель
директора по управлению персоналом Михаил Рябышев поздравил Михаила и коллектив «Восхождения»,
вложивший максимум усилий в успех
этого дела. Он выразил восхищение

«Чемпион. Несмотря ни на что, вопреки всему»

Видеоролик о картингисте Данииле Терещенко вышел в финал Всероссийской акции «Физкультура и спорт –
альтернатива пагубным привычкам»

С

южет о картингисте Данииле Терещенко «Чемпион. Несмотря ни
на что, вопреки всему» – в финале Всероссийской акции «Физкультура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» в номинации
«Я выбираю спорт». Данная номинация появилась в акции впервые.
Денис Стариков

Над роликом работали педагоги Евгений Кириченко, Андрей
Быстров и учащиеся Даниил Терещенко, Александр Приходько,
Игорь Провоторов, Мария Патова, Никита Кудренков, Полина
Шумская.
В видеоролике рассказывается об известном волгодонском
картингисте Данииле Терещенко. Несмотря на ограниченные возможности здоровья – мальчик в раннем возрасте потерял способность слышать и говорить – благодаря не по-детски сильному
характеру, воле и мастерству он смог добиться впечатляющих
результатов в своем любимом виде спорта.
В копилке наград Даниила – десятки кубков и дипломов
за победы в различных соревнованиях, главная из них – титул
чемпиона России по картингу.
Ролик успешно прошел муниципальный и региональный этапы и теперь представит Ростовскую область на федеральном
уровне. Имена победителей акции будут известны в конце июня.
Для участия в акции творческая группа СЮТ, в состав которой вошли педагоги, методисты, а также учащиеся творческих
объединений «Телестудия СЮТ» и «Школа юного журналиста»,
подготовила еще один ролик – «Картинг. Я выбираю спорт»
для участия в номинации «Мой любимый вид спорта». Авторы:
Денис Стариков, Игорь Провоторов, Никита Кудренков, Полина
Шумская – учащиеся творческого объединения «Телестудия
СЮТ» (руководитель – педагог Евгений Кириченко).
Денис Стариков занимается и картингом, и видеосъемкой,
и монтажом. В видеоролике он рассказывает о своем хобби –
картинге, делится секретами спортивного мастерства, а также
знакомит зрителей с педагогами и историей секции.

Даниил Терещенко
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Первопроходцы

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ЗНАЙ НАШИХ!

В канун Дня предпринимателя генеральный директор ООО «Волгодонский кабельный
завод» «Волга-Дон-Кабель» Николай Ищенко награжден благодарственным письмом
главы администрации Волгодонска за значительный вклад
в социально-экономическое развитие города

Едва ли кому-либо из
жителей Волгодонска не
знакомо название «Сырная
лавка». Сеть магазинов
под этим названием
появилась в городе в начале
двухтысячных, и сегодня уже
кажется, что «Сырная лавка»
была в Волгодонске всегда.
За что же горожане так
любят эти небольшие
магазинчики, почему заходят
туда практически ежедневно,
предпочитая подчас
большим супермаркетам?

Большой
успех
маленького
магазина
«Сырная лавка»:
магазин у дома

«В

олга-Дон-Кабель», может, и не самое большое предприятие Волгодонска, но
его без всякой натяжки можно назвать уникальным – во всяком случае, для
нашего города. Потому что Волгодонский кабельный завод - единственный
в Волгодонске и один из крупнейших на юге России производитель кабеля и проводов
из алюминия. И по той же причине работников завода можно смело называть первопроходцами – они были первыми, кто в начале двухтысячных организовали совершенно
новое для города дело – производство кабельной продукции. Продукции, без которой
невозможно существование ни огромного мегаполиса, ни маленького поселка, ни какого
бы то ни было предприятия. Потому что наша жизнь немыслима без электроэнергии, а
она, как известно, передается по проводам...
а годы своего существования ВолгодонЗ
ский кабельный завод прошел долгий и
непростой путь.

– Для Волгодонска производство кабеля
было делом абсолютно новым, – вспоминает Евгений Евсеев, заместитель генерального
директора завода по коммерческим вопросам,
работающий на предприятии с момента его основания. – Производство это достаточно
специфичное, специалистов, которые могли
бы организовать работу, на тот момент в
городе не было. Пришлось приглашать кадры
с других кабельных заводов. Постепенно дело
налаживалось, рабочих обучали на месте, а
параллельно искали поставщиков сырья и
потенциальных потребителей нашей продукции.
Среди тех, кто пришел на завод в первые
месяцы его работы – Олег Анатольевич Спурау.
Сегодня он занимает пост заместителя генерального директора по производству. А через
несколько лет и его сын – тоже Олег – пришел
работать на кабельный завод. Прошел путь от
ученика оператора до специалиста шестого
разряда.
Удачно сложилась карьера и у Андрея Назаренко. Он тоже пришел на завод учеником,
а сегодня – начальник производства кабеля.
С самых первых дней делили с родным заводом радости и трудности Владимир Антипов,
Евгений Коженок, Андрей Дерезин, Сергей Кобозев, Александр Коваленко, Виталий Лбов,
Евгений Назаренко, Ирина Демченко, Любовь
Зиновьева и многие другие заводчане.
олгодонский кабельный завод работает
сегодня по полному циклу, перерабатывая в год около 5000 тонн алюминия и выдавая
на выходе до 15 000 км кабеля и проводов
различного сечения.
Исходное сырье предприятие приобретает только у проверенных поставщиков, среди
которых – крупнейший в мире производитель
алюминия компания «РУСАЛ». А по адресам
потребителей продукции завода можно изучать географию всей нашей огромной страны.
Санкт-Петербург, Ростовская, Воронежская,
Волгоградская области, Краснодарский и
Ставропольский края, Кабардино-Балкарская
и Чеченская Республики, Республики Северная
Осетия, Ингушетия, Дагестан, Татарстан, Крым,
Курская, Белгородская, Саратовская, Астраханская области – перечислять еще можно долго.
Известна продукция Волгодонского кабельного
завода и в ближнем зарубежье – ее охотно покупают предприятия Туркменистана, Армении,
Казахстана, проявляет интерес к поставкам с
Дона Беларусь.
Но, тем не менее, расслабляться коллективу
«Волга-Дон-Кабель» не приходится – конкуренция на рынке производителей кабельной
продукции очень жесткая.

В

– Наше главное преимущество – гибкий
подход к ценообразованию и устраивающие
потребителей сроки исполнения заказов, –
поясняет Евгений Евсеев. – К тому же мы располагаем собственным автотранспортом, и
это тоже важно для наших клиентов.
Большое внимание на предприятии уделяют постоянной модернизации производства.
За последние два года завод приобрел около
10 единиц нового оборудования. Одно из самых заметных – новая экструзионная линия.
Ее привезли в конце апреля, и сейчас полным
ходом идет монтаж. А в начале мая на заводе
появилась крутильная машина бугельного типа.
Монтаж и наладку оборудования заводчане
зачастую ведут сами, но случается и привлекать
специалистов с заводов-изготовителей.
И, конечно, огромное значение на Волгодонском кабельном заводе придают качеству
выпускаемой продукции. Кабельная продукция, особенно силовой кабель, подлежит обязательной сертификации как на соответствие
требованиям нормативных документов, так и
на соответствие требованиям пожарной безопасности. Сертификация, которую проводят
независимые организации, включает оценку
производства, испытание образцов серийной
продукции и дальнейший ежегодный инспек-

Николай Ищенко
ционный контроль в течение срока действия
сертификата.
все-таки главным условием успеха предприятия руководство завода считает наличие высокопрофессионального, сплоченного,
стабильного коллектива.
В цехах и отделах «Волга-Дон-Кабеля» трудится около 120 человек. Большинство работает на предприятии уже много лет и уходить
не собирается. Причина такой стабильности – в
той атмосфере, что сложилась на заводе за
годы его существования.
Работникам предприятия созданы все условия для труда. На работу и с работы их привозят
своим автобусом, на заводе есть собственная
столовая, все, кто приходит сюда, пользуются
полным соцпакетом, зарплату на предприятии
тоже всегда платят вовремя. И о детях своих
работников руководство не забывает. На Новый
год, например, сладкими подарками обеспечивают не только детей, но и внуков.
Старается руководство «Волга-Дон-Кабеля» откликаться и на просьбы города, участвовать в его жизни. Два года подряд специалисты
предприятия обеспечивали энергоснабжение
очень важного и полюбившегося горожанам
мероприятия – фестиваля «Великий шелковый
путь».

И

...За годы своей жизни кабельный завод «Волга-Дон-Кабель» пережил много всего
и разного – от трудностей становления первых лет до недавней пандемии. Но что бы
ни происходило вокруг, генеральный директор предприятия Николай Павлович Ищенко
всегда был уверен, что люди на предприятии должны работать в полную силу и получать
за свою работу достойную зарплату. Так всегда и было на заводе. Вот еще и поэтому,
наверное, он продолжает оставаться успешным и динамично развивающимся невзирая
на все кризисы и пандемии.

«Сырная лавка» как раз и относится
к категории торговых точек, объединенных названием «Магазин у дома». Действительно, небольшие магазинчики под
вывеской «Сырная лавка» есть едва ли не
в каждом городском квартале. 32 магазина изо дня в день исправно снабжают
горожан отличными и всегда свежими молочными продуктами – молоком, сметаной,
творогом, кефиром, сгущенкой, творожной
массой, сливочным маслом и, конечно же,
сыром.
Еще местные гурманы любят «Сырную
лавку» за те продукты, которые не купишь
в сетевом супермаркете – развесные сметану и творог, например. Многие хозяйки
уверены, что сметана или творог на развес
гораздо вкуснее, а главное – больше похожи на натуральные деревенские продукты.
Недавно в «Сырной лавке» появилась
еще одна новинка – развесной йогурт с
разными наполнителями: яблоком, киви,
абрикосом, клубникой. Кто пробовал, говорят, очень хорош.
– А начиналось все с одного магазина, который находился на рынке «Орбита», – рассказывает руководитель сети
магазинов «Сырная лавка» Сергей Морозов.– В одиночестве он работал года
полтора, а потом как-то очень резко
наша сеть стала расти. И хотя в мире в
это время вовсю бушевал экономический
кризис (это было в 2007-2008 г.г.), мы
сумели многократно увеличить число
магазинов.
– А почему, собственно, «Сырная
лавка»? Как родилось название? –
спрашиваю Сергея Петровича.
– Да, можно сказать, стихийно, – пожимает он плечами. – Изначально наша
фирма занималась оптовыми продажами
сыра. Ну, оттуда название и пошло.
В «Сырной лавке», как известно ее завсегдатаям, можно купить не только молочные продукты. Колбасу, хлеб, крупы,
яйца – все самое необходимое.
– У наших магазинов есть еще одна
особенность, присущая, пожалуй, только небольшим торговым предприятиям,
– говорит Сергей Морозов. – «Непрофильные» товары, такие, как хлеб, например, нам поставляют исключительно
местные производители, которым очень
трудно, а подчас и невозможно пробиться на прилавки сетевых гигантов. Колбасные изделия тоже представлены, в
основном, местным ассортиментом.
Так что для многих небольших пищевых
производств мы являемся настоящей
палочкой-выручалочкой, помогающей
реализовать их продукцию.
А вот молочные продукты в «Сырную
лавку» привозят, в основном, с Кубани
и Ставрополья. Давние и прочные связи
установились у волгодонской сети с Краснодарским молочным заводом «Калория»,
Казьминским молочным комбинатом «Молочная легенда»(Ставропольский край),
зарекомендовавшими себя как очень надежные и добросовестные поставщики.
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ЗНАЙ НАШИХ!

Школе начинающего предпринимателя, созданной в Волгодонске пять лет назад,
мы уже рассказывали нашим читателям. Бессменный руководитель школы –
генеральный директор Консультационного Центра «Партнер Консалтинг» и
руководитель сектора по вопросам бизнеса Общественной палаты Волгодонска Анна
Кузнецова. Мы попросили Анну Алексеевну рассказать, как уникальная школа прожила
год в условиях коронавирусных ограничений, что изменилось в составе слушателей, в
сфере их интересов. И как работает в условиях продолжающейся пандемии сам Консультационный Центр, давно ставший для предпринимателей Волгодонска надежным
помощником в самых сложных жизненных ситуациях.

