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Отдых
за полцены
Вниманию родителей! Стартовала
программа возвращения средств
за путевки в детские лагеря в 2021 году

Парк «Молодежный»
будет!
Волгодонск спас пересчет планового показателя
по области и городу

мая закончилось рейтинговое голосование за благоустройство общественных территорий в рамках
30
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» в Ростовской области. Проходило оно на платформе 61.gorodsreda.ru.

Изображение Bob Dmyt с сайта Pixabay
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25 мая по 31 августа все желающие могут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной
суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся
на карточку «Мир», с которой была совершена покупка, в течение
максимум пяти дней, – рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. – Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в любую
смену с возможностью вернуться до 15 сентября.
Для получения кешбэка перед оплатой необходимо зарегистрировать
карту «Мир» банка-участника в Программе лояльности платёжной системы
«Мир».
Количество поездок на одного ребенка не ограничено, а для семей
с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой
купленной путевки. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен
с каждой путевки ребенка любого возраста.
Список лагерей-участников опубликован на сайте мирпутешествий.
рф в разделе «Детские лагеря».

Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь
на летние смены 2021 года до старта программы детского туристического кешбэка, смогут подать заявки с 15 июня на сайте
госуслуг, предъявив документы об оплате. Родителям вернется
50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.
Напомним, что Ростовская область участвует в федеральной программе по стимулированию доступных внутренних туристических поездок
«Кешбэк-2020».
– Десять туроператоров нашего региона стали участниками программы. Кроме того, турпродукты по Ростовской области выставлены в продажу по акции кешбэк у 17 региональных и федеральных
туроператоров. Также в программе участвует более 80% коллективных средств размещения, расположенных на территории Ростовской
области, имеющих классификацию, – отмечает директор агентства по
туризму и деловым коммуникациям Татьяна Горяйнова. – В апреле на
презентации нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» было объявлено о продлении туристического кешбэка
до конца этого года.
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Парад
Победителей

Новые имена в истории
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Наш город представлял на голосование два проекта парка «Молодежный», который еще лет 40 назад
должен был появиться на месте нынешнего «поля дураков».
Голосование шло нелегко. За девять дней до его
окончания по показателям активности жителей Волгодонск окопался ближе к концу рейтинга муниципальных
образований, участвовавших в голосовании. В городе
шла активная работа по привлечению граждан: голосовали студенты и муниципальные служащие, на центральных площадях работали волонтеры. И, тем не менее, по
мере приближения к 30 мая становилось очевидно, что
определенного Минстроем для Волгодонска минимума
– чуть менее 24 тысяч голосов – городу не набрать.
Спас наш «Молодежный» пересчет планового показателя по области и городу буквально за сутки до
окончания голосования – он для Волгодонска составил
18751 голос. В итоге почти 19 тысяч набранных волгодонцами голосов превратились в 102% от необходимого
норматива, а наш город из отстающего автоматически
переместился в лидеры рейтинга.
Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников поблагодарил горожан, поддержавших проекты
развития парка «Молодежный»:

– Благодаря вашей активной позиции и любви к
своему городу Волгодонск с полным правом может
рассчитывать на получение федеральной поддержки
на благоустройство парка «Молодежный».
Сегодня изменилась политика финансирования
проектов. Поддержку федерального и регионального
бюджетов получают преимущественно те, которые
инициированы жителями и необходимость которых
доказана активностью горожан. Чем активнее горожане участвуют в продвижении и поддержке народных инициатив, тем быстрее город будет меняться
к лучшему.
Напомним, парк «Молодежный запланировано благоустраивать в два этапа. Первый – 3,5 гектара «ядра»
парка, в который войдут центральный водоем, прогулочная и игровая зоны с озеленением и искусственными
холмами, а также проведение коммуникаций к территории парка. Намечены эти работы на будущий год и
потребуют примерно 200 миллионов федерального финансирования, на которое город теперь и рассчитывает.
Второй этап – благоустройство остальной территории
– будет произведен ориентировочно в 2023 году, а о
финансировании этой части работ можно будет говорить
по мере осуществления первого этапа.

Ш

есть проектов, инициированных жителями Волгодонска, будут реализованы в
2021 году при поддержке областного бюджета. Документы
о выделении средств подписал
губернатор Василий Голубев.
В рамках программы губернаторской поддержки местных инициатив «Сделаем вместе» волгодонские
проекты получат почти 11,5 миллиона рублей из областного бюджета
и 2,7 миллиона – из местного. На
эти средства будет благоустроены
скейт-парк на улице М. Кошевого
и сквер Общественной палаты на
набережной. На стадионе «Труд»
появится система полива футбольного поля, а в ДК «Октябрь» сделают частичный ремонт. В школе №21
будет внедрена цифровая система

Одним путем

Вместе по жизни 40 лет

автоматического контроля доступа
и безопасного пребывания детей
в учебном учреждении, а в поликлинике на улице Ленина открыта
«доступная регистратура».
Всего на выполнение 190 ини-
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циативных проектов из 50 городов
и районов Ростовской области,
предложенных жителями, направлено более 296 миллионов рублей.
Проекты должны быть реализованы
до 1 октября этого года.

За чашкой чая

Полезно-кухонно-развлекательнооздоровительный выпуск
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Шли на битву
партизаны…

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

1941 год. 22 июня. КАК ЭТО БЫЛО

С начала июля 1941 года на территории Ростовской области начинается формирование партизанских
вооружённых отрядов и нелегальных партийных органов под руководством областного комитета ВКП (б).
Уполномоченные лица комитета направляются на места и совместно с руководителями районных комитетов
партии, исполкомов, комсомола, колхозов и предприятий создают партизанские отряды.
Роль партизанского движения в борьбе с агрессором возрастает с июля 1942 года, когда Ростовская
область становится оккупированной территорией. С августа по октябрь увеличивается количество партизанских формирований и подпольных партийных организаций. На завершающем этапе партизанского
движения на Дону действуют 163 партизанских формирования общей численностью около 5000 человек.
История партизанских групп и отрядов многих районов области достаточно изучена. В Романовском
районе и частично в Цимлянском действовал партизанский отряд, которым руководили Василий Кожанов
и Иван Смоляков. Трагическая судьба бойцов этого отряда известна. Но историю о цимлянских партизанах
мы практически не знаем, а сведения о них есть. Их обнаружил наш внештатный корреспондент, сотрудник
Волгодонского эколого-исторического музея Олег АНТОНОВ.

Народные мстители
Цимлянской станицы
В станице Цимлянской действовала группа (около семи человек),
которую возглавляли Александр
Автономович Бирюков и Василий
Сергеевич Упоров. Бирюков по образованию инженер, до войны состоял в должности секретаря комитета
комсомола Первого Донского округа
(с 1922 г.), заведующего отделом
агитации и пропаганды Северо-Кавказского краевого комитета (с 1924
г.). Упоров по специальности экономист.
Группе не удалось реализовать
поставленную задачу – взорвать
понтонный мост на реке Дон в момент перехода танковых частей,
направляющихся в расположение
армии генерала Манштейна, так как
группу раскрыли пособники немцев.
Партизан схватили и после пыток
казнили в октябре 1942 года.

Партизаны НижнеКурмоярской станицы
Про партизанскую группу Нижне-Курмоярской станицы известно
мало. В её состав входили Илларион
Иванович Каледин, бывший председатель колхоза, после ранения вернувшийся домой; Лемешко, солдат,
бежавший из концлагеря, и румынский коммунист Алеко Олешку. Они
подрывали железнодорожные составы на линии Сальск-Котельниково.

Отряд лейтенанта Василия
До переселения станицы Маркинской на новое место в связи со
строительством Волго-Донского
судоходного канала здесь стоял памятник советским солдатам. На нем
среди фамилий бойцов имелась одна

запись: «лейтенант Василий…». Этот
неизвестный солдат создал из бывших советских военнопленных отряд,
который уничтожал немецкие автомашины с боеприпасами, идущими на
Сталинград. После смерти командира
бойцы отряда – 11 человек – влились в 33-ю гвардейскую стрелковую
дивизию и освобождали Цимлянский
район.

«Патриот Дона»
Новоцимлянской станицы
Группу «Патриот Дона» возглавлял директор Новоцимлянской школы Василий Алексеевич Фрянский.
Он родился в 1910 году в станице Новоцимлянской. По образованию
учитель. Призван на военную службу
в 1939 году. С 26 июня 1941 года
участвовал в боях на Центральном
фронте, а 15-16 июля 1941 года - в
ликвидации воздушного десанта в
районе города Ярцева. Лично уничтожил офицера и солдата. 17 июля
из орудия подбил вражескую танкетку, две автомашины, перевозившие
солдат и груз. 18 июля был контужен
в результате бомбардировки вражеской авиацией. За проявленную доблесть награждён орденом Красной
Звезды.
С 24 по 27 июля 1941 года Фрянский находился на излечении в госпитале Пензы. Военно-врачебная
комиссия констатировала: «Не может
широко раскрыть рот, язык движется
лишь в пределах ротовой полости, не
может поднять вверх брови, нахмуриться… Тремор век, пальцев рук,
подёргивание головы. Активные движения головы и конечностей ограничены, затруднены… Психика – на
фоне ясного сознания, даёт порой
неправильные ответы, в которых
отражаются впечатления боя. При
виде летящего аэроплана прячется

с выражением страха… Название
болезни по-русски: ограниченное
заболевание центральной нервной
системы после контузии».
В связи с невозможностью прохождения военной службы некоторое
время В.А. Фрянский находился при
полевой почте, затем был мобилизован и вернулся в станицу.
В партизанскую группу также
входил бывший секретарь стансовета Иван Иванович Филатов. Родился
в Новоцимлянской станице в 1900
году. Мобилизован из армии 23 ноября 1941 года.
Партизаны действовали осмотрительно, вели персональный террор, в результате чего уничтожили
пять офицеров вермахта. Филатов
был схвачен полицаями, но его не
успели допросить – он сбежал из-под
ареста. Хотя позже был обнаружен
патрулем и расстрелян.
Фрянскому тоже не удалось избежать ареста, но, прикинувшись глухим и больным (видимо, последствия
контузии позволяли ему вводить в заблуждение), отрицал своё участие в
уничтожении офицеров и уверял врага, что симпатизирует нацизму, что
его отец-казак участвовал в Гражданскую войну на стороне белых и
эмигрировал из страны. Ему поверили
и отпустили, и он продолжил участие
в партизанском движении.