Анна КУЗНЕЦОВА:

«Мы стали
сильнее»

Сергей Морозов

...И просто поговорить
Чем отличаются большие магазины от
маленьких, помимо разницы в площадях и
ассортименте? В маленьких магазинах сохранился контакт между продавцом и покупателем. И для многих это важно.
– В наших магазинах покупательский
контингент практически постоянный,
– делится наблюдением Сергей Морозов.
– Люди ходят в наши магазины годами.
Знают продавцов по именам, а продавцы знают о предпочтениях постоянных покупателей, знают, кому что
предложить. Это создает такую почти домашнюю атмосферу, и она очень
значима, особенно для пожилых покупателей, которым, случается, просто
не хватает общения. Поэтому в наших
магазинах особенно важно, кто стоит за
прилавком, от продавцов во многом зависят и выручка магазина, и лояльность
покупателей.
Продавцов, которые работают в «Сырной
лавке» много лет, немало. Таких, как Светлана Содько и Ирина Боровая, которые давно
стали для своих покупателей почти родней.
А среди ключевых фигур в иерархии
«Сырной лавки» – безусловно, менеджер
по управлению товарными запасами Татьяна
Тышковская и старший менеджер Вячеслав
Марченко.
Именно от Татьяны Викторовны зависит,
какие товары появятся на прилавках «Сырной
лавки». Она ведет переговоры с поставщиками, отбирает все самое лучшее, формирует
ассортимент, находится в постоянном контакте с продавцами, учитывает пожелания
и предложения.
Крайне востребован и опыт Вячеслава
Марченко, который работает в «Сырной лавке» буквально с первых дней.
И, конечно, трудно себе представить
слаженную работу фирмы без директора
ООО «Молочный двор» Виктора Петровича
Морозова. Родной брат, единомышленник
и соратник – так можно коротко обозначить
его роль в жизни Сергея Петровича Морозова. По словам Сергея Петровича, Виктор
Петрович взял на себя всю ежедневную рутинную работу, давая возможность старшему
Морозову заниматься теми сторонами бизнеса, которые тре6уют постоянного отвлечения
от текущих дел.
А вообще, если «сложить» все магазины сети «Сырная лавка», получится весьма
солидное торговое предприятие. 32 магазина, около 120 сотрудников – продавцы,
менеджеры, водители, рабочие складов.
Коллектив достаточно стабилен – люди
держатся за место. За годы существова-

ния значительно комфортнее стали условия
работы в магазинах, неплохая зарплата,
полный соцпакет.
Сергей Морозов убежден, что главная
составляющая успешной работы любого
предприятия – хороший коллектив. А для
того, чтобы такой коллектив появился, необходимо постоянно заботиться об условиях
труда работников. И это – один из главных
приоритетов в работе руководства «Сырной
лавки».
И в экономику города вклад сети
«Сырная лавка» тоже заметен. Рабочие места для горожан, налоги, которые остаются
в городе, а не уходят в бюджеты других
регионов – по месту регистрации крупных
торговых сетей. Не остается предприятие
в стороне и от жизни города. Участие в
реализации социальных проектов, в благоустройстве, праздниках в микрорайонах
(а «Сырная лавка» есть практически в каждом!), новогодние подарки для детей и
особенные – 9 Мая для ветеранов...
В этом году вклад сети «Сырная лавка»
и ее руководителя в городскую экономику
отмечен благодарственным письмом главы
администрации Волгодонска. Награда почетная и заслуженная.

Футбол. Не только спорт
У руководителя сети магазинов «Сырная
лавка» Сергея Морозова есть в жизни еще
одно дело, к которому он относится с не
меньшим вниманием. Но это, скорее, для
души...
Сергей Петрович – президент футбольного клуба «Волгодонск».
Футбол в жизни Морозова присутствовал всегда. В детстве и юности играл сам –
на любительском уровне. Повзрослев, стал
помогать городской команде всем, чем мог.
– Что для меня футбол? – Сергей Петрович на секунду задумывается. – Наверное, это любовь...
Сергей Морозов руководит футбольным
клубом «Волгодонск» уже несколько лет,
под его руководством волгодонские футболисты добивались высоких результатов.
Умение президента грамотно подбирать
тренерские кадры, мотивировать футболистов, оперативно решать возникающие
проблемы трудно переоценить.
Волгодонский футбол переживает не
самые простые времена, и забот у президента клуба немало. Но новый сезон клуб
начал неплохо, и это вселяет надежды в
болельщиков. А город, наверное, должен
сказать спасибо Сергею Морозову и за то,
что есть еще люди, так горячо болеющие
за волгодонский футбол...
Любовь к футболу передается от отца
к сыну, похоже, на генетическом уровне
– взрослый сын Сергея Петровича Станислав так же одержим футболом, работает
в краснодарской «Академии футбола», и
тем для разговоров у отца с сыном, кроме
традиционных родственных – немерено...

Сеть магазинов «Сырная лавка» как часть малого бизнеса переживает все свойственные этому сегменту рынка проблемы. Меняющиеся, не всегда внятные законы,
неправомерные действия местных и вышестоящих чиновников, время от времени
случающиеся кризисы разного уровня... Все это – повседневная жизнь небольших
предприятий. Но Сергей Морозов готов искать взаимовыгодные решения и находить
компромиссы, которые устроили бы не только две иногда противоборствующие
стороны, но и третью, самую важную – потребителя. А значит, в «Сырной лавке»,
что находится как раз рядом с вашим домом, как и прежде, будут свежий творог,
густая сметана и улыбчивые продавцы...

– Анна Алексеевна, Школе начинающего предпринимателя, как и общеобразовательным школам, тоже пришлось уйти
на «удаленку»?
– Да, пандемия внесла свои коррективы и в
работу нашей школы. Как вы помните, занятия
у нас проходили раз в месяц, поэтому с января
по март, до введения ковидных ограничений,
мы успели провести три занятия в обычном
режиме. А потом пришлось менять формат. Я
стала проводить занятия в формате вебинара.
Для меня это был очень хороший опыт.
Думаю, наши слушатели тоже почерпнули из
этих занятий немало интересного и полезного.
Хотя, конечно, живого общения очень не хватало. Ведь именно за эту возможность общаться
и с преподавателями, и с коллегами участники
школы особенно ценили наши занятия.
– Изменилось ли что-то в этом году?
– Да, с начала 2021 года началось наше
участие в национальном проекте «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», направленном на улучшение предпринимательского климата в России. В рамках этого
проекта в стране, в каждом регионе, открыто
несколько десятков центров «Мой бизнес».
Отделение такого центра появилось и у нас в
городе. Центры объединяют на одной площадке всю инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства и предоставляют услуги по различным направлениям. С
нынешнего года занятия Школы начинающего
предпринимателя проходят на базе этого центра. Теперь уже в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
требований.
Первое занятие состоялось 21 января, его
провели я и директор ПАО КБ «Центр-инвест»
доп. офиса в Волгодонске Денис Титоренко.
Это стало для нашей школы нормой – привлекать к проведению занятий преподавателей-практиков. В этом году в работе школы уже
приняли участие начальник кредитного отдела
дополнительного офиса в Волгодонске ПАО КБ
«Центр-инвест» Михаил Васильев, заместитель
директора Департамента труда и социального
развития Волгодонска Светлана Дубенцева,
преподаватель по этикету Елена Буданаева.
А особенно приятно, что теперь к нам уже
приходят наши выпускники, добившиеся успеха
в бизнесе, и они тоже всегда с радостью делятся своим опытом с начинающими бизнесменами.
– Какие темы вызывают у Ваших слушателей наибольший интерес?
– Да практически все, ведь мы говорим
о вещах, знать которые любому предпринимателю необходимо. Но, пожалуй, особенно
пристальное внимание вызывает тема блокирования расчетного счета предпринимателя.
Очень важно знать, по каким причинам это может произойти и как такой ситуации избежать.
Неизменно вызывают интерес деловой этикет, конфликтология, ведение переговоров.
Это те знания, которые необходимы каждому
предпринимателю в его повседневной жизни.
– А каким был «коронавирусный» год

для Консультационного Центра «Партнер
Консалтинг»?
– Сложным, как и для всех. Но в то же время мы в какой-то степени ему благодарны. Он,
во-первых, многому нас научил. А, во-вторых,
сделал сильнее.
Год с небольшим назад, когда пандемия
только начиналась, мы, как, наверное, и большинство россиян, испытали некий шок. Но, к
чести моих коллег, они довольно быстро смогли
преодолеть растерянность и начать работу в
новых условиях. Мы были готовы перейти на
«удаленку» даже до того, как ее объявили. Не
знаю уж, интуиция это, жизненный опыт или
что-то еще.
Может, кому-то покажется странным, но
работали мы в этот год гораздо больше, чем во
все предыдущие. Буквально семь дней в неделю и 24 часа в сутки. Мы зачастую располагали
большим количеством официальной информации, которая была в первые дни самоизоляции
буквально на вес золота. И старались донести
эту информацию до максимального количества предпринимателей. Многие из них были в
полной растерянности и реально не знали, что
делать дальше.
Пандемия очень наглядно показала, кто в
бизнесе смог адаптироваться к новым условиям, не опустить руки, продолжать работать. С
гордостью могу сказать: коллектив «Партнер
Консалтинг» выдержал испытание с честью и
не только не утратил своих позиций, но и укрепил их. И после испытания пандемией я стала
ценить свой коллектив еще больше.
Я давно пришла к выводу: единственная
возможность устоять под воздействием внешних сил – продолжать движение. Пример «Партнер Консалтинг» и многих других устоявших во
время пандемии предприятий и организаций
– наглядное тому подтверждение. Хочу пожелать всем коллегам-предпринимателям никогда
не останавливаться в достижении намеченных
целей. С праздником!
– Редакция «ВП» присоединяется к
Вашим поздравлениям и желает Центру
«Партнер Консалтинг» не только никогда
не замедлять движение, но и двигаться
исключительно в правильном направлении. Спасибо за беседу.

Материалы подготовила Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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«Волгодонскатомэнергоремонт» –
в числе победителей

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
ЗНАЙ НАШИХ!

олгодонскатомэнерго«В
ремонт» вошел в список победителей регионального

конкурса «Лучший социально
ориентированный работодатель
Ростовской области», учрежденного министерством труда
и социального развития. Филиал получил достойную оценку
своей деятельности за проводимую социальную политику в
отношении работников, а также
реализованные мероприятия по
развитию донского региона, в
том числе благотворительного
характера.
Экспертной комиссией конкурса
отмечен высокий уровень решения
вопросов по оказанию помощи и
поддержки работникам и членам
их семей в сфере труда, улучшении
жилищных условий, вопросах профилактики и лечения заболеваний,
организации санаторно-курортного отдыха. В компании действуют
программы развития персонала,
адаптации молодых специалистов,
профессионально обеспечивается соблюдение требований охраны труда, регулярно проводится
специальная оценка условий труда
(аттестация рабочих мест), отсутствует задолженность по уплате
налогов и страховых взносов во
внебюджетные фонды.
«Победа в конкурсе – результат постоянной и планомерной работы, что проводится на
предприятии в целом и в нашем
филиале в частности. «Волгодонскатомэнергоремонт» заботится не только о благополучии
своих работников, но и вносит
существенный вклад в развитие

«Волгодонскатомэнергоремонту» – филиалу
акционерного общества «Атомэнергоремонт»
– присвоено звание «Лучший социально
ориентированный работодатель Ростовской области»
социальной и общественной жизни региона присутствия. И это –
лучшая демонстрация социальной
ответственности перед коллективом и жителями города», – отметил директор «Волгодонскатомэнергоремонт» Сергей Беседин.
По сертификату, действующему
пять лет, волгодонскому филиалу
АО «Атомэнергоремонт» предостав-

ляется право на бесплатное разовое
обучение по охране труда своих
работников (не более трех человек) и возможность проведения на
территории предприятия семинара
по вопросам соблюдения трудового
законодательства.
Дарья СПИРИДОНОВА,
специалист по внутренним
и внешним коммуникациям

АО «ВЕКТОР». Ускорение во времени
кционерное общество «Вектор» сегодня – это единственный в России отечественный
А
товаропроизводитель, разрабатывающий и выпускающий инновационную импортозамещающую медицинскую продукцию – внутриматочные контрацептивы
– и обеспечивающий полную потребность в ней в России. Контрацептивы
включены в 100 лучших товаров Дона, 100 лучших товаров России,
продаются в Казахстан, Украину, Узбекистан, Киргизию, Южную
Корею и другие страны.
А начиналось все еще в 80-х годах прошлого столетия. На основе творческой лаборатории
завода «Атоммаш» был создан научно-производственный кооператив «Вектор», перерегистрированный позднее в закрытое акционерное общество. У руля его создания стоял
уникальный человек – новатор и изобретатель
Геннадий Мотянин. Он объединил вокруг себя
таких же трудоголиков-энтузиастов, готовых
воплощать в жизнь инновационные идеи. Направление выбрали перспективное: учитывая
государственную важность планирования семьи
и связанное с этим репродуктивное и общее
здоровье женщин, было решено выпускать
контрацептивы внутриматочные, как наиболее
безопасные, эффективные и недорогие средства контрацепции. Тем более что эта ниша в
стране была практически свободна.
Энтузиазм, огромная воля, новаторское
чутьё и смелость, которыми обладал бессменный председатель совета директоров АО «Вектор» Геннадий Мотянин, способствовали тому,
что коллектив быстро пошел в гору. За высокий
профессионализм, творчество, большие заслуги перед Волгодонском Геннадий Николаевич
получал благодарности и награды. Но самым
весомым признанием его заслуг стало присвоение ему высокого звания заслуженного изобретателя Российской Федерации. В 2015 году
генеральным директором АО «Вектор» стал его
заместитель Вячеслав Попков.
В июле прошлого года Геннадия Николаевича Мотянина не стало. Но команда предприятия продолжает его дело, приумножает его
творческое наследие.
– Я горжусь тем, что являюсь учеником
этого замечательного человека, который до
Генеральный директор
последних дней своей жизни не просто числилВячеслав Попков
ся в должности, но действительно работал,
давал советы, направлял коллектив, – говорит генеральный директор «Вектора» Вячеслав
ная с первой модели, коллектив был нацелен
Попков. – И сегодня мы следуем заведенному
на создание новых высокоэффективных издеим порядку.
лий, имеющих мировую новизну. Для решения
Небольшое по численности предприятие
столь амбициозной задачи были привлечены
«Вектор», взявшее курс на импортозамещеведущие специалисты России. Всё делалось за
ние, обеспечивает всю Россию контрацептинебольшие финансы, практически на энтузивами внутриматочными и устройствами для
азме, самоограничении и вере в позитивную
внутриматочной биопсии, выпускаемыми по
перспективу. Основополагающий критерий
собственным патентам на изобретения. Начи«инновация первична, производство вторич-

но» соблюдается неукоснительно. Все выпускаемые изделия патентуются, и идет системное обновление ассортимента. При этом все
технологическое оборудование – автоматы,
полуавтоматы, приспособления – разработано и
изготовлено теми же сотрудниками коллектива,
которые выпускают всю продукцию предприятия. Высокое качество и доступная цена делают
изделия «Вектора» востребованными. Они в
разы дешевле импортных аналогов.
Обрушившаяся на мир пандемия коронавируса внесла коррективы и в работу «Вектора».
– У нас значительно сократилось поступление финансовых средств, и не потому,
что стали меньше выпускать продукции,
– делится Вячеслав Викторович. – Нашими
основными партнерами являются врачи,
большая часть которых была направлена
на борьбу с пандемией, а другие медицинские
направления отошли на второй план.
В своем коллективе мы старались соблюдать все ограничения и меры предосторожности. Мы перевели на удаленную работу
не только сотрудников в возрасте 65+, но
и тех, кто мог работать дома. На производстве остались только те, кому были
необходимы особые условия труда. Их обеспечили средствами защиты и дезинфекции.
Но ни одного сотрудника мы не уволили, а с
января 2021 года всем повысили заработную
плату на 5%.
Вопрос о поддержке малого бизнеса в период пандемии генерального директора «Вектора», можно сказать, удивил:
– Ничего об этом не слышал – наше
предприятие в рамки государственной помощи не вписалось. Да мы и не привыкли на кого-то надеяться – со своими трудностями
сами справляемся. А вот как предприятию,
решающему программу импортозамещения,
хотелось бы побольше внимания и поменьше
бюрократических препон. В частности, при
выпуске каждого нового образца мы получаем огромное количество предписаний и
уведомлений различных надзорных органов,
которым приходится платить огромные
пошлины, порой несоизмеримые с ценой самого изделия.
Но в «Векторе» привыкли преодолевать трудности и ускоряться во времени,
чтобы новые изделия пополняли линейку востребованной и новой продукции. Генеральный директор и коллектив уверены, что к 20-ти моделям контрацептивов
внутриматочных в ближайший год добавятся медицинские изделия для кардиохирургии и лечения онкологии. Здесь каждый для себя считает девизом слова своего
наставника и УЧИТЕЛЯ Геннадия Мотянина: «Если ты ничего не сделал для завтра,
значит, ты зря приходил на работу сегодня».
Светлана ПАВЛОВА
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«Папа и мама!
В полку оставалось
50 человек»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

1941 год. 22 июня. КАК ЭТО БЫЛО

Почему накануне 22 июня 1941 года советский народ не верил
в возможность большой войны

П

сихологический шок – так коротко историки описывают состояние обычных людей в первые дни войны. И подчеркивают:
главным был даже не страх, а вводящее в ступор удивление.
Между тем, о том, что война обязательно начнется, знали не только
советские командиры, выслушавшие в мае 1941 года предельно откровенную речь Сталина. Об этом говорили на всех советских кухнях,
по улицам маршировали ворошиловские стрелки и отряды юношей и
девушек в противогазах, а на политзанятиях народ просвещали относительно возможного противника. Но, тем не менее, началось все с шока...
В канун 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны
мы говорим с доктором исторических наук, профессором Еленой
СЕНЯВСКОЙ о людях этих первых страшных дней: героях и трусах,
добровольцах и дезертирах.
Елена Сенявская: В воздухе
действительно пахло грозой. Это
чувствовали все – и народ, и власть.
Хасан, Халхин-Гол, начало Второй
мировой войны и связанное с ней
присоединение к СССР западных
областей Украины и Белоруссии,
затем Бессарабии и прибалтийских
государств, зимняя война с Финляндией. Вот только, что это будет за
война, в конце 30-х представляли
совершенно неадекватно.
– И это видно по довоенным
фильмам и книгам. Они оптимистичны, задорно-агрессивны,
бравурно-музыкальны...
Елена Сенявская: Советская
стратегическая доктрина исходила из
того, что война будет вестись «малой
кровью» и «на чужой территории».
Под нее подстраивалась и вся пропагандистская система страны. Прозрение наступило позже. Об этом,
оглядываясь назад из июля 1942
года, написал в своем фронтовом
дневнике Михаил Белявский: «Вот
посмотрел сейчас фильм «Моряки»,
и еще больше окрепло убеждение в
том, что наше кино с его «Моряками», «Истребителями», «Четвертым
перископом», «Если завтра война»,
фильмами о маневрах и литература
с романами «На Востоке» и «Первым
ударом»... во многом виноваты перед страной, так как вместо мобилизации демобилизовывали своим
«шапкозакидательством»... Большой
долг и большая ошибка».
– Кстати, и «враг» в этих
фильмах какой-то не конкретный, а абстрактный «вражина», «соловей-разбойник»...
Елена Сенявская: Еще один
«прокол» нашей пропаганды. В значительной степени он объясняется
«большой игрой», которую вели лидеры всех крупных держав, включая
«западные демократии», накануне
Второй мировой войны. Дипломатическое сближение СССР с Германией,
направленное в первую очередь на
то, чтобы оттянуть начало войны на
как можно более длительный срок,
неизбежно влияло на публичную
политику и пропаганду, в том числе
и внутри страны. Если до середины
1939 года средства массовой информации, несмотря на все недостатки,
вели последовательную воспитательную работу в духе ненависти к
фашизму и его идеологии, то уже в
конце сентября ситуация резко изменилась. После заключения 23 августа
1939 года Пакта о ненападении и 28
сентября Договора о дружбе и границе с Германией отказались от публичной антифашистской пропаганды в СМИ, а произведения искусства,
в которых имелись антифашистские
мотивы, были «отсеяны» и исполнять
их более не разрешалось.
– Какие, к примеру, запретили?
Елена Сенявская: В Москве был
прекращен не только показ антинацистских фильмов «Профессор Мамлок» по пьесе Фридриха Вольфа и
«Семья Оппенгейм» по роману Лиона
Фейхтвангера, но и исторического
фильма «Александр Невский», а в
Театре им. Вахтангова спектакля по
пьесе Алексея Толстого «Путь к победе» о германской интервенции в
годы Гражданской войны.
Москвич Юрий Лабас вспоминал:
с зимы 40-го года пошли разговоры,
что Гитлер непременно нападет на
Советский Союз. Но в «Окнах ТАСС»
были выставлены плакаты с совсем

иным содержанием. На одном из них
изображался воздушный бой: наши
самолетики красные, а вражеские –
из них половина уже сбита и горит
– черные, с белыми кругами на крыльях (белый круг – английский опознавательный знак - прим. ред.).
За неделю до начала войны в газетах «Правда» и «Известия» было
опубликовано сообщение ТАСС с
опровержением «слухов» о близости
войны между СССР и Германией. «По
данным СССР, – говорилось в сообщении, – Германия так же неуклонно
соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как
и Советский Союз, ввиду чего, по
мнению советских кругов, слухи о
намерении Германии порвать пакт
и предпринять нападение на СССР
лишены всякой почвы...»
– Очередной ход в «большой
игре»?
Елена Сенявская: Это заявление впоследствии объяснялось обычным «дипломатическим зондажом».
Но и оно волей-неволей ввело в
заблуждение и успокоило миллионы
советских людей, привыкших верить
тому, что «пишут в газетах».
Впрочем, несмотря на успокаивающие интонации высших официальных инстанций, атмосфера последних мирных дней была буквально
пронизана предчувствием войны
и слухами. К примеру, работавший
на философском факультете ИФЛИ
будущий академик Георгий Александров в середине мая откровенно
рассказывал студентам о выступлении Сталина 5 мая 1941 года перед
выпускниками военных академий, на
котором вождь народов прямо сказал, что скоро им предстоит драться... Выступление Сталина было довольно длинным, до часа. А в печать
просочилась только строчка...
Никто, конечно, не строил иллюзий по поводу договоров с Германией. Так, 11 июня заместитель политрука Владимир Абызов писал матери:
«...Что в отношении международной обстановки, то это да. Она в
настоящий момент напряжена до
крайностей. И не случайно... А сосед
наш ненадежный, несмотря на то,
что мы с ним и имеем договора...»
– И, тем не менее, известна
запись в служебном дневнике
начальника немецкого генерального штаба генерал-полковника
Гальдера: «...О полной неожиданности нашего наступления для
противника свидетельствует
тот факт, что части были захвачены врасплох в казарменном
расположении, самолеты стояли на аэродромах, покрытые
брезентом; передовые части,
внезапно атакованные нашими
войсками, запрашивали командование о том, что им делать...»
Он блефовал?
Елена Сенявская: Отчасти.
Полной неожиданности все-таки не
было. Будущий академик Владимир
Виноградов, встретивший войну в городе Ровно, вспоминал: «За три дня
до 22 июня пришел приказ на ночь
завешивать окна одеялами и спать
в обмундировании. Разрешалось
снимать сапоги и ремень. Личному
составу выдали боеприпасы, противогазы и известные всем медальоны. Командный состав перевели
на казарменное положение. Вечером 21 июня командир полка подполковник Макертичев созвал всех
командиров и политработников и