За пределами Цимлы
Наши земляки участвовали в деятельности различных подпольных
организаций за пределами Цимлянского района.
Шахтинцы чтут имя Ольги Андреевны Шаповаловой (1909-1942), в
замужестве Мешкова, уроженки хутора Карповский Новоцимлянского
сельсовета. В 16 лет покинув родной
хутор (тогда станица), она перееха-

Всегда
актуальная тема

Г.Ф. Маринов

К.С. Гришин
ла в Шахты, где встретила будущего
мужа, родила детей. Трудовую деятельность начала домработницей,
затем устроилась на шахту «Октябрьская революция», вступила в комсомол, в 30-е годы принята в члены
ВКП(б), прошла курсы руководителей комсомола, работала в торговле.
В период оккупации вошла в
группу подпольщиков. 10 декабря
1942 года была схвачена и привезена с другими арестованными на
шахту имени Красина для казни. Воспользовавшись удачным моментом,
схватила гестаповца и бросилась с
ним в шурф шахты.
В честь Константина Сергеевича
Гришина (1913-1943) названа улица в Цимлянске. Родился в станице
Цимлянской, комсомолец, работал
в районной газете «Коллективный
труд». Окончить ростовский машиностроительный институт не успел
– началась война. Он попал в плен,
содержался в концлагере города
Жмеринка (Украина). С группой
военнопленных совершил побег и
вошел в состав подпольщиков «Советские патриоты». Наладил выпуск
подпольной газеты «Красный партизан», участвовал в боевых акциях.
При облаве на типографию вместе
с товарищами был схвачен. 2 декабря 1943 года расстрелян в числе
18 партизан в Тирасполе (Приднестровье).
На территории Айсден (Бельгия)
действовал партизанский отряд «За
Родину», в котором состоял Григорий
Фёдорович Маринов (1906-1949),

О.А. Шаповалова
уроженец Саратовской области.
В мирное время был директором
школы станицы Маркинской. Ушёл
на фронт добровольцем, в результате тяжелого ранения попал в плен.
Бежав с концлагеря, продолжил участвовать в партизанском движении.
Наряду с регулярными частями
советской армии партизаны сыграли важную роль в общей победе. Их
тактика ведения боевых действий,
разведывательная, диверсионная
деятельность, пропаганда среди
населения наносили значительный
урон вражеским силам.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Р О С ТО В С К А Я А Э С
Р О С АТО М

–28 мая в Волгодонском инженерно-техническом институте Национального
26
исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института (ВИТИ НИЯУ МИФИ) прошла XVII Международная научно-практическая

конференция «Безопасность ядерной энергетики»
Несмотря на сохраняющиеся ограничения,
форум прислали НИЯУ МИФИ и его филиалы,
связанные с пандемией коронавирусной инфекНИЦ «Курчатовский институт» (г. Москва), Сеции, в работе конференции приняли участие
вастопольский государственный университет,
более ста человек. К обсуждению было предСанкт-Петербургский государственный полиставлено свыше 50 докладов, а 18 студентов
технический университет им. Петра Великого,
представили свои работы в постерной сессии.
Минский научно-исследовательский прибороУчредители конференции – Законодательстроительный институт, Национальный исследоное собрание Ростовской области, АО «Концерн
вательский институт «МЭИ», Институт ядерной
Росэнергоатом», Ростовская атомная станция,
физики и технологий НИЯУ МИФИ, Южно-Росфилиал АО «АЭМ-Технологии «Атоммаш» в Волсийский государственный политехнический унигодонске, Национальный исследовательский
верситет им. М.И.Платова и многие другие наядерный университет «МИФИ», Волгодонский
учные, учебные и общественные организации,
инженерно-технический институт – филиал
а также предприятия электроэнергетического и
НИЯУ МИФИ.
машиностроительного дивизионов «Росатома»
В пленарном заседании конференции при– Ростовская АЭС и филиал АО «АЭМ-Технолоняли участие депутат Государственной Думы РФ
гии «Атоммаш» в г. Волгодонске.
Виктор Дерябкин, глава города Волгодонска
После пленарного заседания участники
конференции продолжили работу в шести
– председатель Волгодонской городской Думы
Сергей Ладанов, заместитель главы админисекциях: «Эксплуатация энергоблоков АЭС»,
страции Волгодонска Светлана Цыба, директор
«Экологическая и радиационная безопасность
Ростовской атомной станции Андрей Сальников,
эксплуатации АЭС», «Проектирование и стродепутаты городской Думы.
ительство энергоблоков АЭС», «Культура безКонференция «Безопасность ядерной
опасности на объектах ядерной энергетики:
энергетики» из года в год вызывает неосласоциокультурный, экономический и информабевающий интерес среди представителей
ционный аспекты», «Изготовление и ремонт
разных областей атомной отрасли, ведь тема
оборудования АЭС», «Цифровые технологии в
безопасности в этой сфере актуальна всегда.
атомной энергетике».
В этом году своих представителей на научный
Секция «Цифровые технологии в атомной

энергетике» была представлена на конференции впервые. Это – требование времени, для
которого стало актуальным развитие цифровизации российской экономики.
Большой интерес у участников конференции вызвали также вопросы, обсуждавшиеся во
время проведения круглого стола «Подготовка
кадров в обеспечении стратегического развития Госкорпорации «Росатом». Перспективы
кадровых потребностей предприятий отрасли,
организация взаимодействия предприятий и
учебных заведений – от решения этих вопросов в значительной степени зависит будущее
атомной энергетики.
В коротком перерыве между пленарным
заседанием и началом работы секций организаторы и участники конференции пообщались с
журналистами городских и региональных СМИ.

Речь шла, в основном, о том, какие возможности Волгодонск может использовать как уникальный город, в котором представлены сразу
четыре дивизиона «Росатома».
Конференция «Безопасность ядерной
энергетики» – научный форум, в ходе которого тесно переплетаются самые разные науки и в котором принимают участие
специалисты самых разных сфер деятельности. Активный диалог, происходящий
на таких форумах, дает возможность его
участникам не только высказать свое мнение, но и общими усилиями выработать
новые решения, способствующие развитию
атомной энергетики. И XVII Международная научно-практическая конференция
«Безопасность ядерной энергетики» внесла в это развитие свой весомый вклад.
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Долгое эхо друг друга
Эта семейная пара представляет два интересных «Я».
Но вот уже более 40 лет Михаил и Наталья Чарупа обладают
завидным даром быть одним дружным «МЫ»

В

центральной библиотеке
в соответствии с планом
работы клуба интересных встреч
«Автограф», а также в рамках
проекта «Библиотеки Волгодонска: онлайн-формат» состоялся
концерт Михаила и Натальи Чарупа
«Ах, как же нас, друзья, по свету
разбросало…» Этот музыкальный
дуэт широко известен, и не только
в нашем городе. Чарупа принимают
активное участие в различных фестивалях и конкурсах, проходящих
в разных уголках нашей страны и
ближнем зарубежье, и везде находят поклонников своего таланта и
признание.
Наталья Васильевна и Михаил
Васильевич тонко и лирично исполняют авторские песни. Каждый из
них обладает собственным талантом
сложения стихов, написания музыки
на слова как собственных произведений, так и других поэтов. «Ах, как же
нас, друзья, по свету разбросало…»
был концертом-встречей, где не
только исполнялись полюбившиеся
горожанам песни Михаила и Натальи
Чарупа, но и дружеской беседой. Отвечая на вопросы зрителей, герои
торжества рассказали о себе, своей
встрече, о творчестве и мечтах.
ноша из Новошахтинска и
девушка из Шахт познакомились в далеком 1974 году, когда
стали студентами Новочеркасского политехнического института.
Их встреча произошла во время
сельскохозяйственной практики,
известной всем советским студентам «повинности». Днем помогали
в уборке урожая, а по вечерам –
песни у костра, беседы до утра. И
в студенчестве Михаил Васильевич
писал стихи, сочинял песни, но, как
он говорит, в большинстве своем
они были шуточными, легкими, развлекательными. Он не расставался с
гитарой, был душой любой компании
и, вместе с тем, серьезным, умным
парнем. «Мы пять лет присматривались друг к другу. Меня привлекла
в Мише надежность. Поняла, что
могу доверять этому человеку,
поверила, что он не предаст меня
ни в какой ситуации, с ним можно
создавать семью, иметь от него
детей. И я не ошиблась», – уже
после концерта поделилась со мной
Наталья Васильевна.
К пятому курсу они решили пожениться. По окончании института
родилась дочь Марина, и все вместе
по распределению отправились в
Сибирь, в город Ангарск, на Байкал. Потом судьба их забросила в
Башкирию. Как отмечает Михаил
Чарупа, красивейшие места, замечательная природа. Но как только
они узнали, что в Волгодонске открывается объект, где можно применить свои профессиональные
знания и умения, то использовали
все возможности, чтобы вернуться
в родные донские степи. К тому же
с Волгодонском были уже знакомы
– еще в институте Михаил в составе стройотряда возводил главный
корпус «Атоммаша».
С 1985 года семья Чарупа – постоянные жители нашего города.
«Волгодонск мы полюбили всей
душой, хотя не забываем те места и тех замечательных людей,
которые встречались на нашем
пути. Каждый из них оставил в
нас частичку своего сердца, и оно
теперь горит и отдает светлую
энергию людям», – призналась Наталья Васильевна.
музыкой оба супруга дружат
с детства. Только Наташа как
настоящая девочка – «правильно»:
с окончанием музыкальной школы,
пением сразу в двух хорах (в городском и школьном), а Миша – как
многие мальчики – «неправильно».
Петь любил, но специальное музыкальное образование не получил.
Увлечение гитарой пришло уже к
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окончанию школы. К концу десятого
класса появились первые попытки
создать музыку на стихи. Записывать их начал в начале девяностых
годов. Но опять-таки, без порядка –
на обрывках бумаги, на промокашках, где мысль пришла. Благодаря
Наташе, она впоследствии собрала
все эти обрывки и вручную переписала в большую тетрадь, появились
его первые творческие «накопления»». Эта забота о муже действительно достойна благодарности,
ведь сколько замечательных стихов
и песен мы можем теперь услышать,
их сберегла хранительница семейного очага Наталья Васильевна.
вновь звучали песни, но теперь о Волгодонске, авторства Михаила Чарупы. Слушая их,
начинаешь еще больше любить свой
город, ценить его красоту, поскольку смотришь на него глазами поэта,
настоящего романтика.
Умение своим творчеством дотронуться до самых потаенных, сокровенных струн души ярко проявляется в стихах и песнях, посвященных
Михаилом Васильевичем солдатам
Великой Отечественной войны. Наверное, потому что он абсолютно
искренен в своем отношении к ним.
«Мы воспитывались словно совсем
в другой стране, в глубоком уважении к ветеранам. К тому же они
тогда жили и трудились рядом с
нами, часто приходили в школы. У
нас были замечательные фильмы
и книги о войне, наше поколение
было буквально пропитано этой
атмосферой, – вспоминает Чарупа.
– Меня очень волновала эта тема,
особенно после распада СССР, когда стране было не до ветеранов…
Было написано несколько песен,
стихов, позже они сложились в цикл
«Седой ветеран». Я никоим образом не стремлюсь написать песню
к празднику, к дате. Это приходит
само…»
2019 году на фестивале народного творчества работников Концерна «Росэнергоатом»
«Живой родник», проходившем в
Абхазии, в Пицунде, наш волгодонский дуэт исполнял песню Михаила
Чарупы «Соловушка». Она настолько
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впечатлила члена жюри – народную
артистку Российской Федерации Наталью Геннадиевну Баннову, что она
попросила супругов поделиться этой
песней, решив включить «Соловушку» в свой репертуар. Вниманию зрителей в библиотеке был представлен
клип, который артистка сделала в
2020 году. Так творчество нашего
земляка вышло на новый, уже профессиональный уровень.
Еще одной творческой вершиной
стал гимн фестиваля ветеранских
хоров всех атомных станций страны «Энергия жизни». Был объявлен
конкурс на лучшую мелодию на стихи
известного автора Алексея Шанаева.
Михаил Васильевич Чарупа написал
музыку, и она была признана лучшей.
Да, следует отметить, что к ветеранам Ростовской АЭС семья Чарупа
имеет непосредственное отношение.
Долгие годы Михаил Васильевич работал начальником смены химического цеха РоАЭС, а Наталья Васильевна
– инженером группы коррозии химической лаборатории. В настоящее
время Михаил Васильевич передает
накопленный опыт новым поколениям атомщиков, работая инструктором
по подготовке оперативного персонала в учебно-тренировочном подразделении РоАЭС. С недавних пор
Михаил Васильевич и Наталья Васильевна Чарупа являются участниками
хора ветеранов Ростовской атомной
станции. «Мы этим очень гордимся,
– сказала руководитель хора Татьяна
Евгеньевна Воловикова. – Ведь помимо того, что они очень талантливые, музыкальные, поэтичные,
это люди, которые несут свет.
Их воспитание, культура, интеллект, интеллигентность слышны
в их песнях и стихах. С ними очень
приятно общаться».
ействительно, эта пара обладает уникальной способностью располагать к себе людей,
искренне дружить и плодотворно
сотрудничать. Длительное время
семья Чарупа является членом Региональной общественной организации
литераторов «Волго-Дон», «Ростовской организации Российского союза
профессиональных литераторов».
Участие в работе этих объединений
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подарило Михаилу Васильевичу и
Наталье Васильевне возможность
познакомиться со многими творческими людьми нашего города.
И с некоторыми из них – Татьяной
Александровной Мажориной, Раисой
Абрамовной Сергеевой, Алексеем
Ивановичем Кедой – это знакомство
переросло в крепкое сотрудничество. Результатом стали множество
публикаций в различных журналах,
выпуск альманахов и, конечно, появление новых песен, в том числе и
на стихи местных авторов.
Михаилу Васильевичу не чужды
эксперименты. Есть в его репертуаре и романсы, которые заняли достойное место в концерте, и песни,
слушая которые, понимаешь, что
не всегда жизненный и творческий
путь Чарупа складывался гладко. В
песне «Гонки по кругу» есть строки:
«Наша жизнь - это гонки по кругу, лотерейный билет от судьбы.
Но известно о том только другу,
как устал ты от этой борьбы!».
Впрочем, это естественно для каждого человека, но не каждый умеет
с улыбкой, не жалуясь на судьбу,
преодолевать невзгоды.
«Каждому своё, ты же не забудь – жизнь не торопи, выбери
свой путь!» – еще в одной песне
делятся мыслями со своими слушателями Чарупа. И они, действительно, имеют право советовать. Им это
позволяют количество и качество
прожитых лет, житейская мудрость
и восторженное, доброе отношение
ко всему, что окружает эту семейную
творческую пару. В свое время они
выбрали свой путь, и он оказался
правильным и плодотворным.
Как утверждают, не специально,
а, видимо, «так звезды сложились»,
что концерт этой замечательной
пары состоялся в Международный
день семьи. Настоящая семья - это
любовь, нежность, взаимопонимание, дети, внуки. Все это у Михаила
Васильевича и Натальи Васильевны
есть. У них даже отчество одно на
двоих. И творчество совместное!
Конечно, эта семейная пара составляет два интересных «Я», но вот уже
более четырех десятков лет Михаил и
Наталья обладают даром быть одним
дружным «МЫ».
ни живут светло и ясно, их
безгранично любят и уважают дети: «Родительский дом - это
место, куда нас всегда тянет, где
тепло и уютно, где нас любят и
ждут, мы идем к ним с открытой
душой», – говорит дочь Марина.
Сын Олег делится воспоминаниями
о детстве: «В доме всегда звучали
песни, музыка. Казалось, что это
у всех так, родители поют, ничего
особенного… Но когда взрослеешь,
видишь, какие аудитории собирают, как тонко взаимодействуют
с людьми не только в творческом,
но и в общечеловеческом плане,
понимаешь, что именно эти способности позволяют им создавать
стихи и песни».
Кстати, у взрослых детей уже
сложилось мнение о секрете семейного счастья их родителей. «В любых ситуациях они находят компромисс. Ведь когда любят, люди
ценят то, что имеют, не рубят
сплеча, не ранят словом», – считает Марина. А Олег уверен: «У наших
родителей максимально удачно сошлись характеры. Нельзя сказать,
кто из них главный, они полностью
дополняют друг друга, составляют
единое целое. Именно поэтому у них
такой крепкий союз».
В свою очередь, Наталья Васильевна и Михаил Васильевич признались, что дети и внуки составляют
большую часть их жизни: «Мы без
них никуда! Мы – их тыл, они –
наше будущее, наше вдохновение!».