Первые эшелоны с советскими воинами отправляются на фронт.
Июнь 1941 года. Фото: В объективе война 1941-1945 / Д.Чернов
еще раз подчеркнул, чтобы никто
не отлучался из части, с границы
поступают самые тревожные сообщения, все может случиться».
Уже в первые дни войны были
совершены подвиги, потрясшие
человечество. Хрестоматийные:
оборона Брестской крепости, шестнадцать воздушных таранов, совершенных советскими летчиками,
первые «матросовцы», бросившиеся на вражескую амбразуру на два
года раньше Александра Матросова.
Бомбардировки Берлина в августе
1941 года балтийскими летчиками с
острова Эзель (Сааремаа)... И менее
известные. Например, такой эпизод.
После жестокого боя в западноукраинский городок Сокаль ворвались
фашисты... Танк приближался к
разрушенному зданию пограничной
комендатуры, в подвале которого
были укрыты женщины и дети. И вот
навстречу бронированному чудовищу
вышел объятый пламенем человек.
Сорвав с себя смоченный бензином
халат, кинул его на решетку моторного люка, а сам пылающим факелом
бросился под танк. Это произошло
в первый день войны, около девяти
часов утра 22 июня... Только два десятилетия спустя удалось установить
имя героя. Им оказался старший военфельдшер 4-й комендатуры 90-го
Владимир-Волынского пограничного
отряда Владимир Карпенчук.
– Но не всем удалось справиться с почти животным
страхом, о котором многие
вспоминали, перед наступающей
гитлеровской армией...
Елена Сенявская: В военных
мемуарах встречаются очень яркие
описания этих ощущений. «Втиснешься в окоп и чувствуешь, как
вздрагивает земля и качает тебя,
как ребенка в люльке», – писал
участник первых боев ленинградец
Виктор Сергеев. Первые письма с
фронта поражают солдатской прямотой: «...Папа и мама, вы знаете,
что германец напал на Советский

Союз 22 июня 1941 года, и я нахожусь уже в бою с 22 июня: с 5 часов
ночи, – писал домой 20 июля 1941
года красноармеец Егор Злобин. –
...Папа и мама, повидал я страху.
Как с первых дней германец начал
нас лупить, не найдем места. Мы
попали в окружение его. Он нас и
потрепал. От полка осталось человек 50, а то побило или в плен
забрали. Ну я насилу из жадных лап
его выскочил и сбежал. Нас прикрепили к другому полку, и мы стали
отступать на Каунас. Прошли 100
километров, 23 июня подходим к
Каунасу. Как нас там встретили
самолеты, пушки, пулеметы германские, как начали по нам лупить
– не знаем, куда деваться... Ну, в
общем, удирали без штанов... А
он за нами гонится, и все отступаем и отступаем, он нас бьет и
бьет... Голодные, босые, ноги все
потерли».
– Больной вопрос о дезертирах. Послушаешь некоторых
историков, сдавались в плен в
первые месяцы войны чуть ли
не дивизиями...
Елена Сенявская: Не все были
героями. Это так. Растерянность, неразбериха, потеря управления частями, отчаяние, малодушие – тоже
характерные приметы трагического
начала войны.
– Но ведь это не отрицает
невероятный патриотизм, поднявший всю страну...
Елена Сенявская: Разумеется,
не отрицает. Посудите сами, в Ленинграде уже 22 июня, как только стало
известно о нападении гитлеровской
Германии на Советский Союз, в военные комиссариаты пришли, не
дожидаясь повесток, около 100 тысяч человек. А ведь согласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР
мобилизация должна была начаться
только в полночь, и горвоенкомату
пришлось обратиться в горком партии и исполком Ленсовета за разрешением начать ее досрочно.

Описание первого дня войны
встречается во многих дневниках
военных лет. Вот каким увидела
этот день московская студентка
Ирина Филимонова: «На улицах, в
трамваях – встревоженные, но не
растерянные лица людей. На истфаке (МГУ) полно народу, несмотря
на воскресенье... Многие парни уже
отправились на призывные пункты. Мы с подругой решили пойти
на курсы медсестер, а затем – на
фронт. Потом состоялся митинг.
В Коммунистической аудитории
негде было яблоку упасть. Выступали кратко, страстно. Студенты
клялись сделать все, чтобы вместе со всем народом преградить
путь проклятому фашизму. В конце
митинга все встали и запели «Интернационал».
4 июля Государственный комитет обороны принял специальное
постановление «О добровольной
мобилизации трудящихся Москвы
и Московской области в дивизии
народного ополчения». И только в
течение первых четырех дней в приемные комиссии райвоенкоматов и
в партийные органы поступило 168
470 заявлений с просьбой зачислить
в ополчение... В короткий срок столица сформировала и направила на
фронт 12 дивизий народного ополчения, в которых насчитывалось
около 120 тысяч человек. Около
50 тысяч москвичей вступили в истребительные, коммунистические и
рабочие батальоны, ушли в партизаны...
– По-моему, в первые дни
войны родилась песня, от которой и сейчас мурашки по коже...
Елена Сенявская: Да, 24 июня
1941 года знаменитый актер Малого
театра Александр Остужев прочитал
по радио стихи Василия Лебедева-Кумача, начинавшиеся тревожно-призывным набатом «Вставай,
страна огромная, вставай на
смертный бой!». В тот же день
стихотворение опубликовали газеты «Известия» и «Красная звезда».
А вскоре родилась песня. Художественный руководитель Краснознаменного ансамбля красноармейской
песни и пляски Александр Александров, прочитав утром в газете стихи,
уже к вечеру сочинил к ним музыку.
Ночью вызвали артистов ансамбля
и тут же, в репетиционной комнате,
написав ноты на доске, выучили ее.
Сын композитора Борис Александров вспоминал, что музыка была
настолько созвучна стихам, а стихи
– происходящему вокруг, что певцы и музыканты иногда от спазмов,
сжимающих горло, не могли петь и
играть... Утром следующего дня ее
исполняли на Белорусском вокзале.
Песня стала гимном Великой Отечественной войны.
Партнерский материал.
Подготовлен
Еленой НОВОСЕЛОВОЙ,
«Российская газета»

Не просто игра

Волгодонские школьники приняли участие во Всероссийской исторической игре «1418»
Всероссийская историческая интеллектуальная
игра «1418», посвященная истории войны, прошла в Ростовской области. На вопросы викторины ответили команды школьников и студентов,
всего же свои знания о войне проверили около
1500 юных жителей Дона.
Мероприятие представляет собой интеллектуальную командную онлайн-игру, в которой участники, используя метод мозгового штурма, отвечают на вопросы
ведущего. Каждая игра включает в себя 20 вопросов –
10 общефедеральных и 10 региональных (в зависимости от федерального округа) – на знание истории Великой Отечественной войны, логику и сообразительность.
Все материалы проходят историческую экспертизу
Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета.
– В условиях современного общества задача патриотического воспитания школьников является
одной из приоритетных. Это процесс воспитания

ответственности за судьбу страны, за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие собственных способностей с
целью достижения жизненного успеха, – подчеркнула
Светлана Смоляр, директор школы №9 Волгодонска,
учащиеся которой приняли в конкурсе активное участие. – Для нас очень важно вовлекать школьников
в реализацию значимых политических проектов, которые помогают ребятам становиться социально
активными, инициативными, творческими, готовыми
к реализации поставленных перед обществом задач.
Команды-победители и финалисты определяются в
каждом федеральном округе. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов в зависимости
от правильности ответов и общего минимального времени, затраченного на ответы. Команды победителей
и финалистов в каждом федеральном округе получат
призы (по согласованию) и дипломы. Все игроки получат сертификаты участников.
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Сканворд – с сайта scancross.ru

Чтобы книги о бизнесе точно
принесли прибыль, продайте их.
***
Дороги в городе были настолько плохими, что когда врачи
«скорой» говорили: «Мы его потеряли!» – водитель разворачивался
и ехал искать пациента.
***
Купил самоклеящиеся обои.
Сижу. Жду.
***
«Красная Шапочка» – это
точно иностранная сказка! У нас
обычно с пирожками идут от бабушки, а не к ней.
***
Кто не успел жениться в этом
году, поспешите! Только в этом
году – свадьба без гостей.
***
18 лет – вы прожили демоверсию вашей жизни. Чтобы жить
дальше, надо платить.
***
Если после 50-ти жизнь Вас не
устраивает, нужно налить ещё 50.

группы политиков-интриганов, реально не
способных ни к чему хорошему.
В Англии это слово получило широкое
распространение в правлении Карла II. В
1670 г. у этого короля имелась группа
советников, чьи имена были Клиффорд,
Ашли, Бэкингем, Арлингтон и Лаудердейл. Эти министры не пользовались популярностью, и их подозревали (не без
основания) в том, что они делали Карла
II марионеткой в руках французского короля Людовика XIV. Кто-то заметил, что
начальные буквы их фамилий составляют слово «каббала». С тех пор их стали
называть министерством каббалы, после
чего зловещее значение и закрепилось
за этим словом.
В.И. Даль русское понимание «кабалы» не связывает с евреями и для сравнения даёт определение «каббаллистика
или каббала»: средневековое мистическое течение в иудаизме, применявшее
магические ритуалы и гадания. Нечто
непонятное, запутанное, полное загадочной силы.

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

Толковые словари нам говорят, что «кабала» – арабское слово, которое в
русский язык перешло от татар со значением заёмной расписки и было в этом
смысле общеупотребительно в XIV-XVII веках.
В древней и средневековой Руси это был договор или долговая расписка,
счёт (от ивритского глагола «лекабель» – получать), ставящие должника в
личную или имущественную зависимость от заимодавца, а также сама такая
зависимость. В переносном смысле слова: полная, почти рабская зависимость,
«быть в кабале у кого-нибудь».
народа разработала некую мистическую
В средние века в Европе к евреям
доктрину, касающуюся существования
применялись запреты на профессии. ПоБога, Мессии и многих других аспектов
этому, чтобы выжить, они вынуждены
иудаизма. Её приверженцы передавали
были заниматься ростовщичеством.
свое учение от учителя к ученику, причем
В то время евреи были единственным
сначала это делалось исключительно в
народом сплошной мужской грамотности
устной форме. Они утверждали, что это
(причём в список обязательных предмеучение зародилось в глубокой древнотов наряду с Торой входила математика).
Поэтому в отличие от местных ростовщисти, и называли его каббалой – от еврейков, аристократии и купечества, у евреев
ского слова «полученный».
проценты по займам были намного ниже.
Каббала – высшая мудрость, освоНо они применяли штрафные санкции в
бождающая человека от эгоистического
виде «проценты на проценты». Местные
рабского существования и дающая ощуростовщики таких сложных расчетов не
щение вечной и совершенной жизни еще
знали, себя ими не утруждали, страхуя
в этом мире.
себя процентами, в несколько раз превыЕстественно, приверженцы каббалы
считали, что они обладают глубинным
шавшими процентные ставки евреев. Но
внутренним знанием и могут свободно
когда заёмщик видел, что сумма его долга
понимать друг друга, в то время как неиз-за просрочки увеличилась более значительно, чем он ожидал, у него возникало
посвященные за пределами их общения
мнение, что еврей заманил его обещанием
остаются в неведении. Постепенно слово
низких процентов, а теперь с помощью не«каббала» стало употребляться по отнопонятных расчётов требует больше. И это
шению к любой группе, связанной некоей
рассматривалось им, как жульничество,
тайной идеей, которой они не делятся с
нарушение слова, обязательств.
внешним миром.
Но есть созвучное слово, с удвоенной
Поскольку мир крайне негативно и на«б» – «каббала», означающее еврейское
стороженно относится к таким вот закрыучение.
тым сообществам, то слово «каббала»
В XIII веке одна из ветвей еврейского
стало употребляться в отношении любой

Кабала – одна буква имеет значение

ения кривых линий?
а) Рейсфедер
б) Лекало
в) Транспортир

Как называется чер9
тежный инструмент
(или линейка) для постро-

а) Владимир Великий
б) Ярослав Мудрый
в) Владимир Мономах

Какой древнерусский
8
князь написал известное «Поучение детям»?

а) «Вытынанка»
б) «Оригами»
в) «Квиллинг»

Как называется ис7
кусство вырезания из
бумаги?

«феншуй»?
а) «Север и юг»
б) «Ветер и вода»
в) «Дарение и принятие»

Что в дословном пе6
реводе с китайского
языка означает понятие

и на вымышленном острове Лапута?
а) Лемюэль Гулливер
б) Карл Фридрих Мюнхгаузен
в) Синдбад-мореход

Какой литературный
5
герой был в выдуманной стране Бробдингнег

б) Франция
в) Россия

Какая страна считает4
ся родиной мансард?
а) Япония

а) водяная лилия
б) лотос
в) стрелолист

У какого из перечис3
ленных растений наиболее жизнеспособные семена?

б) Мельпомена
в) Эрато

Выберите имя музы
2а) Талия
комедии?