О

Нина ЕГОРОВА

Еще больше
новостей на сайте
v-pravda.ru

Жители Ростовской
области стали
активнее пользоваться
электронной регистрацией
недвижимости
В I квартале текущего года
увеличилось количество поступивших в Управление Росреестра по Ростовской области заявлений в электронном
виде на осуществление учетно-регистрационных действий.
Количество электронных заявлений о государственном кадастровом учете в I квартале 2021
года увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Число поданных
в электронной форме заявлений
о государственной регистрации
прав за отчетный период увеличилось на 11% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Также отмечается увеличение количества заявлений,
поданных в электронной форме,
по одновременной процедуре кадастрового учета и регистрации
прав. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот
показатель по итогам I квартала
текущего года увеличился на 7%.
Напоминаем, что подать
заявление о государственном
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав,
написать обращение, отследить,
на каком этапе обработки находится запрос, запросить выписки
из Единого государственного реестра недвижимости, ознакомиться
со справочной информацией об
объекте недвижимости в режиме
online, публичной кадастровой
картой, реестром кадастровых инженеров можно на сайте
Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы».
Также сайт Росреестра позволяет запрашивать сведения
о кадастровой и рыночной стоимости объекта недвижимости в
разделе «Получение сведений из
Фонда данных государственной
кадастровой оценки», а также
информацию о реестрах саморегулируемых организаций и их
членах, которые ведет Росреестр.
Более подробно об этих и
других электронных услугах
и сервисах, предоставляемых
ведомством, можно узнать на
официальном сайте Росреестра
в разделе «Электронные услуги
и сервисы».

Как обезопасить
недвижимость: запрет
на совершение сделок
без личного участия
Для того, чтобы обезопасить свое имущество от мошеннических действий, собственник недвижимоcти может
подать заявление о том, чтобы
сделки с принадлежащим ему
имуществом производились
только при его личном участии. После подачи заявления
в Единый государственный реестр недвижимости будет внесена соответствующая запись.
Заявление о невозможности
государственной регистрации
права без личного участия правообладателя можно оформить в
установленном законом порядке
на любой объект недвижимости,
стоящий на кадастровом учете
- квартиру, комнату, индивидуальный жилой дом или машино-место. В случае, если объект
находится в долевой собственности, наложить запрет можно
только на свою долю.
Заявление о невозможности
регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости
без личного участия его собственника можно подать, обратившись
в многофункциональный центр
«Мои документы», а также с помощью сайта Росреестра. Государственная пошлина за данную
услугу не взимается.
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Кто с мечом к нам придет,
...тот от меча и погибнет! Принято считать, что эти слова принадлежат новгородскому князю
Александру Невскому, герою Ледового побоища и защитнику земли русской,
что мы о нем и узнали, побывав на всероссийской акции «Ночь музеев».
ожденный 13 мая 1221 года в
Р
городе Переславль-Залесский
Александр был сыном Ярослава Все-

володовича – князя Переславльского
(а позже отец стал и Великим князем
Киевским и Владимирским). Александр получил лучшее по тем временам образование – знал грамоту,
математику, геометрию, астрономию
и географию. В четыре года, как и
положено княжичу, судьба которого - править народом, Александр
прошел обряд посвящения в воины.
Мальчику отстригли прядь волос,
посадили на коня, вручили лук и меч.
Ему было девять лет, когда
вместе со старшим братом был отправлен отцом на княжение в Новгород. А в 20 лет Александр одержал
серьезную победу над шведами на
реке Нева даже без участия основной армии! После этой победы народ
прозвал его Невским. Он выполнил
главную княжескую задачу – защитил свой народ и землю от внешних
врагов.
Спустя два года, в апреле 1242го, еще одна судьбоносная победа,
но уже над германцами-крестоносцами (в основном это были представители Ливонского ордена),
решившими захватить Новгород и
продвинуться в глубь русских земель. Применив тактическую хитрость, Александр Невский заманил
вооруженных тяжелыми доспехами
рыцарей на лед Чудского озера.
Хрупкий весенний лед стал разламываться, враг – тонуть. А атака
русской конницы довершила дело.
Ледовое побоище– до сих пор одна
из самых известных битв в истории
России. Если бы русский князь проиграл эту битву, история России пошла
бы совсем другим путем. Невский
предотвратил завоевание Ливонским
орденом русских северо-западных
земель.
лександр Невский был заботливым правителем и тонким
политиком. За время своего правления (с 1236 по 1263 годы) он
четыре(!) раза побывал в Золотой
Орде, преодолевая опасную дорогу. Правда, в четвертый раз, уже на
обратном пути, тяжело заболел. Вернувшись домой, принял монашеский
постриг под именем Алексий. Через
несколько дней Невский умер и был
погребен в Рождество-Богородичном
монастыре во Владимире.
Русская православная церковь
канонизировала его в лики святых.
Александр Невский был единственным православным светским князем
не только на Руси, но и в Европе, который не шел ни на какие компромиссы с Римским папой. Категорически отказывал он главе западной
церкви в принятии католичества на
Руси: «У нас своя вера есть, и другой
нам не надобно!»
Принимая важные политические
решения, Невский всегда руководствовался интересами Русского государства, народа, человеколюбием
и милосердием. За это его ценили
современники, за это благодарны
ему потомки.
усский царь Иван Грозный
опирался на победы Александра Невского, начиная свою борьбу
за выход к Балтийскому морю. Спустя
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евизом мероприятия в этом году выбран слоган: «Больше, чем музей». Как всегда
команда Ирины Павлинок Волгодонского эколого-исторического музея оказалась
выше всяких похвал – подготовила для горожан обширнейшую познавательную
программу, в которой органично сочетались наука и история, знания и патриотизм, творческая прикладная работа и увлекательные игры, конкурсы. Каждый час для желающих
проводились обзорные экскурсии по всем выставочным залам. Словом, действительно
удалось значительно расширить представление взрослых и юных волгодонцев о музеях и
их возможностях.
Центральным мероприятием стал исторический вечер «Александр Невский – великое
имя России», посвященный его 800-летию. Собравшиеся в конференц-зале были увлечены
повествованием о человеке, которого родители при рождении нарекли Александром, после
побед в сражениях народ прозвал Невским, после смерти величал Солнцем земли Суздальской, а русская православная церковь канонизировала в лики святых. В истории Александр
Невский навсегда остался заступником всей земли русской.
Старшим научным сотрудникам музея Татьяне Ивановне Селиверстовой и Елене Владимировне Куричевой удалось продемонстрировать огромное историческое значение этого
легендарного правителя для России, вместе с присутствовавшими на мероприятии зрителями
с уважением проследить его жизненный путь и триумфальное шествие имени и образа Александра Невского через века и поколения.

Григорий Васильевич Вяльцев

Еще больше новостей –
на сайте v-pravda.ru
столетия, Петр I выбрал Александра
Невского покровителем Санкт-Петербурга. Для Петра I значимым было то,
что новая столица Российской империи основана в том самом месте, где
еще в 13 веке русские громили шведов. В 1724 году Петр I торжественно
и парадно перевез мощи Александра
Невского из Владимира в Петербург.
На рейде был выстроен весь российский флот, звучал пушечный салют,
раздавался колокольный звон. Петр
сам пересел на ботик, в котором везли раку с мощами Невского, а на веслах сидели самые важные сановники
Российской империи.
Именно Петр I повелел изображать Александра Невского на иконах не в образе монаха, а в образе
воителя, полководца. Он же задумал
учредить орден Александра Невского, но не успел. После смерти Петра
Великого его волю исполнила жена
Екатерина I. Орден – четырехконечный крест, в центре – фигура воина
на коне, между окончаниями креста
– двуглавые орлы. С 1725 по 1917
год орден Александра Невского
являлся одной из высших наград в
Российской империи.
оведали научные сотрудники
музея и о послереволюционной истории легендарного героя. В
Советской России в 1938 году был
снят фильм о победе Невского на
Чудском озере. В нем впервые про-
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звучала фраза, известная ныне всем:
«Кто к нам с мечом придет, тот от
меча и погибнет!» Режиссер – Сергей
Михайлович Эйзенштейн. Научными
консультантами выступали историки,
археологи. Картина стала культурным
событием, она пользовалась огромной популярностью. Эйзенштейн был
удостоен Сталинской премии, ему
даже присвоили звание доктораискусствоведа без защиты научной
диссертации. Музыку к фильму написал композитор Сергей Сергеевич
Прокофьев. Позже он объединил все
музыкальные отрывки, звучавшие в
фильме, в одну кантату. Прослушав
небольшой отрывок из нее, гости музея с удивлением уловили сходство с
песней «Вставай, страна огромная!».
началом Великой Отечественной войны образ Александра
Невского в Советском Союзе словно
пережил второе рождение. Он стал
символом воинской славы и борьбы
нашего народа за независимость и
свободу. В год 700-летия победы
в Ледовом побоище был выпущен
плакат со словами Иосифа Сталина:
«Пусть вдохновляет вас в этой войне
мужественный образ наших великих
предков!».
В июле 1942 года, в очень сложный момент, когда враг упорно рвался в глубь территории нашей страны,
был учрежден орден Александра
Невского. Им награждали предста-

С

вителей командного состава Красной Армии за выдающиеся заслуги
в руководстве боевыми действиями
и достигнутые результаты. Конечно,
внешний вид советского ордена отличался от царского. Вместо креста
– пятиконечная звезда, вместо орлов – венки пшеницы, а по центру
– профиль Александра Невского.
Здесь вышла заминка. Дело в том,
что из глубины веков к нам не дошло ни единого изображения князя.
Словесные его описания также невнятны, слишком патетичны. В итоге было решено в качестве профиля
князя использовать профиль актера
Николая Константиновича Черкасова,
который сыграл роль Александра Невского в фильме Эйзенштейна.
Актер был частым гостем на
фронте. Солдат очень воодушевляло, когда Черкасов читал отрывок
из монолога Александра Невского:
«Слово моё твердо: найдёт беда –
всю Русь подыму! А отвалитесь в
сторону – быть вам биту нещадно.
Жив буду – сам побью, а помру –
так сынам накажу». «Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь
жива. Пусть без страха жалуют к нам
в гости. Но если кто с мечом к нам
придет, тот от меча и погибнет!».
Волгодонском эколого-историческом музее хранится орден Александра Невского, которым
был награжден житель нашего горо-
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да, ветеран Великой Отечественной
войны Григорий Васильевич Вяльцев. Он был представлен к награде
в июне 1945 года. В наградном листе
написано: «В боях с немецко-фашистскими захватчиками майор Вяльцев
не раз проявлял личное мужество и
отвагу, командуя батареей зенитного
артполка сорок девятой смоленской
зенитно-артиллерийской дивизии.
Он четко организовывал работу по
управлению зенитными подразделениями в бою и на марше, благодаря
чему часть, в которой он служил
три года без перерыва в должности
командира батареи, а затем начальником штаба, в период военных действий сбила 78 и подбила 16 самолетов противника».
После распада СССР (1991 год)
награждение орденом Александра
Невского не производилось. Но уже
с 2010 года он вновь вошел в государственную наградную систему.
Внешний вид ордена стал больше
походить на дореволюционный.
Это единственная награда, которая
прошла через века и политические
системы. Орденом Александра Невского были награждены ученый
Дмитрий Иванович Менделеев, писатель Фёдор Михайлович Достоевский, Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, а в 2015 году – губернатор Ростовской области Василий
Юрьевич Голубев.
В 1995 году в России был принят
закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Одна из них
– 18 апреля – День победы русских
воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском
озере.
В 2008 году был объявлен конкурс «Имя России». Все жители нашей страны из пятисот предложенных (значимых для истории России)
имён выбирали одно. По результатам голосования Александр Невский
вновь одержал победу!
Нина ЕГОРОВА

Детская игра – с сайта graycell.ru

COVID-19. Именно он надел
медицинские маски на большую
часть населения планеты.
Маски при повседневном
применении не дают 100-процентной защиты от инфекции,
но они значительно снижают
так называемую «вирусную нагрузку» на организм человека.
Маски уменьшают риск инфицирования и передачи вируса
окружающим и облегчают течение болезни, если человек все
же заразился – за счёт меньшего количества вируса, попавшего в организм.
На ближайшее время медицинская маска – это новая
реальность для всего мира,
доступное и достаточно эффективное средство защиты
себя и окружающих, особенно
с сочетании с другими мерами
профилактики.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Йоханн Микулич-Радецкий
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Интересно, кто-нибудь уже выпускает маски с надписью «Здесь может быть
ваша реклама»?

из шести слоев кисеи начал
французский хирург Поль Бержер. Более года доктор проводил наблюдения, которые
показали, что количество послеоперационных инфекций у
пациентов, с которыми работали врачи в масках, значительно
уменьшилось.
В нашей стране внедрению
масок в медицинскую практику
способствовал Фёдор Фёдорович Эрисман – основоположник
социально-гигиенического направления медицины, пионер
гигиены в России.
В период пандемии «испанки» (1918-1919) маски стали
носить не только медики, но и
пациенты, чтобы не заражать
окружающих.
Массовое распространение
медицинские маски, которые к
тому времени уже стали одноразовыми и производились из
нетканых полимерных материалов, сначала получили в конце 20-го — начале 21-го века
в Китае. В этой стране одна за
другой произошли локальные
эпидемии: птичий грипп в 1997
году, тяжелый острый респираторный синдром (первый SARS
или атипичная пневмония) в
2003-м, острая лихорадка с
тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) в 2010-м. А затем
возник и с невероятной скоростью распространился по миру
и «второй» SARS – SARS-CoV-2,
обычно называемый «новая коронавирусная инфекция» или

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

Найди 10 отличий

Необходимость защиты при
общении с больными людьми врачи осознали ещё в XIV
веке во время пандемии чумы.
Французский врач Шарль Лорм
тогда создал специальный костюм для врачей, оказывающих помощь больным чумой.
«Чумной доктор» должен был
одеваться в плотное вощеное
пальто, кожаные перчатки,
шляпу с полями, а также надевать клювообразную маску с отверстиями для глаз,
закрытыми стеклом. «Клюв»
наполнялся
ароматическими
солями (камфорой), целебными травами (лавандой, мятой,
гвоздикой и пр.), чесноком и

т.д. – это создавало защиту от
неприятного запаха (считалось,
что болезнь вызывают «миазмы») и «темных сил». Ну, и некоторой антисептике тоже хоть
как-то способствовало.
Несколько веков спустя, во
второй половине XIX века, благодаря великому ученому Луи
Пастеру возникла микробиология и наука о вирусах. Медицине стали известны возбудители
инфекционных болезней и механизмы их передачи. Стала понятна необходимость создания
«барьера», предотвращающего
распространение возбудителей
инфекций между людьми.
Днём рождения привычной
для нас медицинской маски
стало 1 марта 1897 года: в
клинике университета Бреслау
(сегодня Вроцлав) прошла первая хирургическая операция
под руководством польско-австрийского хирурга Йоханна
Микулича-Радецкого, которую
проводила хирургическая бригада, работавшая в масках из
нескольких слоев ткани и резиновых перчатках.
Одновременно и независимо от врачей австрийского
Бреслау оперировать в маске

Сегодня медицинская маска – пожалуй, самое распространённое средство индивидуальной защиты. Особую популярность медицинские маски приобрели более года назад, с началом пандемии новой коронавирусной инфекции.
Об истории этого ставшего уже привычным и повседневным
предмета рассказывает сегодня на своем официальном сайте Роспотребнадзор.

от «чумного доктора» к предмету повседневной гигиены

«Эволюция» медицинской маски:

ватором?
а) Конго
б) Кения
в) Эфиопия

Какая из перечис9
ленных африканских
стран НЕ пересекается эк-

ном приготовлении может
вызвать интоксикацию?
а) шишамо
б) фугу
в) тай

Какая рыба, тради8
ционная для японской кухни, при неправиль-

Главный пояс астероидов находится между орбитами...
а) Земли и Марса
б) Марса и Юпитера
в) Юпитера и Сатурна
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а) Го
б) Гомоку
в) Халма

Благодаря какой ки6
тайской игре возникла игра на бумаге «Точки»?

лесо обозрения в мире?
а) ОАЭ
б) США
в) Япония

В какой стране к
5
2020 году было достроено самое высокое ко-

а) Пеппи Длинныйчулок
б) Золушка
в) Поллианна

Какая литературная
4
героиня по совету
отца играла в радость?

а) Марии Магдалины
б) Тиберия
в) Богородицы

Согласно библейской
3
легенде, яйцо покраснело в руках у...

рила лестницы?
а) балясина
б) тетива
в) пилястра

Как называется де2
коративный столбик,
которые поддерживает пе-

а) фитофтора
б) белая плесень
в) ульва

Что из перечислен1
ного НЕ относится к
грибам?

Тест на эрудицию

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

интересно

В списке праздников, посвящённых различным сладостям и десертам, безусловно, этот
найдёт поклонников во всех частях Земного
шара. Считается, что именно 10 июня 1786 года
в США начались массовые продажи мороженого.
Поэтому и праздник, не имеющий официального
статуса, отмечают именно в этот день.
Рецепт с использованием замороженного
молока в Европе появился только в 14 веке,
очевидно, в Италии. Во Франции рецепт оказался в 16 веке, и там же появилось классическое мороженое, созданное на основе молока,
но уже в 18 веке. Название «пломбир» также
пришло из Франции (по месту своего появле-

Источник jaymi-oliver.ru

ния – Пломбьер-ле-Бем). Здесь же в 19 веке
получили распространение не только пломбир,
но и стаканчики с мороженым. А вот эскимо –
это продукт, созданный в США в начале 20 века.
Туда мороженое попало в 18 веке вместе с переселенцами. Этот вид мороженого придумал американец Христиан Нельсон, который начал глазировать мороженое шоколадом и назвал своё
изобретение «пирожок эскимоса» (эскимо-пай).
Здесь же появились и вафельные стаканчики.
В России также делали прохладительные лакомства по собственным рецептам. Основой для
них служили замороженное молоко, творог, сметана с добавлением других ингредиентов.

4

3

2

Взбейте сахар и яичные желтки в миске
до густого состояния. Вылейте в эту смесь
охлажденный молочный шоколад, хорошо перемешайте, затем перелейте обратно в кастрюлю.
Получившийся крем подогрейте на более
слабом огне, все время помешивая, пока
он не загустеет. Не позволяйте смеси кипеть,
иначе она свернется. Вылейте в миску и оставьте остывать, периодически помешивая.
Взбейте холодные сливки при помощи
миксера до появления мягких пиков,
затем добавьте в охлажденную шоколадную
смесь.

10 июня – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРОЖЕНОГО

1

Способ приготовления:
Разломите плитку шоколада на куски и
вместе с молоком поместите в кастрюлю
с толстым дном. Подогрейте, помешивая, до
однородной массы, затем снимите с огня, чтобы дать немного остыть.

Ингредиенты:
горький шоколад – 100 г
молоко – 300 мл
сахар – 85 г
яичный желткок – 3 шт.
сливки для взбивания – 300 г

Шоколадное
мороженое

За чашкой чая
ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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частный сектор

aif.ru. Использованы советы
Алексея ПОРТЯНКИНА и Любови ЧИСТЯКОВОЙ

Зелёнка. Рекомендация обрабатывать огурцы раствором
аптечной бриллиантовой зелени для защиты от болезней не
подкреплена ничем: ни теорией, ни практикой. Вопреки уверениям советчиков зелёнка не содержит меди, а как антисептик
действует только очень короткое время (буквально несколько
часов). Зато она токсичнее и дороже современных препаратов
по защите растений.