«круассан»?
а) «Завтрак»
б) «К кофе»
в) «Полумесяц»

Что в переводе с
1
французского
означает название булочки

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

В 2009 году в США стартовал праздник,
который с 2016 года приобрёл международный характер. Отмечается он каждую первую
среду июня, и популярность его не случайна.
Именно доступность и простота сделали бег
столь популярным и распространённым видом спорта среди миллионов людей. Официально проведённый впервые на международном уровне в 2016 году через год праздник
собрал участников более чем из 180 стран
мира, став одним из самых масштабных
спортивных мероприятий. Каждый человек,
осознающий ценность жизни и стремящийся
соблюдать здоровый её образ, может присоединиться к празднованию Всемирного дня
бега.

2 июня – Всемирный
ДЕНЬ БЕГА

Способ приготовления:
берем целую курицу, можно взять бёдрышки. Включаем духовку и выставляем температуру 180℃.
Лимон разрезаем пополам. Из одной поло-

Ингредиенты:
курица – 1 кг
лимоны – 1,5 шт.
помидоры – 3 шт.
кинза – 100 г
масло оливковое – 100 мл
соль – 1/2 ч. л.
перец черный – 1/3 ч. л.

Провозглашен Генеральной Ассамблеей
ООН в апреле 2018 года. Кстати, велосипед,
как вид транспорта, используется уже на протяжении 200 лет. Считается, что первый в мире
двухколесный велосипед изобрел уроженец
Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов,
крепостной Пожвинского завода. Конструкция «транспорта» была настолько прочна,
что мастер совершил на нем нелегкое путешествие (со скоростью 10 км/ч) от Урала до
Петербурга на коронацию Александра I в 1801
году, где и был «презентован» императору. А
датой рождения велосипедного спорта в мире
принято считать 31 мая 1868 года, когда на
аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу
прошла первая велогонка на 2000 метров.

3 июня – Всемирный
ДЕНЬ ВЕЛОСИПЕДА

винки выжимаем сок, другую режем небольшими кусочками. Кинзу нарезаем не слишком
мелко.
Помидоры обдаем кипятком и снимаем кожицу. Нарезаем кусочками.
В миске смешиваем кинзу, помидоры, лимон, вливаем лимонный сок и оливковое масло,
всыпаем соль и перец.
Курицу выкладываем в форму для запекания. Сверху покрываем ее смесью из миски.
Ставим в разогретую духовку на 45 минут.
Курица «Лимонея» готова.
www.povarenok.ru
Фото – unsplash.com

Курица «Лимонея»

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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частный сектор

Елена ПОПЛЕВА, aif.ru

за лето. Хотя это очень привлекательное
качество, не стоит отдавать клубнике
такого типа грядку целиком: специалисты
рекомендуют занимать ею не более трети
отведённой площади. У таких ягод есть свои
особенности. Они доходят до кондиции и
раскрывают свой аромат и вкус не сразу
после покраснения, а ещё через 2–3 дня.

Как выбрать клубнику

Идеальная ягода:

Откажитесь от покупки, если...

✖ Листики чашечки, обрамляющие
ягоду, желтые, сухие или отсутствуют (это
значит, что ягоды были собраны давно или
неправильно)
✖ Ягода не имеет однородной окраски,
например, отличается белым кончиком
✖ Ягода влажная и имеет пятна на поверхности
✖ Нет выраженного ягодного аромата
✖ Ягоды мягкие: такие начнут быстро
портиться

● Имеет зеленые и свежие листики
● Должна быть сухой, без признаков
гниения
● Обладает насыщенным ягодным запахом
● Однородная по цвету, насыщенно-красная
● Упругая, блестящая и гладкая

Определить сладость клубники
можно no черенку ягоды. Если между
листиками и ягодой есть расстояние,
клубника окажется сладкой. Если листики плотно прилегают, скорее всего,
будет более кислый вкус.

Клубника: как продлить плодоношение
Обеспечьте уход

Во время созревания ягод очень важна
обычная прополка. Ведь сорняки не просто отнимают у плодов питание, но создают тень и духоту. В результате кустики
и плоды заболевают. Мало того, многие
сорные растения могут заражать клубнику
опасными вирусами, и заболевшие растения вообще не смогут плодоносить.
Если вы ещё не замульчировали грядки
соломой, измельчённой корой или полосками специальной плёнки, можно исправить это упущение. На замульчированных
грядках растениям будет комфортно, и
они отблагодарят вас крупными, плотными
и чистыми плодами.
А вот дополнительные поливы и подкормки во время плодоношения клубнике
не нужны.

Подумайте о сортах

Отличный уход способен увеличить
урожай, но лишь ненадолго продлевает
его поступление. Растянуть удовольствие
по-настоящему можно только при наличии
поздней и ремонтантной земляники.
Среднепоздние и поздние сорта. Урожай созревает на 1–2 недели позже основной клубничной «волны». При этом ягоды у
поздних сортов обычно плотные, хорошо
ведут себя при транспортировке и переработке. Для обычной семьи удобно, если
поздними сортами занята лишь небольшая
часть плантации, а в основном там растёт
среднеспелая клубника.
Ремонтантные сорта крупноплодной
клубники дают несколько волн урожая

Рядом с чем можно и нельзя
сажать клубнику?

Клубника обычно выращивается на отдельных грядках. Раньше, когда
эту культуру высаживали в основном в конце лета, специально разрабатывались системы совмещения клубники с овощными культурами. В качестве компаньонов хорошо показали себя лук и чеснок либо морковь, лук
и чеснок.
Композиция с луковыми выглядела примерно так: весной на грядку высаживали
три ряда лука. После его уборки в конце июля на его место сажали рассаду клубники. На следующий год растения давали урожай, а осенью средний ряд клубники выкапывали и сажали на его место озимый чеснок. Схема с морковью была сложнее:
в первый год грядка представляла собой два рядка лука и один – моркови. В конце
лета лук уступал место клубнике, а осенью вместо моркови сажался озимый чеснок.
В любом случае полученную таким хитроумным путем комбинацию «клубника-чеснок» можно было держать на грядке в течение трех лет. Дольше ее не эксплуатировали, а по истечении этого срока в течение года приходилось восстанавливать грядку выращиванием на ней озимой ржи. И только затем цикл можно было
повторить.
В наше время в связи с распространением ремонтантных (повторно плодоносящих) сортов клубники и особого типа рассады («фриго») эту культуру все чаще
высаживают весной. Поэтому проблема совмещенных посадок неуклонно теряет
актуальность. Что касается соседних грядок, то хорошими компаньонами остаются
все те же лук, чеснок и морковь. В любом случае культуры не должны садиться друг
другу «на головы».
Есть у клубники и нежелательные соседи. Малину, картофель и томаты лучше
расположить подальше – у этих культур есть общие болезни и вредители.
Елена ПОПЛЕВА, aif.ru

творчество наших читателей

РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО
Я знал моряка. Одиноко
Он жил, от меня не таясь.
«Раскинулось море широко» –
Мне песню он пел, торопясь.
Война, плен, побег – все далёко,
Потом трибунал, лагеря.
«Раскинулось море широко», –
Смахнувши слезу, повторял.
«Судьбу не решай ты с наскока», –
За рюмкой меня поучал.
«Раскинулось море широко»,
Потом его голос звучал.
С трудом ковылял кособоко
За гробом я. Тихо бурчал:
«Раскинулось море широко», –
Ему одному напевал.

И как-то сжался суетливо,
Как будто кто свечу задул.
Ты напиши: «Я жил счастл’иво»,
Сказал, а сам слезу смахнул.

Ещё промолвил торопливо:
«Ты пропиши наш край родной,
Но не пиши, как молчаливо
Друзей свозили на убой».

Пиши, как нивы поднимались,
Пиши о трелях соловья,
Но не пиши, как не дождáлись
Той встречи ни она, ни я».

ВЕТЕРАН
Просил солдат: «Пиши о Родине,
И сердце не сожмётся от тоски.
Но не пиши, как нас неволили,
До самой гробовой доски.

И что-то не хотим решать,
Но зов трубит – пора.
И дышит нам в затылок рать
Сегодня и вчера.

Потомки наши – кровь одна,
Её нам не унять.
Та связь как никогда нужна.
Её бы нам понять.

Глаза в глаза, а в них упрёк,
Непонятая скорбь.
Ведь знали мы один урок,
Что наша жизнь – юдоль.

МЫ – РУССКИЕ
От наших дедов повелось:
Что если вышел бой,
Своим мечом разим мы ложь
И жертвуем собой.

Владимир Синельщиков

Но знал наперёд, что дорога
Излечит, подскажет ответ.
Дорога к родному порогу
Очистит от скверны и бед.

Творил и выплёскивал душу
В стихах, чтобы счастье воспеть.
Взвалил непомерную ношу,
Сказав себе: «Надо терпеть».

ПОЭТ
Земного не знал притяжения
И чужд был людских пересуд.
А жил – созерцая мгновенья,
Признав лишь Божественный суд.

ОДИНОЧКА
Перо стремительно бежит,
Не зная устали и страха.
Рука тверда, душа горит,
И воскресает мысль из праха.
Движенье мысли не понять,
Но вдруг становится все ясным –
Святая надобность отдать
И рассказать всем о прекрасном.
Перо стремительно бежит,
Слова ложатся точно в строчку.
Мысль гения парит, кружит,
Но он один, он – одиночка!

«Останься, добрая колдунья!» Я робко, неуверенно просил.
Мне не понять её раздумья,
И дождь так тихо, тихо моросил…

Я видел грусть в её закатах,
А ёжистая хладность по утрам
Вдруг выявила все утраты,
О них поведав без утайки нам.

ОСЕНЬ
Я видел – осень уходила…
И, на халате краски усмирив,
Она лишь трепетно хранила
Неяркий, нежный свой мотив.

МЫ РАССТАЛИСЬ…
Мы расстались, ни слова упрёка.
Каждый думал: конечно, я прав.
И опять не извлёк я урока
И смиренно не принял твой нрав.
Не пытались и, видно, не надо
Склеить то, что рассыпалось вдруг.
Лишь, как эхо, звучит канонада:
«Мы – друзья» и ни звука вокруг…
Мы расстались, и «крошки» событий
Жизнь смахнула, а те на краю…
Бестолковый, бескрылый и битый
Всё клюю их, клюю и клюю…

Поэт, прозаик. Кандидат технических наук, доцент кафедры «Машиностроение и прикладная механика» ВИТИ НИЯУ МИФИ. Имеет девять авторских свидетельств и шесть патентов на изобретения. Член Ростовской организации РСПЛ
(Российского союза профессиональных литераторов) с центром в Волгодонске,
входит в состав правления Союза писателей Дона, автор пяти сборников поэзии
и прозы, стихотворных загадок для детей. Лауреат конкурса военно-патриотической поэзии имени А. Твардовского (Калуга, 2012 г.). Отмечен дипломом I
степени творческого конкурса, посвящённого 100-летию писателя А. Калинина
(г. Шахты, 2016 г.), благодарственным письмом от Министерства культуры Ростовской области (2017 г.). Публикации в городском сборнике «Калейдоскоп»,
в областных литературно-художественных альманахах «Наше слово», «Донская
сотня», «Донские волны» и в российских – «Союз писателей» (Новокузнецк) и
«Российский литератор» (Нижний Новгород).
ПРЕДЧУВСТВИЕ СЛОВА
Ни строчки… уж который день –
От всех отгородился частоколом.
Нет надобности или просто лень
В стихах бесстрашно «жечь глаголом».
День на события был скуп,
Не проскочила искра Божья,
И слово, что слетело с губ,
Вдруг оказалось просто ложью.
И как в замедленном кино
Общались, не придав значенья
Тому, что нам не суждено
Постигнуть тайный смысл мгновенья.
Ни строчки уж который день...
К листу я возвращаюсь снова
И рассмотреть пытаюсь тень
Незримого пока что слова.
РЕКВИЕМ
Мы ехали мимо осени,
Укрытой сухими слезами.
Неужто нас Боги бросили?
И что теперь будет с нами?
Сказала: «Поверь, я выберусь!
Ты мне почитай Есенина».
«Село значит наше…» вырвалось,
«Росинка моя весенняя».
Мы ехали мимо осени,
Внимая её откровениям.
Я гладил волосы с проседью,
И вечностью были мгновения.
В ПУСТОТЕ Я РАЗВЕШИВАЛ ЗВЁЗДЫ
В пустоте я развешивал звёзды,
Им давал непростые названия.
Оказалось, не звёзды, а грёзы
Небесам я дарил от незнания.
Называлась одна надеждой,
А другая любовью звалась.
Но названия – лишь одежды,
И не более, как оказалось.
Понимал, моих звёзд мерцанье
Не согреет, как ни старайся.
Понимал, что мои желанья
Не исполнятся, как ни терзайся.
В пустоте я развешивал звёзды,
Получалось легко и прекрасно.
Я звезду свою, а не грёзы
Попытался найти, но напрасно…
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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, 1.55, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - Пусть говорят (16+).
20.05 - Чемпионат мира по
хоккею 2021 (0+). 22.35
- Вечерний Ургант (16+).
23.15 - Познер (16+). 0.20 К 95-летию Мэрилин Монро.
«Последний сеанс» (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 «По разным берегам»
(12+). 23.30 - 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, 23.30 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Ментовские
войны» (16+). 21.15 - Т/с
«Душегубы» (16+). 23.45
- Т/с «Немедленное реагирование» (16+). 3.15 - Т/с
«Пятницкий. Глава четвертая» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
13.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 11.00, 18.00 - Т/с
«Физрук» (16+). 16.00
- Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Ле.Ген.Да.»
(16+). 21.00 - Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!» (16+).
22.00 - Где логика? (16+).
23.00 - Stand Up (16+). 0.00 -