Вредные советы

Дрожжи и хлебная «бражка». В последнее время Интернет заполнен советами по подкормке огурцов хлебопекарными
дрожжами или квасоподобной жидкостью, для приготовления
которой нужно истратить целую буханку хлеба. Между тем, эффективность этих средств никто не доказал. Возможно, они помогают добавить в теплицу полезный для растений углекислый
газ, но того же эффекта можно достичь и менее затратными
способами (например, используя жидкое удобрение из сорняков или рассыпая под огурцами резаную солому).
Сода. Вредителям и болезням, от которых хотят спасти
огурцы при помощи соды, от неё ни тепло ни холодно.

Бессмысленные затеи

Обезжиренное молоко или сыворотка с йодом – профилактика вирусных инфекций. Рецепт: 1 л молока, 5 капель йодной настойки на 10 л воды. Оставляет на листьях плёнку, которая мешает внедрению возбудителей болезней в ткани,
а йод работает как антисептик. Опрыскивать через каждые семь
дней в первой половине лета, повторить 5 раз.
Настой золы против настоящей мучнистой росы. Рецепт: 1 кг древесной золы залить 3,5 л горячей воды, настаивать 24 часа, процедить и опрыскивать. Осадок равномерно
распределить по грядке. Средство эффективно только в самом
начале развития болезни.
Листья одуванчика помогут от паутинного клеща. Рецепт: 400 г измельчённых свежих листьев одуванчика залить
10 л холодной воды, настоять 2 часа, процедить, опрыскивать.
Применять только при локальном развитии вредителя.
Горчица или луковая шелуха избавят от тли. Рецепт:
200 г сухой горчицы или луковой шелухи залить 10 л холодной
воды. Горчицу держать 2 суток, луковую шелуху – 4–5 дней.
Процедить и опрыскивать растения.
Крапива накормит. Рецепт: крапиву или другие сорняки
(строго без вызревших семян) измельчить, залить тёплой водой
1:1, на каждые 10 л смеси добавить 2 столовые ложки двойного суперфосфата. Через 2–3 дня развести водой (1:2–3),
добавить на каждое ведро смеси по 0,5 стакана золы. Использовать для подкормок как хорошую альтернативу готовым удобрениям.

Действенные домашние средства

Народные средства для лечения и подкормки огурцов
условно можно разделить на три категории. Одни действительно помогают, но только в определённых ситуациях (в основном в качестве профилактики или на ранних
стадиях заболевания). При их использовании всегда есть
риск упустить время и дождаться плохих последствий.
Применение других домашних методов можно описать
фразой «не догнать, так хоть согреться»: пользы от них
нет, но и особого ущерба тоже. Существуют и откровенно
вредные «народные рецепты».

Правила ухода за огурцами
Рыхление и мульчирование
В начале лета основания стеблей огурцов нужно слегка окучить.
В дальнейшем рекомендуется рыхление на глубину 4–7 сантиметров
после каждого дождя или полива. Для поддержания почвы в нужной
кондиции сверху её желательно присыпать рыхлой мульчей: полностью перепревшим компостом, лежалыми опилками, скошенной газонной травой. Если ничего этого нет, подойдут ленты из нетканого
материала (лучше светлого).

Полив
По возможности огурцам лучше организовать автоматический
капельный полив. Подойдёт и дедовский из лейки, но он должен
быть регулярным, обильным и тёплым. Ледяную воду из колодца
или летнего водопровода нужно предварительно согреть. Так как
листья огурца тоже любят влажную тропическую атмосферу, поливать лучше с утра. В теплице обычный режим полива до плодоношения – раз в три-пять дней с расходом 3–4 л/м². После начала созревания плодов – раз в два-три дня. Расходуют примерно по ведру
воды на квадратный метр.

Питание
Начиная с третьей-четвертой недели после посадки приблизительно один раз в 7–10 дней вносят под корень небольшие дозы
азотных и калийных удобрений (15–20 г смеси/10 л воды, по
1,5–2 л на растение). До начала плодоношения и в перерывах азот
и калий дают в равных дозах, а во время созревания калия должно
быть в 1,5 раза больше.

Удаление лишнего
По мере роста плетей верхняя часть начинает затенять нижние
листья, отчего они болеют и погибают от недостатка света. Для исправления ситуации приходится прореживать листву на макушках,
чтобы свет начал попадать и на «ноги» растений.
Многие огородники удаляют усики огурцов в самом начале
их развития. Хотя этот приём не входит в число обязательных, но
специалисты его одобряют: без них огурцы не переплетутся.

Формирование на шпалере
Стебель ослепляют (удаляют цветочные почки и боковые побеги) до пазухи четвёртого узла. Гибриды букетного типа ведут в один
стебель – удаляют все ответвления. Обычные огурцы формируют
узкими снизу и широкими сверху. В узлах 5–6-м боковые побеги
удаляют, в 7–9‑м их прищипывают над первым листом, а во всех
расположенных выше – над вторым. Когда главный стебель на 2–3
междоузлия перерастёт шпалеру, прищипывают и его. Из появившихся выше проволоки боковых побегов оставляют два. Их направляют в разные стороны, а позже оборачивают вокруг шпалеры 2–3
раза и направляют вниз, но не дают свисать больше чем на 50 см.

Уличные формировки
При выращивании в расстил в открытом грунте обходятся без
формировки: проводят лишь ослепление нижних 3–4 узлов. Если
огурец выращивается на опоре, то помимо этого побеги на 4–6‑м
узлах укорачивают над 3–4-м листом, а все расположенные выше
оставляют, если они не слишком загущают друг друга. Главный стебель прищипывают на высоте шпалеры.

Правила хирургии
Все удаления и прищипки лучше делать с утра. Если идёт дождь,
процедуры переносят на сухую погоду. Срезы делают острым ножом, не оставляя пеньков. Ранки можно присыпать золой, мелом
или толчёным углем.

творчество наших читателей

Галина Пухтинова

МОДНИЦА
– Не хочу я это платье!
Туфли тоже не хочу!
Одевают меня братья,
Я обиделась, молчу…
Оба мучились, сопели,
Мне же стало так смешно.
Неужели в самом деле
Вам, мальчишки, всё равно?
Платье и в четыре года
Я сумею подобрать…
Только, братья, что за мода –
Наизнанку одевать?
Если мне помочь хотели,
То тогда я не пойму:
Вы куда карманы дели?
Мне такое ни к чему!
Для карманов платье это
Постаралась мама сшить,
Чтобы мел, жучка, конфету
Я могла с собой носить!
Выворачивайте платье
И не спорьте, не шучу…
Не расстраивайтесь, братья,
Я же модной быть хочу!

СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС
Пёс Малыш такой смешной:
Танцевать решил со мной.
Лапу важно подаёт,
И на задние встаёт.
Пусть нет музыки у нас,
Мы танцуем снежный вальс.
Рядом кружатся снежинки,
Малышу летят на спинку.
Вот одна на нос упала,
Но растаять не успела,
Язычком ее лизнул,
Даже глазом не моргнул.
– Нечего вокруг летать
И от танцев отвлекать!
Мы с хозяйкой первый раз
На снегу танцуем вальс!

ПОЭТ ИЗ 2-ГО «А»
Подружился я с поэтом,
Сам теперь стихи пишу.
Не зазнался я при этом,
Честно вам, друзья, скажу.
Долго мучился, старался,
Всё записывал в тетрадь.
От футбола отказался –
Стих пытался написать.
Дело трудным оказалось,
Нелегко, не раз, два, три.
Ничего не получилось:
Есть слова, а где стихи?
Мне поэт сказал: «Серёжка,
Подожди, не торопись.
Подучись сперва немножко,
С рифмой, парень, разберись.
И читай побольше книжек,
Подружись со словарём,
Для девчонок и мальчишек
Сила слова скрыта в нём».

Родилась 25 декабря 1962 г. в Новошахтинске Ростовской области. С 1968 г.
проживает в Волгодонске.
Работающий пенсионер. Секретарь правления ЛТО «Лира» Волгодонска с 2012
года. Бабушка троих внуков, вдохновляющих на написание стихотворений для
детей о детях и животных. Оптимистка, ведущая активный образ жизни, любящая море, путешествия и облака.
Печаталась в сборниках: ЛТО «Лира» «Калейдоскоп», «Как не любить нам эту
землю», «Донские волны», «Волго-Дон».
КОВЫЛЬНЫЙ КРАЙ,
ПОЭТАМИ ВОСПЕТЫЙ
Ковыльный край, поэтами воспетый,
Ты сотни лет из года в год цветешь.
Весной лучами нежными согретый
Ты разноцветен и особенно хорош.
Ковыль волной, как бархат серебрится,
Степных тюльпанов – яркие поля.
От буйства красок степь моя – жар-птица,
Какая щедрая на красоту земля!
В день жаркий летний в поисках прохлады
Найду в садах и рощицах приют.
Там до зари ведут свои рулады
Донские соловьи. Ах, как они поют!
И пусть нещадно злые суховеи,
Всё обжигая, дуют много дней...
Нет места на Земле милей, роднее,
Чем этот край – часть малой родины моей!
ОСЕННИЙ БАЛ
Умеет «бабье лето» восхищать…
Светлее небо, тучи исчезают,
И люди ощущают благодать,
Теплом и светом души очищают.
Осенний бал – ни день, ни час –
Неделя праздника и счастья,
Как на балу – с улыбкой реверанс –
Погоды дар в преддверии ненастья.
ЗАКАТ
Какие летом на Дону закаты!
Багрянцем полыхает вдалеке,
Полнеба чудным заревом объято,
Полнеба отражается в реке.
Сияет всё торжественно и нежно,
Затихнут звуки, всё вокруг замрёт,
Захватит дух от красоты прибрежной.
Боюсь моргнуть, вдруг сказка пропадёт.
И потому с восторгом, без отрыва
Закат я пью душой, не торопясь,
Как розовый мускат смакую терпеливо,
Пока хозяйка-ночь не улеглась.
ПРИЗНАНИЕ
Мне так уютно, радостно с тобой
Быть рядом, в ласках утопая,
Когда щеки касаясь нежною рукой,
Мгновенья счастья даришь, обнимая.
Вновь имя произносишь в тишине,
Ладони поцелуями согреты…
И вместо слов ты преподносишь мне
Шикарных роз огромные букеты.
Пусть ты не мастер комплименты говорить,
Тебе я это неумение прощаю…
Не будь тебя – пришлось бы просто жить,
С тобой я – женщина,
		
в объятьях таю, таю…

С. Кузьминой
К КАРТИНЕ «УТРО В ЛЕСУ»
«Утро в лесу» … И интригой, загадкой,
Тайной окутанный видится лес.
Вдруг поманит тебя Леший украдкой.
В сказочной чаще немало чудес...
Стекает вода по уступам замшелым,
Ветки свисают до самой земли…
Кажется, волка с Царевичем смелым
В зарослях мельком увидеть смогли.
Утро в лесу... яркий свет ниоткуда.
Дорога в иные миры, времена?
Смотришь, гадаешь и хочется чуда…
Вот закружила сюжет Кузьмина!

Марии Пахоруковой
К КАРТИНЕ «ПОЛИНА»
Играет Полина… На клавишах пальцы…
По белым и чёрным порхают скитальцы.
Играет Полина… Лицо вдохновенно.
Постой с нею рядом, услышишь мгновенно
Мелодию ту, что когда-то звучала,
Обиды забыв, прокрути жизнь сначала…
Играет Полина… И не замечает,
Что в юность тебя невзначай возвращает.

Е. Лезиной
ВЫСТАВКА «МИР АКВАРЕЛИ»
Цветов полевых и садовых букеты,
Салфетки льняные лежат на столах…
Всё нежностью дышит. Любовью согреты
Её натюрморты. И зал весь в цветах!
Цветут хризантемы, пионы и маки.
Кувшины наполнены чистой водой.
Рябина, грибы – словно осени знаки,
А ландышей россыпь 			
как «жемчуг» лесной.
Смешались в одном светлом зале музея
Все месяцы: август, ноябрь, апрель…
Любуются зрители, шепчут, не веря:
«Елена, всё это у вас акварель?»
Картина любая настолько живая,
Что запахи мнятся различных цветов.
И в зале царит атмосфера такая –
Вальсировать радостно зритель готов!
Улыбки, восторги, счастливые лица!
И значит, трудилась Елена не зря.
Позволила нам красотой насладиться,
Талантом своим людям счастье даря!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 1.15, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.10, 3.40
- 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+). 22.35 - Док-ток (16+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+).
0.15 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 18.40
- 60 минут (12+). 14.55 - Т/с
«Рая знает всё!» (12+).
17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 Т/с «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 - Х/ф
«Морские дьяволы. Судьбы» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+).
21.15 - Т/с «Горюнов-2»
(16+). 23.45 - Т/с «Остров
обреченных» (16+). 3.20 Т/с «Карпов» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
13.00 - Т/с «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 «Триада» (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+).

5.00 - С бодрым утром! (16+).
6.00 - Прямой эфир. Бокс
(16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
9.00 - Засекреченные списки
(16+). 10.55 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 15.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Столкновение с бездной»
(12+). 22.20 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф
«Джанго освобожденный»
(16+). 3.25 - Х/ф «Внезапная смерть» (16+).

СТС

МАТЧ ТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 6.45
- Х/ф «Папик-2» (16+).
19.00 - Х/ф «100000 минут вместе» (16+). 19.45 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+). 21.55 - Х/ф «Шопоголик» (12+). 0.00 - Кино
в деталях (18+). 1.00 - Х/ф

ВТОРНИК, 8 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, 1.15, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.10,
3.35 - 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+). 22.35 - Докток (16+). 23.35 - Вечерний
Ургант (16+). 0.15 - Аида Ведищева. Играя звезду (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 - Х/ф
«Морские дьяволы. Судьбы» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+).
21.15 - Т/с «Горюнов-2»
(16+). 23.45 - Т/с «Остров
обреченных» (16+). 2.35 Т/с «Карпов» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Битва дизайнеров (16+). 8.30,
13.00 - Т/с «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 «Триада» (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 «Чёрный принц» (6+).
10.40 - Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (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, 3.20 - Т/с «Такая
работа-2» (16+). 16.55 Приговор (16+). 18.15 - Т/с
«Призрак уездного театра» (12+). 22.40 - Закон и
порядок (16+). 23.10 - Д/ф
«Звёздные
алиментщики»
(16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Прощание (16+).
1.35 - Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» (16+). 2.15
- Д/ф «Врач из Освенцима»
(16+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+).

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 «Исход. Цари и боги»
(12+). 13.20 - Х/ф «Шопоголик» (12+). 15.25 - Т/с
«Воронины» (16+). 18.00
- Х/ф «100000 минут вме-

СРЕДА, 9 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, 1.15, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.10, 3.35
- 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+). 22.35 - Док-ток (16+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+).
0.15 - Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви (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 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+).
21.15 - Т/с «Горюнов-2»
(16+). 23.50 - Поздняков
(16+). 0.00 - Т/с «Остров
обреченных» (16+). 2.45 Т/с «Карпов» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама LIFE (16+). 8.30, 13.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
9.00 - Ты_Топ-модель на ТНТ
(16+). 10.30, 18.00 - Т/с
«Физрук» (16+). 16.00
- Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Ле.Ген.Да.»
(16+). 21.00 - Т/с «Триада»
(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+). 3.40 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф

REN TV

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Молодая жена»
(12+). 10.20 - Д/ф «Ирония
судьбы Эльдара Рязанова»
(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, 3.20 - Т/с «Такая работа-2» (16+). 16.50 Приговор (16+). 18.15 - Т/с
«Жизнь, по слухам, одна»
(12+). 22.40 - Специальный
репортаж (16+). 23.10, 1.35 Знак качества (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Д/ф
«Людмила Гурченко. Брачный
марафон» (16+). 2.15 - Д/ф
«Кто убил Бенито Муссолини?»
(12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+).

ТВ-ЦЕНТР

«Опасные друзья» (12+).
10.40 - Д/ф «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только в кино»
(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, 3.20 - Т/с «Такая работа-2» (16+). 16.55 Приговор (16+). 18.10 - Х/ф
«Колодец забытых желаний» (12+). 22.40 - Хватит
слухов! (16+). 23.10 - Прощание (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Алексей
Смирнов. Свадьбы не будет»
(16+). 1.35 - Д/ф «Криминальные связи звёзд» (16+). 2.15
- Д/ф «Убийца за письменным
столом» (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+).

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+). 10.10 - Х/ф
«Ангелы Чарли» (16+).
12.35 - Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+).
14.55 - Т/с «Воронины»
(16+). 18.00 - Х/ф «100000
минут вместе» (16+). 19.55

- Т/с «Большая игра» (16+).
18.55 - Баскетбол (16+). 21.40
- Футбол (16+). 1.05 - Тяжёлая
атлетика (0+). 2.05, 3.40 Т/с «Фитнес» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.35, 9.25,
13.25 - Х/ф «Чужой район»
(16+). 17.45 - Х/ф «Морские
дьяволы-4» (16+). 19.45,
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, 12.50, 15.40, 17.55,
21.00, 1.00, 3.35 - Новости
(16+). 6.05, 12.55, 18.00,
21.05, 23.45 - Все на Матч!
(16+). 8.25 - Хоккей (0+).
10.35, 0.40 - Специальный
репортаж (12+). 10.55 - Волейбол (16+). 13.25 - Х/ф
«День драфта» (16+). 15.45

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.05
- Новости (12+). 9.30, 15.45 Тем более (12+). 9.45, 16.00
- Т/с «Большая игра» (16+).
10.40, 3.35 - Руссо туристо
(16+). 11.30 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.00
- Разговоры у капота (12+).
12.30 - Диалоги о культуре
(12+). 13.15 - Не факт! (12+).

сте» (16+). 19.55 - Х/ф
«8 подруг Оушена» (16+).
22.05 - Х/ф «Ангелы Чарли» (16+). 0.25 - Русские не
смеются (16+). 1.25 - Х/ф
«Духless» (18+). 3.10 Х/ф «Духless-2» (16+).

Специальный репортаж (12+).
9.20, 15.45 - Т/с «Большая
игра» (16+). 11.30 - Чудеса
Евро (12+). 12.05 - Все на
регби! (16+). 12.55 - Волейбол (16+). 18.55, 22.05, 1.25
- Футбол (16+).

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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
«Тихоокеанский
рубеж»
(16+). 22.30 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли
вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф
«Однажды... в Голливуде»
(18+). 3.20 - Х/ф «Каникулы» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00,
17.55,
(16+).
21.05,
(16+).

8.55, 12.00, 15.40,
21.00, 1.00 - Новости
6.05, 14.55, 18.00,
0.10 - Все на Матч!
9.00, 12.35, 1.05 -

Х/ф
«Предложение»
(16+). 22.00 - Х/ф «Начни
сначала» (16+). 0.05 - Русские не смеются (16+). 1.05
- Х/ф «Духless-2» (16+).
3.00 - Х/ф «Приключения
няни» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Неизвестная
история (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 3.10 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (16+).
22.05 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Криминальное
чтиво» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.40,
17.55, 21.00, 1.00, 3.35 Новости (16+). 6.05, 12.05,
21.05, 23.45 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.35, 0.40 Специальный репортаж (12+).
9.20, 15.45 - Т/с «Большая
игра» (16+). 11.30 - Чудеса

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Т/с
«Кремень.Оcвобождение»
(16+). 9.25, 13.25 - Т/с
«Высокие ставки. Реванш»
(16+). 17.45 - Х/ф «Морские дьяволы-4» (16+).
19.45, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои3» (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, 23.25
- 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 - Поговорите с
доктором (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.45, 18.30 - Точка на
карте (12+). 13.20, 19.00 Т/с «Долгий путь домой»
(12+). 14.15, 1.50 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Станица-на-Дону (12+). 15.15

Евро (12+). 12.55 - Смешанные
единоборства (16+). 13.55 Волейбол (16+). 18.00 - Х/ф
«Пеле: рождение легенды»
(12+). 20.20 - Тренерский
штаб (12+). 21.40 - Футбол
(16+). 1.05 - Хоккей (0+).
2.05, 3.40 - Т/с «Фитнес»
(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. Реванш» (16+). 17.45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
(16+). 19.45, 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, 23.30
- 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 - На звёздной
волне (12+). 12.00 - Поговорите с доктором (12+). 12.30
- Крылья, лапы и хвосты (12+).
12.40 - Нет проблем (12+).
12.45 - Спорт-на-Дону (12+).
13.20, 19.00 - Т/с «Долгий путь домой» (12+).
14.15, 1.55 - Планета вкусов
(12+). 14.45 - Время местное
(12+). 15.15 - О чём гово-

13.45 - Планета собак. Собачье
дело (12+). 14.15, 1.35 - Планета вкусов (12+). 14.45 - Время местное (12+). 15.15 - Сельские хлопоты (12+). 17.00,
0.40 - Т/с «Мать и мачеха»
(16+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.15 - Касается каждого (0+). 19.00 - Т/с
«Долгий путь домой» (12+).
20.30 - Т/с «Практика»
(12+). 21.30, 2.05 - Х/ф
«За кулисами» (16+). 23.35
- Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 По делам несовершеннолетних
(16+). 7.55 - Давай разведемся! (16+). 9.00 - Тест на
отцовство (16+). 11.10, 3.15
- Реальная мистика (16+).
12.15, 2.15 - Понять. Простить
(16+). 13.30, 1.15 - Порча
(16+). 14.00, 1.45 - Знахарка (16+). 14.35 - Кризисный
центр (16+). 19.00 - Х/ф
«Мой мужчина, моя женщина» (16+). 22.10 - Х/ф
«Женский доктор-3» (16+).

- Югмедиа (12+). 15.30 - А
мне охота да рыбалка (12+).
17.00, 0.55 - Т/с «Мать и
мачеха» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Время местное (12+). 20.30
- Т/с «Практика» (12+).
21.30, 2.20 - Х/ф «Вне
времени» (16+). 23.55 - Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.05 - Тест
на отцовство (16+). 11.15,
3.15 - Реальная мистика (16+).
12.15, 2.15 - Понять. Простить
(16+). 13.30, 1.15 - Порча
(16+). 14.00, 1.45 - Знахарка (16+). 14.35 - Кризисный
центр (16+). 19.00 - Х/ф
«Мой мужчина, моя женщина» (16+). 22.10 - Х/ф
«Женский доктор-3» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ

«Рокетмен» (18+). 3.05 - 6
кадров (16+).