Такое кино! (16+). 0.35 - Импровизация. Команды (16+).
1.35 - Импровизация (16+).
3.20 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+). 10.00
- Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+). 10.55
- Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 - Мой герой (12+).
14.55 - Город новостей (16+).
15.10, 3.00 - Т/с «Такая
работа-2» (16+). 16.55
- Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+). 18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ»
(12+). 22.35 - Специальный
репортаж (16+). 23.05 - Знак
качества (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Д/ф
«Ребёнок или роль?» (16+).
1.35 - Д/ф «Удар властью»
(16+). 2.15 - Д/ф «Карьера
охранника Демьянюка» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор
(6+). 12.15, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.30 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Анатомия
сердца» (16+). 22.30 - Докток (16+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 0.10 - К 70-летию Юрия Вяземского. «Вопрос на засыпку» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60 минут (12+). 14.55 - Т/с «Рая
знает всё!» (12+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «По разным берегам» (12+). 23.30 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, 23.30 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Ментовские
войны» (16+). 21.15 - Т/с
«Душегубы» (16+). 23.45
- Т/с «Немедленное реагирование» (16+). 2.25 - Т/с
«Пятницкий. Глава четвертая» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Битва дизайнеров (16+).
8.30, 13.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+). 9.00 - Холостяк
8 (16+). 10.30, 18.00 - Т/с
«Физрук» (16+). 16.00 Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+).
21.00 - Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» (16+). 22.00, 1.00
- Импровизация (16+). 23.00 Женский Стендап (16+). 0.00
- Импровизация. Команды
(16+). 2.45 - Comedy Баттл
(16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+). 10.40 - Д/ф
«Александра Яковлева. Женщина без комплексов» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.10, 3.05 - Т/с «Такая
работа-2» (16+). 16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой» (16+). 18.15
- Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+). 22.40 - Закон
и порядок (16+). 23.10 - Д/ф
«Олег Даль. Мания совершенства» (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Прощание (16+). 1.35 - Д/ф «Удар
властью» (16+). 2.20 - Д/ф
«Атаман Краснов и генерал
Власов» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.00 - Галилео (12+).
10.05 - Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+). 12.25
- Х/ф «Хороший мальчик»

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор
(6+). 12.15, 1.00, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.20 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Анатомия
сердца» (16+). 22.30 - Докток (16+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 0.10 - Х/ф
«Планета Земля. Увидимся
завтра» (0+).

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 «По разным берегам»
(12+). 23.30 - 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, 23.30 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Т/с «Морские дьяволы»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Ментовские
войны» (16+). 21.15 - Т/с
«Душегубы» (16+). 23.45 Поздняков (16+). 0.00 - Т/с
«Немедленное
реагирование» (16+). 2.45 - Т/с
«Пятницкий. Глава четвертая» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Мама LIFE (16+). 8.30,
13.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Ты_Топ-модель
на ТНТ (16+). 10.30, 18.00
- Т/с «Физрук» (16+).
16.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «Ле.Ген.
Да.» (16+). 21.00 - Т/с
«Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+). 22.00 - Двое на миллион (16+). 23.00 - Stand Up
(16+). 0.00 - Импровизация.
Команды (16+). 1.00 - Импровизация (16+). 2.45 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Доктор И... (16+). 8.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+). 10.40 - Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Т/с «Отец
Браун» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.10, 2.55
- Т/с «Такая работа-2»
(16+). 16.55 - Д/ф «Василий
Шукшин. Комплекс провинциала» (16+). 18.10 - Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+).
22.40 - Хватит слухов! (16+).
23.10 - Д/ф «Криминальные
связи звёзд» (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Приговор (16+). 1.35 - Д/ф «Удар
властью» (16+). 2.15 - Д/ф
«Нобелевская медаль для министра Геббельса» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 9.00 - Галилео (12+).
10.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.20 - Х/ф
«Властелин колец. Братство кольца» (12+). 14.00
- Т/с «Воронины» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Документальный
спецпроект
(16+). 17.00, 3.50 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Робин
Гуд» (16+). 22.45 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Не-

(12+). 14.25 - Т/с «Воронины» (16+). 18.00 - Х/ф «По
колено» (16+). 20.00 - Х/ф
«Властелин колец. Братство
кольца» (12+). 23.40 - Х/ф
«Великий
уравнитель»
(18+). 2.10 - Х/ф «28 дней
спустя» (18+). 3.55 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- СОВБЕЗ (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Меч короля
Артура» (16+). 22.30 - Водить по-русски (16+). 23.30
- Знаете ли вы, что? (16+).
0.30 - Х/ф «В ловушке
времени» (12+). 2.30 - Х/ф
«Оскар» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 15.10, 19.40 Новости (16+). 6.05, 14.35,
18.35, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.30 - Специальный репортаж (12+). 9.20,

18.00 - Х/ф «По колено»
(16+). 20.00 - Х/ф «Властелин колец. Две крепости» (12+). 23.40 - Х/ф
«Великий уравнитель-2»
(18+). 2.00 - Х/ф «28 недель спустя» (18+). 3.30 - 6
кадров (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30
- Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+).
22.05 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Бросок
кобры» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15,
19.40 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 15.20, 18.00, 21.00,
0.00 - Все на Матч! (16+).
9.00, 12.45 - Специальный
репортаж (12+). 9.20, 13.05

известная история (16+).
0.30 - Х/ф «Центурион»
(16+). 2.15 - Х/ф «Скорость падения» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15,
19.40 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 15.20, 18.35, 0.30
- Все на Матч! (16+). 9.00,
12.45 - Специальный репортаж (12+). 9.20, 13.05,
15.45, 19.45, 1.15 - Хоккей
(16+). 11.30 - Наши на Евро1992 (12+). 22.35 - Волейбол (16+). 0.00 - Тотальный
футбол (12+). 3.25 - Новости
(0+). 3.30 - Регби (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.25 Х/ф «Живая мина» (16+).
9.25, 13.25 - Х/ф «Лютый» (16+). 17.45 - Х/ф
«Морские
дьяволы-3»
(12+). 19.40, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-3» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00,
0.30 - Новости (12+). 9.30,
15.45 - Тем более (12+).

9.45, 16.00 - Т/с «Мамочки» (16+). 10.40, 3.45
- 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 - Агрессивная
среда (12+). 14.15, 3.00 Планета вкусов (12+). 14.45
- Время местное (12+). 15.15
- Сельские хлопоты (12+).
17.00, 2.00 - Т/с «Отражение Радуги» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.15 - Касается каждого (0+). 19.00, 20.30 Т/с «Долгий путь домой»
(12+). 21.30 - Т/с «Практика» (12+). 1.00 - Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.35
- Тест на отцовство (16+).
11.45, 3.15 - Реальная мистика (16+). 12.45, 2.15 - Понять. Простить (16+). 14.00,
1.15 - Порча (16+). 14.30,
1.45 - Знахарка (16+). 15.05
- Х/ф «Девушка средних
лет» (16+). 19.00 - Х/ф
«Выбор матери» (16+).
23.15 - Х/ф «Женский
доктор-3» (16+).

11.50, 15.45, 19.45 - Хоккей
(16+). 15.15 - МатчБол (12+).
22.35 - Волейбол (16+). 0.55
- Футбол (16+). 2.55 - Наши
на Евро-1992 (12+). 3.25 - Новости (0+). 3.30 - Профессиональный бокс (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Живая мина» (16+). 9.25,
13.25 - Т/с «Кремень-1»
(16+). 13.45 - Т/с «Высокие ставки» (16+). 17.45 Х/ф «Морские дьяволы-3»
(12+). 19.40, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-3» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30
- Новости (12+). 9.30, 15.45
- Тем более (12+). 9.45,
16.00 - Т/с «Большая игра»
(16+). 10.40 - Пилотессы
(12+). 11.30 - Поговорите с
доктором (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30, 18.30 - Спортна-Дону (12+). 12.45 - Точка
на карте (12+). 13.20, 19.00
- Т/с «Долгий путь домой»
(12+). 14.15, 3.45 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Станица-на-Дону (12+). 15.15 - А
мне охота да рыбалка (12+).

- Хоккей (16+). 11.30, 2.55
- Наши на Евро-1996 (12+).
15.55 - Волейбол (16+).
18.35, 19.45 - Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+).
21.55 - Футбол (16+). 0.55
- Д/ф «Сенна» (16+). 3.25 Новости (0+). 3.30 - Профессиональный бокс (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.30,
9.25, 13.25 - Т/с «Высокие ставки» (16+). 17.45
- Х/ф «Морские дьяволы-3» (12+). 19.40, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-3» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00,
23.30 - Новости (12+). 9.30,
15.45 - Тем более (12+).
9.45, 16.00 - Т/с «Большая игра» (16+). 10.40
- Пилотессы (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 - Спорт-наДону (12+). 13.20, 19.00
- Т/с «Долгий путь домой»
(12+). 14.15 - Планета вкусов (12+). 14.45 - Время
местное (12+). 15.15 - О

15.30 - Простые эфиры (12+).
17.00, 1.00 - Т/с «Отражение радуги» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.45 - Время местное
(12+). 20.30 - Т/с «Практика» (12+). 21.30, 1.55 Х/ф «Синдром Петрушки»
(16+). 0.00 - Эксперименты
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45
- По делам несовершеннолетних (16+). 8.20 - Давай разведемся! (16+). 9.25 - Тест
на отцовство (16+). 11.35,
3.15 - Реальная мистика
(16+). 12.35, 2.15 - Понять.
Простить (16+). 13.50, 1.15
- Порча (16+). 14.20, 1.45 Знахарка (16+). 14.55 - Х/ф
«Выбор матери» (16+).
23.15 - Х/ф «Женский
доктор-3» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ

«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.55 - Х/ф «Везучий
случай» (12+). 10.45 - Х/ф
«Интерстеллар»
(16+).
14.15 - Х/ф «По колено»
(16+). 20.00 - Х/ф «Джек
- покоритель великанов»
(12+). 22.05 - Х/ф «Эрагон» (12+). 0.15 - Кино в
деталях (18+). 1.15 - Х/ф
«Битва полов» (18+). 3.15
- 6 кадров (16+).