рят женщины (12+). 17.00,
1.00 - Т/с «Мать и мачеха»
(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
- Х/ф «Язычники» (16+).
0.00 - Эксперименты (12+).
2.25 - Х/ф «Вне времени»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 7.55 - Давай
разведемся! (16+). 9.00 - Тест
на отцовство (16+). 11.10,
3.15 - Реальная мистика (16+).
12.15, 2.15 - Понять. Простить
(16+). 13.30, 1.15 - Порча
(16+). 14.00, 1.45 - Знахарка (16+). 14.35 - Кризисный
центр (16+). 19.00 - Х/ф
«Мой мужчина, моя женщина» (16+). 22.10 - Х/ф
«Женский доктор-3» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 10 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, 1.15, 3.05 Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.10, 3.40
- 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+). 22.35 - Большая
игра (16+). 23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.15 - К 150-летию легендарного оружейника. «Тульский
Токарев. Он же ТТ» (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 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+). 21.15
- Т/с «Горюнов-2» (16+). 23.45
- ЧП. Расследование (16+). 0.20
- Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.50 - Мы и наука. Наука и
мы (12+). 1.40 - Х/ф «Взрывная
волна» (16+). 3.25 - Т/с «Карпов» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 13.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00, 18.00 - Т/с «Физрук»
(16+). 16.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «Ле.Ген.
Да.» (16+). 21.00 - Т/с «Триада» (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+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф
«Будни уголовного розыска»
(12+). 10.40 - Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня совсем не знаете»
(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+). 15.05, 3.20 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.50 - Приговор (16+). 18.15
- Т/с «Где-то на краю света»
(12+). 22.40 - 10 самых... (16+).
23.10 - Д/ф «Союзмультфильм.
Недетские страсти» (12+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 - Прощание (16+). 1.35 - 90-е (16+). 2.15
- Д/ф «Ракетчики на продажу»
(12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
(6+). 9.00 - Галилео (12+). 10.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.10 - Х/ф «Начни
сначала» (16+). 12.15 - Х/ф
«Предложение» (16+). 14.25
- Т/с «Воронины» (16+). 18.00
- Х/ф «100000 минут вместе»
(16+). 19.55 - Х/ф «Мачо и Ботан» (16+). 22.05 - Х/ф «Мачо
и Ботан-2» (16+). 0.15 - Русские
не смеются (16+). 1.10 - Х/ф
«Приключения няни» (12+).
2.50 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Знаете ли вы, что? (16+). 17.00,
3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Великолепная семёрка» (16+). 22.40 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Город грехов» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.40 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 15.00,
17.55 - Все на Матч! (16+). 9.00,

12.35 - Специальный репортаж
(12+). 9.20, 15.45 - Т/с «Большая игра» (16+). 11.30 - Чудеса Евро (12+). 12.55 - Волейбол
(16+). 18.30 - Баскетбол (16+).
21.00 - Музыкальный марафон
(16+). 0.00 - Один день в Европе
(16+). 0.20 - Профессиональный
бокс (16+). 1.10 - Несвободное
падение (12+). 2.10 - Т/с «Фитнес» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Известия (16+). 5.25, 9.25 - Х/ф
«Черные волки» (16+). 13.25
- Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+). 17.45 - Х/ф «Морские
дьяволы-4» (16+). 19.45, 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, 23.20 - 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, 1.45 - Планета вкусов (12+). 14.45 - Закон
и город (12+). 15.15 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.30, 18.30
- Точки над i (12+). 17.00, 0.50
- Т/с «Мать и мачеха» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Время местное (12+).
20.30 - Т/с «Практика» (12+).
21.30, 2.15 - Х/ф «Не стучи
дважды» (16+). 23.50 - Эксперименты (12+). 3.50 - Из России с
любовью (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.05 - Тест на отцовство
(16+). 11.15, 3.15 - Реальная мистика (16+). 12.15, 2.15 - Понять.
Простить (16+). 13.30, 1.15 - Порча (16+). 14.00, 1.45 - Знахарка
(16+). 14.35 - Кризисный центр
(16+). 19.00 - Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» (16+).
22.10 - Х/ф «Женский доктор-3» (16+).

ПЯТНИЦА, 11 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, 2.10 - Модный
приговор (6+). 12.15 - Время покажет (16+). 15.15, 3.00 - Давай
поженимся! (16+). 16.10, 3.40 Мужское / Женское (16+). 18.40
- Человек и закон (16+). 19.45
- Поле чудес (16+). 21.00 - Время (16+). 21.35 - Матч открытия
чемпионата Европы по футболу
2020 - (16+). 23.55 - Вечерний
Ургант (16+). 0.50 - Х/ф «Соглядатай» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 20.45 - Вести. Местное
время (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Рая
знает всё!» (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 - Я вижу твой голос (12+).
22.30 - Х/ф «Домработница»
(12+). 2.20 - Х/ф «Непутёвая
невестка» (16+).

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник» (16+). 6.30
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00
- Место встречи (16+). 16.25 - Жди
меня (12+). 18.10, 19.40 - Х/ф
«Пёс» (16+). 21.15 - Т/с «Горюнов-2» (16+). 23.25 - Своя
правда (16+). 1.10 - Квартирный
вопрос (0+). 2.05 - Т/с «Карпов» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
13.00 - Т/с «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 «Колодец забытых желаний» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+).
12.30, 15.05 - Т/с «Жизнь,
по слухам, одна» (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 16.55 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+).
18.15 - Х/ф «Дама треф»
(12+). 20.05 - Х/ф «Овраг»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Приют комедиантов (12+). 1.00 - Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+).
1.50 - Д/ф «Евгений Евтушенко.
Со мною вот что происходит...»
(12+). 2.30 - Петровка, 38 (16+).
2.45 - Т/с «Призрак уездного
театра» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
(6+). 9.00 - Галилео (12+). 10.00
- Х/ф «Мачо и Ботан» (16+).
12.05 - Х/ф «Мачо и Ботан-2»
(16+). 14.15 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 14.45 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Пятый элемент»
(16+). 23.35 - Х/ф «Двойной копец» (16+). 1.40 - Х/ф
«Привидение» (16+). 3.15 - 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 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00
- Засекреченные списки (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Заложница» (16+). 21.50 - Х/ф
«Телохранитель
киллера»
(16+). 0.05 - Х/ф «Ограбление
по-итальянски» (12+). 2.10 Х/ф «Оскар» (12+). 3.50 - Х/ф
«Гол!» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.25, 17.55,
20.55 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 15.00, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.35 - Специальный репортаж (12+). 9.20 - Т/с
«Большая игра» (16+). 11.30

- Чудеса Евро (12+). 12.55 - Волейбол (16+). 15.30, 21.00 Смешанные единоборства (16+).
18.00 - Музыкальный марафон
(12+). 20.00 - Все на ЕВРО!
(16+). 23.20 - Курс Евро (12+).
0.40 - Один день в Европе (16+).
1.00, 3.35 - Новости (0+). 1.05 Футбол (0+). 1.25 - Тренерский
штаб (12+). 2.05, 3.40 - Т/с
«Фитнес» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25 - Х/ф «Наркомовский обоз» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Стражи Отчизны» (16+). 17.20 - Т/с «След»
(16+). 23.45 - Светская хроника
(16+). 0.45 - Х/ф «Последний
мент» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 0.00 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с
«Два отца и два сына» (16+).
10.40, 3.05 - Руссо туристо
(16+). 11.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 11.45, 19.00 - Точки
над i (12+). 12.00 - Диалоги о
культуре (12+). 12.30 - История
Дона (12+). 13.20 - Т/с «Долгий путь домой» (12+). 14.15,
2.30 - Планета вкусов (12+).
14.45 - Большой экран (12+).
14.50 - Крылья, лапы и хвосты
(12+). 15.15 - Третий возраст
(12+). 15.30 - Простые эфиры
(12+). 17.00, 1.35 - Т/с «Мать
и мачеха» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.30 Закон и город (12+). 18.45 - Станица-на-Дону (12+). 19.15 - Дон
футбольный (12+). 20.30 - Х/ф
«За кулисами» (16+). 22.05 Х/ф «Язычники» (16+). 0.30 Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.05 - Тест на отцовство (16+). 11.15 - Реальная
мистика (16+). 12.15, 3.50 - Понять. Простить (16+). 13.30, 3.00
- Порча (16+). 14.00, 3.25 - Знахарка (16+). 14.35 - Кризисный
центр (16+). 19.00 - Х/ф «Год
собаки» (16+). 23.10 - Х/ф
«Человек без сердца» (16+).
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3 августа 2021 года с 10.00 до 12.00 будет
проведен личный прием граждан в приемной
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе руководителем Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области Игорем Николаевичем Сидорцовым. Адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 71/16

СУББОТА, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 - Россия от края до края
(12+). 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, 12.15
- Х/ф «Экипаж» (12+).
13.15 - Х/ф «Верные друзья» (0+). 15.10 - Х/ф «Мужики!..» (6+). 17.00 - Х/ф
«Иван Васильевич меняет
профессию» (6+). 18.45 Концерт великого композитора
Александра Зацепина (6+).
21.00 - Время (16+). 21.20 Х/ф «Марафон желаний»
(16+). 23.00 - Концерт Леонида Агутина (12+). 1.20 - Россия
от края до края (6+). 2.50 Модный приговор (6+). 3.40 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.40 - Х/ф «Одиночка»
(12+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - Формула еды (12+).
9.25 - Пятеро на одного (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00, 20.00 - Вести (16+).
11.30 - Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+). 13.40 - Х/ф «Ни к
селу, ни к городу?» (12+).
18.00 - Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России (16+). 21.50 - Футбол.
Чемпионат Европы-2020 (16+).
0.00 - Х/ф «Салют-7»
(12+). 2.20 - Х/ф «Легенда
о Коловрате» (12+).

НТВ

5.00 - ЧП. Расследование
(16+). 5.25 - Х/ф «Золотой
транзит» (16+). 7.25 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим
с Алексеем Зиминым (0+).
8.50 - Поедем поедим! (0+).
9.20 - Едим дома (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.10
- НашПотребНадзор (16+).

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru

14.10 - Физруки. Будущее за
настоящим (6+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - По следу
монстра (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+).
20.00 - Х/ф «Пёс» (16+).
23.20 - Международная пилорама (16+). 0.05 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 1.20 Дачный ответ (0+). 2.15 - Т/с
«Карпов» (16+).

(16+). 9.00 - Просто кухня
(12+). 11.25 - Х/ф «Пятый
элемент» (16+). 14.00 - Х/ф
«Назад в будущее» (12+).
16.25 - Х/ф «Назад в будущее-2» (12+). 18.35 - Х/ф
«Назад в будущее-3» (12+).
21.00 - Х/ф «Титаник»
(12+). 0.55 - Х/ф «В метре
друг от друга» (16+). 2.55
- Х/ф «Привидение» (16+).

ТНТ

5.00 - Х/ф «Гол!» (16+).
5.40 - М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов» (6+). 7.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+). 8.30 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+). 9.45 - М/ф «Илья
Муромец и Соловей-разбойник» (6+). 11.20, 21.40 - М/ф
«Конь Юлий и большие скачки»
(6+). 12.45 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+). 14.15 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+).
15.40 - М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+). 17.05 - М/ф
«Три богатыря и Морской царь»
(6+). 18.40 - М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
20.00 - М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+).
23.10 - М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+). 0.45 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк2» (0+). 2.05 - М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк-3» (6+).
3.15 - М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4» (6+).

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
11.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 10.00 - Ты как я
(12+). 12.50 - Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+).
22.00 - Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (16+). 23.50
- Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» (12+).
1.35 - Импровизация (16+).
3.15 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Х/ф «Не имей 100
рублей...» (12+). 7.20 - Х/ф
«На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+).
9.00 - Д/ф «Союзмультфильм.
Недетские страсти» (12+). 9.50
- Летний концерт (12+). 11.30,
23.40 - События (16+). 11.45
- Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+). 14.25
- Х/ф «Дедушка» (12+).
16.40 - Т/с «Сразу после сотворения мира» (16+). 21.00
- Постскриптум (16+). 22.15
- Право знать! (16+). 23.55 90-е (16+). 0.45, 2.20 - Приговор (16+). 1.25 - Специальный
репортаж (16+). 1.55 - Хватит
слухов! (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»

REN TV

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.50, 15.50,
21.50 - Новости (16+). 7.05,
12.40, 15.00, 18.00, 0.00 - Все
на Матч! (16+). 8.55 - Х/ф
«Пеле: рождение легенды» (12+). 10.55 - Волейбол (16+). 12.55 - Баскетбол
(16+). 15.55, 18.30, 21.55,
1.05 - Футбол (0+). 21.00 - Все
на ЕВРО! (16+). 0.40 - Один
день в Европе (16+). 1.00,
3.35 - Новости (0+). 1.35
- Д/ф «В поисках величия»

(12+). 3.05 - Заклятые соперники (12+). 3.40 - Несвободное
падение (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Д/ф «Мое родное» (12+).
6.25, 3.05 - Х/ф «Каникулы
строгого режима» (12+).
9.00 - Светская хроника (16+).
10.05, 1.45 - Х/ф «Самая
обаятельная и привлекательная» (16+). 11.45 - Х/ф «Три
орешка для Золушки» (6+).
13.30, 23.45 - Х/ф «Классик» (16+). 15.40 - Х/ф
«Отставник» (16+). 17.30 Х/ф «Отставник-2. Своих не
бросаем» (16+). 19.25 - Х/ф
«Отставник-3» (16+). 21.20
- Х/ф «Ржев» (12+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00 Кто ходит в гости по утрам (0+).
8.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 9.00 - История Дона (12+). 10.00, 18.00
- Новости. Итоги недели (12+).
10.40 - Подсмотрено в сети
(12+). 10.45, 18.45 - Точка на
карте (12+). 11.00 - Разговоры
у капота (12+). 11.30 - Сельские
хлопоты (12+). 12.00, 0.35 Правила жизни 100-летнего
человека (12+). 13.00 - Т/с
«Крыша мира» (16+). 14.55
- Т/с «Свидание для мамы»
(16+). 15.50 - Праздничный
концерт, посвященный Дню
России (12+). 19.00 - Спортна-Дону (12+). 19.30 - Х/ф
«Дом солнца» (16+). 21.10
- Х/ф «Не стучи дважды»
(16+). 22.50 - Т/с «Чисто
английское убийство» (16+).
1.30 - Не факт! (12+). 2.00 Х/ф «Дом солнца» (12+).
3.35 - Ветеринары (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.30 Пять ужинов (16+). 7.45 - Х/ф
«Мужчина в моей голове»
(16+). 10.15, 2.00 - Х/ф
«Двойная жизнь» (16+).
19.00 - Х/ф «Чёрно-белая
любовь» (16+). 22.05 - Х/ф
«Солнечные дни» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 - Россия от края
до края (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 6.25
- Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+). 8.10 - Х/ф «Иван
Бровкин на целине» (0+).
10.15 - На дачу! (6+). 11.15,
12.15 - Видели видео? (6+).
13.55 - Юрий Яковлев. «Распустились тут без меня!» (12+).
14.55 - Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
(6+). 16.40 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 18.10 Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 21.45 - Чемпионат Европы по футболу 2020
- (0+). 23.55 - Х/ф «Красавчик со стажем» (16+). 1.30
- Модный приговор (6+). 2.20 Давай поженимся! (16+). 3.00
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

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 - Х/ф
«Катькино поле» (12+).
15.50 - Футбол. Чемпионат
Европы-2020 - (16+). 18.00 Х/ф «Поддельная любовь»
(12+). 20.00 - Вести недели
(16+). 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф
«Человек
неунывающий»
(12+). 2.50 - Х/ф «Малахольная» (16+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Русский характер» (16+). 6.55 - Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу
(12+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.50 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели... (16+).

18.00 - Новые русские сенсации
(16+). 19.00 - Итоги недели
(16+). 20.10 - Ты супер! 6 (6+)
(0+). 22.40 - Звезды сошлись
(16+). 0.10 - Скелет в шкафу
(16+). 1.45 - Концерт (12+).
3.15 - Т/с «Карпов» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Перезагрузка
(16+). 9.30 - Мама LIFE (16+).
12.00 - Ты_Топ-модель на ТНТ
(16+). 13.30 - Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+).
22.00 - Stand Up (16+). 23.00 Женский Стендап (16+). 0.00 Х/ф «Ночная смена» (18+).
1.50 - Импровизация (16+).
3.30 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.30 - Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+).
9.15 - Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина» (6+).
10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+). 11.30 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Девушка без адреса» (0+). 13.35 Смех с доставкой на дом (12+).
14.30 - Московская неделя
(16+). 15.05 - Х/ф «Секрет
неприступной красавицы»
(12+). 17.00 - Т/с «Хроника гнусных времен» (12+).
20.45 - Х/ф «Красота требует жертв» (12+). 0.55 Петровка, 38 (16+). 1.05 - Т/с
«Сразу после сотворения
мира» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.00
- М/с «Три кота» (0+). 7.30
- М/с «Царевны» (0+). 7.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.00 - Рогов в деле
(16+). 10.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.10
- Х/ф «Лиззи Магуайер»
(0+). 12.05 - М/ф «Мадагаскар» (6+). 13.45 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+). 15.25 - М/ф

«Мадагаскар-3» (0+). 17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
(0+). 19.00 - Х/ф «Покемон,
детектив Пикачу» (12+).
21.00 - Х/ф «Соник в кино»
(6+). 23.00 - Стендап Андеграунд (18+). 0.00 - Х/ф «Конченая» (18+). 1.55 - Х/ф
«Приключения
Элоизы»
(0+). 3.20 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+). 5.45 - М/ф
«Крепость: щитом и мечом»
(6+). 7.00 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+). 8.25 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
(0+). 9.45 - М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+). 11.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+). 12.40 - М/ф «Три
богатыря и принцесса Египта»
(6+). 14.05 - М/ф «Три богатыря и Наследница престола»
(6+). 15.45 - М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+). 17.15
- Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» (12+).
19.20 - Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+). 21.10
- Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров» (12+).
23.00 - Добров в эфире (16+).
0.05 - Х/ф «Море соблазна»
(18+). 2.10 - Х/ф «Чудо на
Гудзоне» (16+). 3.35 - Х/ф
«Ловец снов» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.55, 12.10,
15.50, 21.50 - Новости (16+).
7.05, 12.15, 15.05, 18.00,
0.00 - Все на Матч! (16+). 9.00
- М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» (0+). 9.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+).
9.25 - М/ф «Приходи на каток»
(0+). 9.35, 13.00, 15.55, 18.30,
21.55, 1.05 - Футбол (0+).
21.00 - Все на ЕВРО! (16+). 0.40
- Один день в Европе (16+).
1.00, 3.35 - Новости (0+). 1.35
- Волейбол (0+). 3.40 - Несвободное падение (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+). 5.25,
0.45 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3» (16+). 7.45
- Х/ф «Отставник» (16+).
9.35 - Х/ф «Отставник-2.
Своих не бросаем» (16+).
11.30 - Х/ф «Отставник-3»
(16+). 13.20 - Х/ф «Чужой
район-1» (16+). 3.50 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4» (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, 10.45,
19.15 - Время местное (12+).
8.15, 17.45 - Третий возраст
(12+). 8.30 - Сельские хлопоты (12+). 9.00 - На звёздной
волне (12+). 10.00 - Касается
каждого (12+). 11.00 - Новости. Итоги недели (12+).
11.45 - Закон и город (12+).
12.00 - Всё как у зверей (12+).
12.35 - Добавки (12+). 13.10
- Т/с «Свидание для мамы»
(16+). 14.10 - Т/с «Долгий
путь домой» (12+). 18.00 Дон футбольный (12+). 18.45
- Точка на карте (12+). 19.00
- Производим-на-Дону (12+).
19.30 - Х/ф «Про любоFF»
(12+). 21.40 - Х/ф «Дом
солнца» (12+). 23.20 - Т/с
«Чисто английское убийство» (16+). 1.05 - Не факт!
(12+). 1.40 - Х/ф «Последнее слово» (18+). 3.15 - Ветеринары (12+). 3.45 - Свадебный размер (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Х/ф «Вам и не снилось...»
(16+). 8.35 - Х/ф «Гордость и предубеждение»
(16+). 15.05 - Х/ф «Год
собаки» (16+). 19.00 - Х/ф
«Чёрно-белая
любовь»
(16+). 22.20 - Х/ф «Девочки мои» (16+). 2.05 - Х/ф
«Двойная жизнь» (16+).
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ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру на ул. 30
лет Победы, 19, не угловая, 3/5, металлопластиковые окна, ж/дверь, кафель
в ванной и кухне, в х/с. В
подвале подсобное помещение. ТСЖ. Собственник. Цена
1300 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-918-898-26-58.
3-комн. кв-ру по пр. Строителей (за рынком «Орбита»), 14/16, жил. пл. 61,1
кв. м, кухня 7 кв. м. Рядом
магазины, д/сад, школа и
т.д. Новые металлопластиковые окна, заменены все
коммуникации, в отл. сост.
Собственник. Цена 2100
тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-908-17-11-039.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове, Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 со-

ток 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, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед подростковый,
разборный, б/у, дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80
кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,

Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел.:
8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский, немецкий. ОГЭ,
ЕГЭ. Переводы, контрольные.
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел.: 8 (8639) 275-110,
8-928-115-80-69.
озеленитель и горничная на базу отдыха.
Тел. 8-928-180-40-00.
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 и т.д. Собственник. Риэлторов прошу не беспокоить.
Тел. 8-908-171-06-47.

Спасибо за память
В мае 2021 года исполнилось бы 90 лет со дня
рождения Юрия Даниловича Чечина – первого руководителя треста «Волгодонскэнергострой», во главе с
которым в кратчайшие сроки были построены первая
очередь завода-гиганта «Атоммаш» и наш любимый
Волгодонск. Эколого-исторический музей города создал документальный фильм о Ю.Д. Чечине, приурочив его к этой дате.
Сердечно
благодарим
всех, кто причастен к созданию фильма. Отдел культуры
ДК им. Курчатова традиционно в память о Ю.Д. Чечине
организовал и провел митинг.
На нем присутствовали представители
администрации,
ветераны-строители, родные,
близкие и группа студентов.
Выступившие на митинге председатель городской Думы – глава города
С.Н. Ладанов и президент
союза строительных организаций г. Волгодонска Ю.Я.
Потогин подчеркнули важную

Строительные

работыСЛОЖЛЮНОБОСТЙИ
ремонт крыш
замена шифера
заборы – навесы
отмостки – дорожки
стягивание домов, сараев
обшивка домов
сайдингом
■ дачи с нуля под ключ
■
■
■
■
■
■

Реклама

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Пенсионерам
скидка

8-909-400-88-58
8-903-463-02-32

роль Ю.Д. Чечина в истории
нашего Волгодонска и то, что
Ю.Д. Чечин был, несомненно,
выдающимся руководителем,
его деятельность - яркий пример служения народу. Вспомнили в своем выступлении о
недавно ушедших строителях
В.Ф. Стадникове и А.А. Ковалевском.
Обращаясь к присутствующим студентам, они выразили уверенность, что молодежь будет брать пример в
труде со старшего поколения
и сохранит о них память.
Искренне
благодарим

МУП «ГПТ» проводит набор в группу
по подготовке и переподготовке водителей
на категорию «Д» с последующим
трудоустройством на предприятии
Обучение проходит за счет средств предприятия
На период обучения выплачивается стипендия
Обращаться в отдел кадров МУП «ГПТ»
по адресу: г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4,
тел.: 8 (8639) 26-84-34, 8-928-187-22-01,
8-928-162-24-40

25%
ТРЕБУЮТСЯ

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

ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону»
требуются:
☑ водитель
☑ программист
☑ агент по сбыту
электроэнергии
Обращаться:
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организаторов и всех присутствующих на митинге за
память и уважение к деятельности инженера-строителя Ю.Д. Чечина. Это высочайшая награда для него
сегодня.
Вдова В.А. Чечина и
дочь И.Ю. Кульбашина

ТРЕБУЮТСЯ:
☑ установщик
надгробных
сооружений
☑ плиточник
Все вопросы
по телефону
8-928-183-65-39,
Александр
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ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТ и
КОМБАЙНЁР
Обращаться:
ул. Степная, 2,
тел. 8-928-130-40-10

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

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

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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