чём говорят женщины (12+).
17.00, 1.00 - Т/с «Отражение радуги» (16+). 17.55
- Подсмотрено в сети (12+).
18.30 - Производим-на-Дону
(12+). 18.45 - Закон и город
(12+). 20.30 - Т/с «Практика» (12+). 21.30, 2.00
- Х/ф «Пушкин. Последняя
дуэль» (12+). 0.00 - Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40
- По делам несовершеннолетних (16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.20, 3.55
- Тест на отцовство (16+).
11.30, 3.05 - Реальная мистика (16+). 12.35, 2.05 - Понять. Простить (16+). 13.50,
1.05 - Порча (16+). 14.20,
1.35 - Знахарка (16+). 14.55
- Х/ф «Выбор матери»
(16+). 23.05 - Х/ф «Женский доктор-3» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 1.10,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Анатомия сердца» (16+). 22.30 - Большая игра
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - К 80-летию Барбары
Брыльской. «Мужчины не имеют
шанса» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55
- Т/с «Рая знает всё!» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с «По
разным берегам» (12+). 23.30
- 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,
23.30 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 21.15 Т/с «Душегубы» (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 «Правила
механика замков» (16+). 3.15
- Т/с «Карпов» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 13.00
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
11.00, 18.00 - Т/с «Физрук»
(16+). 16.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «Ле.Ген.
Да.» (16+). 21.00 - Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!» (16+).
22.00 - Шоу «Студия «Союз»
(16+). 23.00 - TALK (16+). 0.00

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

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Женщины» (0+). 10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50 - Т/с
«Отец Браун» (16+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.10, 2.55 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55 - Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» (16+). 18.15
- Т/с «Адвокатъ Ардашевъ»
(12+). 22.40 - 10 самых... (16+).
23.10 - Д/ф «Актёрские драмы»
(12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+).
1.35 - Д/ф «Удар властью» (16+).
2.15 - Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+). 7.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 9.00 - Галилео (12+). 10.05 - Х/ф «Властелин колец. Две крепости»
(12+). 13.45 - Т/с «Воронины»
(16+). 17.55 - Х/ф «По колено»
(16+). 20.00 - Х/ф «Властелин
колец. Возвращение короля»
(12+). 0.00 - Х/ф «Проклятие
Аннабель. Зарождение зла»
(18+). 2.05 - Х/ф «Точка невозврата» (18+).

REN TV

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Знаете ли вы, что? (16+). 17.00,
3.15 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.25 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Разлом Сан-Андреас» (16+).
22.15 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «G.I. Joe: Бросок
кобры-2» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40
- Новости (16+). 6.05, 12.05,
15.20, 18.35, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.35 - Специальный репортаж (12+). 9.20 - Х/ф
«Двойной удар» (16+). 11.30 Наши на Евро-2004 (12+). 12.55
- Х/ф «Никогда не сдавайся»
(16+). 15.45, 19.45 - Хоккей
(16+). 22.35 - Волейбол (16+).
0.55 - Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Т/с «Высокие ставки»
(16+). 17.45 - Х/ф «Морские
дьяволы-3» (12+). 19.40, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф «Свои-3» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.35 - Т/с «Детективы»
(16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.40 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с
«Большая игра» (16+). 10.40
- Руссо туристо (16+). 11.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
12.00 - История Дона (12+).
12.30 - Спорт-на-Дону (12+).
12.45 - Большой экран (12+).
12.50
Производим-на-Дону (12+). 13.20, 19.00 - Т/с
«Долгий путь домой» (12+).
14.15, 3.50 - Планета вкусов
(12+). 14.45 - Закон и город
(12+). 15.15 - Вопреки всему
(12+). 17.00, 1.00 - 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 Т/с «Практика» (12+). 21.30,
2.00 - Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета»
(6+). 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, 3.05 - 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 «Выбор
матери» (16+). 23.05 - Х/ф
«Женский доктор-3» (16+).

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55, 3.30 Модный приговор (6+). 12.15
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - Человек и закон (16+).
19.45 - Поле чудес (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Три аккорда (16+). 23.15 - Вечерний
Ургант (16+). 0.10 - К 95-летию
Мэрилин Монро. «Последний сеанс» (16+). 1.50 - Х/ф «Зуд
седьмого года» (0+).

РОССИЯ-1

МУП «Водоканал» требуются:
• Секретарь, знание ПК, опыт работы, з/п 22000 руб.
• Водитель категории В, С, Д, опыт работы, з/п 23000 руб.
• Машинист экскаватора, опыт работы, з/п 24000 руб.
• Тракторист, опыт работы, з/п 23000 руб.
• Заведующий хозяйственной частью, опыт работы, з/п 21000 руб.
• Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования,
образование профильное, опыт работы, з/п 22000 руб.
• Слесарь по ремонту оборудования, з/п 22000 руб.
• Машинист насосной установки без опыта работы, з/п 22000 руб.
• Слесарь КИПиА, опыт работы не менее 2 лет, з/п 22000 руб.
• Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции НСК,
опыт работы, з/п 23000 руб.
• Электромонтер по обслуживанию электрооборудования, образование профильное, опыт работы, з/п 22000 руб.

Обращаться в отдел кадров,
телефоны: 22-29-33, 8-918-572-65-22

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 «Пластмассовая
королева» (12+). 2.20 - Х/ф
«Бедная Liz» (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 - Т/с «Морские
дьяволы» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - Жди меня (12+). 18.10,
19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 21.00 - Т/с «Душегубы» (16+). 23.00 - Своя
правда (16+). 0.55 - Квартирный вопрос (0+). 1.45 - Т/с
«Карпов» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
13.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 11.00 - Т/с «Физрук»
(16+). 16.00 - Однажды в России
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00, 3.20 - Comedy Баттл (16+).
23.00 - ПРОЖАРКА (18+). 0.00 Такое кино! (16+). 0.35 - Импровизация. Команды (16+). 1.35
- Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15,
11.50 - Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 12.30,
15.05 - Х/ф «Чистосердечное
призвание» (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 16.55 - Д/ф
«Тайны пластической хирургии»
(12+). 18.15 - Х/ф «Тёмная
сторона света» (12+). 20.05
- Х/ф «Тёмная сторона света-2» (12+). 22.00 - В центре
событий (16+). 23.10 - Д/ф
«Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+). 0.00 - Х/ф «Без
меня» (16+). 1.40 - Петровка,
38 (16+). 1.55 - Т/с «Адвокатъ
Ардашевъ» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+). 9.00 Галилео (12+). 10.00 - Х/ф «По
колено» (16+). 11.00 - Х/ф
«Властелин колец. Возвращение короля» (12+). 15.00
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Цыпочка»
(16+). 23.05 - Х/ф «Мужчина
по вызову» (16+). 0.45 - Х/ф
«Свадебный угар» (18+). 2.35
- 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30 - Новости (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00, 3.10 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00
- Засекреченные списки (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Небоскрёб» (16+). 21.55 - Х/ф
«Рэмбо: Последняя кровь»
(16+). 23.50 - Х/ф «Рэмбо-4»
(16+). 1.25 - Х/ф «Меркурий
в опасности» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 22.35, 3.25 - Футбол (16+).
7.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.15,
22.30 - Новости (16+). 7.05,

12.05, 15.20, 18.20, 23.45 Все на Матч! (16+). 9.00, 12.45
- Специальный репортаж (12+).
9.20, 13.05 - Хоккей (16+).
11.30, 2.50 - Наши на Евро-2008
(12+). 16.00 - Х/ф «Двойной
удар» (16+). 19.00 - Вечер профессионального бокса в рамках
ПМЭФ (16+). 0.50 - Волейбол
(0+). 3.20 - Новости (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Высокие ставки» (16+).
17.10 - Т/с «След» (16+).
23.45 - Светская хроника (16+).
0.45 - Х/ф «Угрозыск» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 0.30 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с
«Большая игра» (16+). 10.40
- Руссо туристо (16+). 11.30 Вопреки всему (12+). 12.00 - Диалоги о культуре (12+). 12.30 История Дона (12+). 13.20 - Т/с
«Долгий путь домой» (12+).
14.15 - 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, 1.50 - 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 «Невероятное Путешествие Мистера Спивета» (6+). 22.35, 2.45 - Х/ф
«Невероятный Блинки Билл»
(6+). 1.00 - Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.25 - Давай разведемся!
(16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 11.40 - Реальная мистика (16+). 12.40, 3.50 - Понять.
Простить (16+). 13.55, 3.00
- Порча (16+). 14.25, 3.25 Знахарка (16+). 15.00 - Х/ф
«Выбор матери» (16+). 19.00
- Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (16+). 23.25 - Х/ф «У
причала» (16+).
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Военный комиссариат
города Волгодонск приглашает
на военную службу по контракту водителей с категорией водительских прав «С», «D» и «Е» в воинские
части и формирования, расположенные на территории
Ростовской области.
По вопросам оформления на военную службу по
контракту обращаться в военный комиссариат, кабинет №7, с 8.30 до 17.30.

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 2.55 - Мужское / Женское (16+). 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+). 11.15, 12.15
- Видели видео? (6+). 14.00
- Х/ф «Таежный роман»
(12+). 16.30 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 18.00 Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - Клуб
Веселых и Находчивых. Высшая лига (16+). 23.30 - Х/ф
«Последствия» (18+). 1.25
- Модный приговор (6+). 2.15
- Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное время. Суббота (16+).
8.35 - По секрету всему свету (16+). 9.00 - 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 «И шарик вернётся»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 - Вести в
субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Лучшая подруга» (12+).
1.05 - Х/ф «Причал любви
и надежды» (16+).

НТВ

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

4.55 - ЧП. Расследование
(16+). 5.20 - Х/ф «Правила
механика замков» (16+).
7.30 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.50 - Поедем поедим!
(0+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.00 - Основано на реальных событиях (16+). 15.00
- Своя игра (0+). 16.20 - Следствие вели... (16+). 18.00 Д/с «По следу монстра» (16+).

Все строительные работы

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

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
11.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 10.00 - Ты как я
(12+). 13.30 - Х/ф «Полицейский с Рублёвки» (16+).
22.00 - Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний
беспредел» (16+). 23.55 Х/ф «Любовницы» (18+).
1.50 - Импровизация (16+).
3.35 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

7.25 - Православная энциклопедия (6+). 7.50 - Д/ф
«Польские красавицы. Кино
с акцентом» (12+). 8.40 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» (12+). 10.45,
11.45 - Х/ф «Молодая
жена» (12+). 11.30, 14.30,
23.40 - События (16+).
13.00, 14.45 - Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+).
17.10 - Т/с «Неопалимый
Феникс» (12+). 21.00 Постскриптум (16+). 22.15
- Право знать! (16+). 23.55
- Прощание (16+). 0.45 - Д/ф
«90-е» (16+). 1.30 - Специальный репортаж (16+). 1.55
- Хватит слухов! (16+). 2.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» (16+). 3.05 - Д/ф
«Виктор Авилов. Игры с нечистой силой» (16+). 3.45 - Д/ф
«Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» (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+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
8.25, 10.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.40 - Х/ф
«Цыпочка» (16+). 12.45 Х/ф «Мужчина по вызову»
(16+). 14.35 - Х/ф «Эрагон» (12+). 16.40 - Х/ф
«Джек - покоритель великанов» (12+). 18.55 - М/ф
«Фердинанд» (6+). 21.00
- Х/ф «Троя» (16+). 0.15
- Х/ф «Рокетмен» (18+).
2.25 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.40 - Х/ф
«Тайна дома с часами»
(12+). 8.30 - О вкусной и здоровой пище (16+). 9.05 - Минтранс (16+). 10.05 - Самая полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 13.15
- СОВБЕЗ (16+). 14.20 - Документальный спецпроект (16+).
17.25 - Х/ф «Великолепная
семёрка» (16+). 20.05 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+). 23.25 - Х/ф
«Однажды... в Голливуде»
(18+). 2.25 - Х/ф «Искусственный разум» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 13.05 - Смешанные
единоборства (16+). 7.00,
8.55, 12.00, 14.15, 17.40 Новости (16+). 7.05, 12.05,
14.20, 16.45, 22.45 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - М/ф
«Спортландия» (0+). 9.15 Х/ф «День драфта» (16+).
11.30 - Наши на Евро-2012
(12+). 12.45 - Специальный
репортаж (12+). 14.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 16.05 - Тренерский штаб (12+). 17.45 Хоккей (16+). 23.45 - Футбол
(16+). 1.45 - Волейбол (0+).
3.25 - Новости (0+). 3.30 Д/ф «Я - Болт» (12+).

- Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Следствие
любви» (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
- Планета собак (12+). 12.30
- Т/с «Крыша мира» (16+).
14.15, 21.00 - Т/с «Свидание для мамы» (16+). 17.20
- Т/с «Практика» (12+).
19.00 - Спорт-на-Дону (12+).
19.30 - Х/ф «Питомец Юрского периода» (6+). 22.00
- Д/ф «Стас Михайлов. Все
слёзы женщин» (12+). 23.00,
3.00 - Т/с «Чисто английское убийство» (16+). 1.00
- Ветеренары (12+). 1.30 Человек - праздник «Германия. Хэллоуин» (12+). 2.00
- Правила взлома «Электричество» (12+). 2.30 - Животная
страсть (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Х/ф «Письмо по ошибке»
(16+). 10.05, 2.05 - Х/ф
«Родные люди» (16+).
19.00 - Х/ф «Чёрно-белая
любовь» (16+). 22.00 - Х/ф
«Нарушая правила» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Угрозыск»
(16+). 9.00 - Светская хроника (16+). 10.00 - Х/ф
«Великолепная пятерка»
(16+). 13.15 - Х/ф «Ментозавры» (16+). 16.40
- Т/с «След» (16+). 0.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Заборы из рабицы • Ворота
Навесы • Крыши

19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.00 - Ты не поверишь! (16+). 21.15 - 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 «Карпов» (16+).

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru

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+). 14.00 - Игорь Николаев.
«Я люблю тебя до слез» (16+).
15.45 - Большой праздничный
концерт (6+). 17.45 - Победитель (12+). 19.15 - Dance Революция (12+). 21.00 - Время (16+). 22.00 - Что? Где?
Когда? (16+). 23.10 - Налет
2 (16+). 0.00 - В поисках Дон
Кихота (18+). 1.45 - Модный
приговор (6+). 2.35 - Давай
поженимся! (16+). 3.15 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.15 - Х/ф «Будущее совершенное» (16+).
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 «И шарик вернётся»
(12+). 18.00 - Х/ф «Нашедшего ждёт вознаграждение» (12+). 20.00 - Вести
недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30
- Х/ф «Чего хотят мужчины» (16+).

НТВ

5.15 - Х/ф «Отдельное поручение» (16+). 6.55 - Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - У нас выигрывают! (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 - Т/с «Скелет в
шкафу» (16+). 3.05 - Т/с
«Карпов» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Перезагрузка
(16+). 9.30 - Мама LIFE (16+).
11.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 12.00 - Ты_Топ-модель на ТНТ (16+). 13.30
- Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 22.00 - Stand
Up (16+). 23.00 - Женский
Стендап (16+). 0.00 - Х/ф
«Пляж» (16+). 2.15 - Импровизация (16+). 3.50 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Тёмная сторона света-2» (12+). 7.50
- Фактор жизни (12+). 8.20
- Д/ф «Горькие слезы советских комедий» (12+). 9.10
- Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+). 10.40 - Спасите,
я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.20 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Чёрный
принц» (6+). 13.45 - Смех
с доставкой на дом (12+).
14.30 - Московская неделя
(16+). 15.05 - Д/ф «Людмила
Гурченко. Брачный марафон»
(16+). 15.55 - Прощание
(16+). 16.50 - Д/ф «Алексей
Смирнов. Свадьбы не будет»
(16+). 17.40 - Х/ф «Окна
на бульвар» (12+). 21.35,
0.40 - Х/ф «Разоблачение
единорога» (12+). 1.25 Петровка, 38 (16+). 1.35 Т/с «Неопалимый Феникс»
(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,
10.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 - Рогов
в деле (16+). 11.10 - Х/ф
«Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(0+). 13.35 - Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы»
(0+). 15.55 - Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (0+). 18.25
- Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» (12+). 21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги»
(12+). 0.00 - Стендап Андеграунд (18+). 1.00 - Х/ф
«Superзять» (16+). 2.50 - 6
кадров (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.10 - Х/ф «Рэмбо-4»
(16+). 9.45 - Х/ф «Рэмбо:
Последняя кровь» (16+).
11.30 - Х/ф «Леон» (16+).
14.10 - Х/ф «Заложница» (16+). 16.00 - Х/ф
«Столкновение с бездной»
(12+). 18.20 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+).
20.55 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (16+). 23.00
- Добров в эфире (16+). 0.05
- Военная тайна (16+). 2.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.55, 12.00,
14.15, 18.15 - Новости (16+).
7.05, 14.20, 17.35, 18.20,
21.00, 23.45 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - М/ф «Зарядка
для хвоста» (0+). 9.10 - М/ф
«Неудачники» (0+). 9.20,
12.05, 14.45, 0.45 - Хоккей
(16+). 11.30, 2.55 - Наши
на Евро-2016 (12+). 18.55,
21.40 - Футбол (16+). 3.25 Новости (0+). 3.30 - ФОРМУЛА-1 (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» (16+).
6.15 - Х/ф «Кремень»
(16+). 10.10, 23.50 - Х/ф
«Америкэн бой» (16+).
12.25 - Х/ф «Чужой район-1» (16+). 2.00 - Т/с
«Высокие ставки» (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 - Правила жизни
100-летнего человека (12+).
13.00 - Х/ф «Невероятный
Блинки Билл» (6+). 14.30
- Т/с «Отражение радуги»
(16+). 18.00 - Дон футбольный (12+). 18.45 - Точка на
карте (12+). 19.00 - Производим-на-Дону (12+). 19.30
- Все как у зверей «Паразиты»
(12+). 20.00 - Не факт «Вечная жизнь» (12+). 20.30,
2.30 - Х/ф «Я сражаюсь с
великанами» (12+). 22.30
- Свадебный размер (16+).
23.30 - Т/с «Чисто английское убийство» (16+).
1.15 - Добавки «Осторожно
взрывоопасный кекс» (12+).
1.45 - ЕвроМакс Окно в Европу (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+).
7.45 - Х/ф «Карнавал»
(16+). 10.55 - Х/ф «У причала» (16+). 14.45 - Х/ф
«Беги, не оглядывайся!»
(16+). 19.00 - Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+).
22.00 - Х/ф «Письмо по
ошибке» (16+). 1.40 - Х/ф
«Родные люди» (16+).

16

Суббота, 29 мая 2021 года • №20 (14535-14538)

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн.
кв-ру
на ул.
30 лет Победы, 19, не угловая, 3/5, металлопластиковые окна, ж/дверь, кафель
в ванной и кухне, в х/с. В
подвале подсобное помещение. ТСЖ. Собственник. Цена
1300 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-918-898-26-58.
3-комн. кв-ру по пр. Строителей (за рынком «Орбита»),
14/16, жил. пл. 61,1 кв. м,
кухня 7 кв. м. Рядом магазины, д/сад, школа и т.д. Новые
металлопластиковые окна, заменены все коммуникации, в
отл. сост. Собственник. Цена
2100 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-908-17-11-039.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, дом 100 кв. м, хозпостройки, гараж, газ, вода,
канализация. Или меняю на
домовладение в Парамонове, Романовской, Лагутниках,
Погожеве или 2-комн. кв-ру
в Волгодонске. Тел.: 8-928612-30-07, 8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
два жилых дома в районе магазина «Колорит»
(старая часть города), одноэтажные,
обустроенные,

все коммуникации, 6 соток
земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу в садоводстве «Машиностроитель», 4,6 сотки,
домик, железный забор, теплица, электричество, рядом
канал. Тел. 8-919-873-86-52.
дачный участок в садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный,
свет,
с недостроенным домом.
Тел. 8-988-580-33-26.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,
приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
дачу
в
садоводстве
«Атоммашевец», 2-эт. домик, сад, скважина, приватизирована, отл. сост.
Тел. 8-951-828-88-40.
гараж в ГСК «Старт», 6х4.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-918-580-84-85.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед подростковый,
разборный, б/у, дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.

ТРЕБУЮТСЯ

☑ газонокосильщики
☑ рабочие
на благоустройство
Обращаться:
ООО «Зелёное хозяйство», ул. Степная, 2,
т. 8 (8639) 22-59-92
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел.: 8 (8639) 275-110,
8-928-115-80-69.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
2-комн. кв-ру на длительный срок, без посредников,
14 этаж, 12 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-918-893-76-45.
РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки
котенка, к туалету приучен.
Тел. 8-928-118-00-28.
Отдам двух маленьких котят (серебряный и черный),
возраст около 2 месяцев.
Тел. 8-960-466-31-71.
Куплю 1-комн. кв-ру (или
недорого 2-комн. кв-ру) в
старом городе, на 2 этаже
(если дом с лифтом, то не
выше 3-го) и с кухней не менее 7,7-8 кв. м, в доме рядом
с остановкой, магазинами

ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТ и
КОМБАЙНЁР
Обращаться:
ул. Степная, 2,
тел. 8-928-130-40-10
и т.д. Собственник. Риэлторов прошу не беспокоить.
Тел. 8-908-171-06-47.
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.
УТЕРЯ
Утерянный диплом СБ
4842569,
выданный
06.05.2005 года ГБПОУ
РО «Волгодонский техникум энергетического
машиностроения» на имя
Виталия Александровича
Бухтоярова, считать недействительным.

Инициативная группа СНТ «Ветеран» (г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 4) сообщает, что 30.04.2021 г.
в Волгодонской районный суд подано исковое заявление о признании проведения правлением общих собраний за 2019, 2020 и 2021 годы в форме
очного и заочного голосования от 16.02.2019 г.,
21.03.2020 г., 20.06.2020 г. и 20.02.2021 г. недействительными.
Инициативная группа СНТ «Ветеран»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о продлении срока проведения внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования
членов СНТ «Ветеран» от 28.11.2020 г. по адресу:
СНТ «Ветеран», Цимлянское шоссе до 28.08.2021 г. Повестка дня собрания, которая ранее публиковалась в газете «Волгодонская правда» в № 45 от 13.11.2020 года,
№ 46 от 21.11.2020 года, находится на информационных стендах на территории СНТ «Ветеран». Бюллетень для голосования можно получить по телефону
8-908-179-69-37.
Инициативная группа

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Выражаю искреннюю благодарность директору
магазина «Оптовик» Никите Александровичу Бударину и жительнице округа №24 Вере Михайловне
Полоусовой (проживающей по адресу: ул. Мира, 24)
за оказанную благотворительную материальную помощь на реабилитацию после тяжелой операции. Спасибо вам, добрые люди! Желаю вам успехов, здоровья, мира и добра.
Анна Григорьевна Фролова

Организации (фирме 10 лет) на доставку воды 19 л
требуются ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО
(газель короткая, микроавтобус, легковые ВАЗ-2110, 2108, 2104,
фургон – пикап). Оплата сдельная (ежедневная). График – по договоренности.

Требование к кандидатам: хорошая физическая форма,
желание работать и зарабатывать. Зарплата от 1800 руб./день.

Все вопросы по тел. 8-918-551-20-40
ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону»
требуются:
☑ водитель
☑ программист
☑ агент по сбыту
электроэнергии
Обращаться:
ул. Морская, 15

ТРЕБУЮТСЯ:
☑ установщик
надгробных
сооружений
☑ плиточник
Все вопросы
по телефону
8-928-183-65-39,
Александр

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

мастера и
разнорабочие
для укладки
тротуарной плитки
Тел. 8-928-842-37-07
УТРАТА

Все, кто знал

Ираиду Прокопьевну ЗЕМЛЯНОВУ,

пребывают вместе с ее семьей и близкими в глубокой скорби. Уходит поколение
легендарных в городе людей, личностей, которые оставили в его истории яркий след.
Ираида Землянова была первым
председателем Красноярского сельского
совета. На протяжении многих лет она
жила вместе со станичниками их радостями, бедами, достижениями, проблемами.
Многие из них до сих пор с благодарностью вспоминают об Ираиде Прокопьевне как о грамотном и ответственном управленце, но прежде всего как о
человеке большой души. Много лет она
была членом Совета старейшин, участвуя
в решении актуальных для Волгодонска
проблем.
Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
Телефоны:
приемная – 8 (8639) 27-51-10;
реклама – 8 (8639) 27-62-00,
8-988-945-16-80, 8-908-506-78-62.
собственная служба
подписки и доставки –
8 (8639) 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru

Отпечатано в
ООО «Типография «Молот».
Адрес:
344039, г. Ростов-на-Дону,
ул. Саратовская, д. 40.
Время подписания в печать:
по графику - 24.00,
фактически - 18.00
27 мая 2021 г.
Заказ № 495
Тираж 15000 экземпляров

В прошлом году Ираида Прокопьевна
отметила свое 90-летие. До последних
дней она сохранила жизнерадостность,
чувство юмора, великолепную память,
а еще благодарность судьбе за интересную жизнь. Воспоминаниями о ней, о
тяжелых детстве и юности Ираида Прокопьевна охотно поделилась с авторами
будущей книги о горожанах, которые ковали победу в годы войны. Значит, еще
встретимся, Ираида Прокопьевна. Светлая память о вас надолго сохранится в
наших сердцах.
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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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