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Как же так,
братья
казаки?!
Открытое письмо депутата Натальи
Голинской к своим избирателям

Генеральная
уборка
Более 100 волгодонцев очистили от мусора
городскую набережную

минувшие выходные на территории набережной в ВолгоВ
донске прошла «генеральная уборка» с участием студентов, общественников, сотрудников регионального оператора ООО

«ЭкоЦентр» и Ростовской атомной электростанции.
Инициативу молодых
гоприятную среду, а также
атомщиков поддержали адчистое пространство в
нашем городе, – обратился
министрация Волгодонска,
руководство Ростовской АЭС,
к участникам экоакции замедепартамент строительства
ститель директора Ростовской
и городского хозяйства. НеАЭС Михаил Рябышев. – Уведавно стороны подписали Сорен, что вместе с нашими
молодыми атомщиками мы
глашение, в рамках которого
совместными усилиями будут
и дальше будем делать наш
бороться за чистоту улиц, паргород лучше. И приглашаем
ков и скверов нашего города.
всех неравнодушных присое– Мы с вами занимаемся
диняться.
одним из самых главных дел
С береговой зоны набережс точки зрения экологии –
ной в квартале В-9 было собрасоздаем комфортную и блано и вывезено 50 кубометров

мусора и веток. Организаторы
субботника также подготовили
программу с элементами соревнований, позаботились о том,
чтобы у каждого участника
были вода и уборочный инвентарь. К вывозу мусора была
привлечена спецтехника регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоЦентр». Все
собранные отходы отправили
на Волгодонской межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс,
где они прошли сортировку на

современном мусоросортировочном комплексе.
– Радует, что субботники объединяют такое
большое количество добровольцев, желающих сделать
полезное дело для города.
Однако хотелось бы, чтобы
и гости набережной, горожане проявляли культуру и
ответственность во время
отдыха, – обращает внимание заместитель руководителя
волгодонского филиала «ЭкоЦентр» Виталий Пушкарский.

Бирюзовые корпуса
Атоммаш становится ярче –
меняют 40-летнюю
обшивку стен

олгодонский филиал «АЭМ-техВ
нологии» приступил к работам
по замене стеновых панелей корпуса

№1 – основного производственного
цеха завода Атоммаш.
В рамках программы модернизации
предстоит произвести облицовку стен корпуса, высота которых составляет от 22 до
49 метров. Общая площадь производимых
работ составит 80 000 квадратных метров.
Существующие сэндвич-панели были
установлены при вводе в эксплуатацию
первого корпуса Атоммаша в 1982 году
и эксплуатировались в течение 40 лет.
Новые трехслойные сэндвич-панели толщиной 80 мм выполнены из современных
пожароустойчивых материалов, которые
повышают энергоэффективность здания.
Работы будут осуществляться до 2023
года только в теплый период, так как изготовление атомного оборудования не допускает резкого изменения температурных
режимов при ключевых производственных
процессах.

«Бирюзовые корпуса Атоммаша – визитная карточка Волгодонска, конечно,
мы оставили этот цвет. Но есть идея
в дальнейшем пригласить художников и
сделать арт-объект, который станет
культурной достопримечательностью
Волгодонска. Развивается завод, и мы
стараемся создать в городе комфортную
и красивую среду для жизни: восстановили аллею в сквере «Дружба» и построили
фонтан. Завод – тоже неотъемлемая

победителей
2-3 Парад
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часть городского пространства. К нашему монументу, созданному из корпуса
атомного реактора, частенько приезжают туристы и жители города для фотосъемки, регулярно проходят экскурсии и
в цехах. В будущем эксклюзивный дизайн
корпусов лишь подчеркнет мощь и современность Атоммаша, который является
гордостью промышленного юга и всей
России», – рассказал генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов.

Зелёная энергетика
Что показали в Волгодонске
вице-премьеру

Наталья Голинская – депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу №10:
– Всякий раз, когда я читаю то или иное сообщение
о грязи и мусоре в микрорайонах и на улицах нашего
города, честное слово, хочется плакать от обиды за
родной наш город и за всех нас, таких неблагодарных
его жителей. Что же это такое происходит со всеми
нами?
И как же прав был Маленький принц – герой знаменитой сказки для взрослых Антуана де Сент-Экзюпери:
«Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся,
привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок
свою планету». Наша маленькая планета – это наш
Волгодонск, который строили наши отцы и деды,
оставившие его нам в наследство как самый молодой
и красивый город Ростовской области.
Я верю, что подавляющее число его жителей
по-своему любят этот город и так же болеют душой,
когда становятся свидетелями несанкционированных
свалок и элементарного мусора на его улицах.
В сентябре минувшего года я была избрана депутатом Волгодонской городской Думы по 10-ому избирательному округу. Большая часть его – это территория
бывшей станицы Красный Яр. Уж кто-кто, а донские
казаки издавна славились своей аккуратностью, любовью к порядку. Разве мыслимо было увидеть на подворье казака помойку или мусорную свалку?! И я была
убеждена, что при поддержке жителей мы сделаем наш
микрорайон образцовым! И как же бывает больно, когда
самое доброе дело оборачивается варварским к нему
отношением самих жителей.
16 июня при поддержке спонсоров в центре Красного
Яра были установлены современные антивандальные
скамейки. Расставлены они были согласно требованиям
Роспотребнадзора на достаточном расстоянии друг
от друга. И уже на следующее утро любители ночного
отдыха часть этих довольно-таки тяжелых лавочек
перетащили и поставили друг против друга, чтобы
удобно было распивать напитки в тесной компании.
Просто руки опускаются от увиденной картины.
И ведь это наравне с мусором одна и та же проблема – невоспитанности и полного равнодушия к собственному дому! Родные мои, все вместе мы должны
позаботиться о чистоте не только прилегающих к вашему дому улиц, но и всей территории вокруг частного
сектора! Вместе с моими помощниками и активистами
мы привлекаем различные службы и транспорт, чтобы
вовремя убирать и вывозить твердые бытовые отходы. Какая необходимость сваливать их на проезжей
части, на окраине поселка? Да в былые времена одно
название переулка – Атаманский – заставляло бы казака
вытянуться по струнке!
Где же вы, братья казаки?!!

чашкой чая
9-12 За
Полезно-кухонно-развлекательностр.

оздоровительный выпуск
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Не родня, но герой

1941 год. 22 июня. КАК ЭТО БЫЛО
ВСЕ ПОМНЮ!

Маргарита Сергеевна
СМИРНОВА:

М

ужчины из рода Антоновых происходят из казаков станицы Филипповской (Маркинской). Шесть
дядек Александра, шесть родных братьев
его отца Владимира (1901-1951), забрала
гражданская война: Емельян, Алексей, Михаил защищали советскую власть, а Демьян,
Стефан, Иван встали на сторону Донской республики. Их расстреляли
в хуторе Хороший станицы Цимлянской. Владимир же в боевых
действиях не участвовал по
причине частичной глухоты,
его не мобилизовали ни красные, ни белые.
Владимир женился на
Анне Алексеевне Поповой, и у них в 1926 году
родился Александр.
Роды прошли с осложнением, и Анна умерла.
Воспитанием мальчика
занималась бабушка
Акулина Павловна, а
потом и новая жена
отца – Глафира Ивановна Недомарацкая.
Семья росла, у Александра появились сёстры: Анна, Надежда,
Тамара, Валентина.
Увлечением юного
Саши были шахматы, и
его достижения были
отмечены вторым местом на турнире, проходившем в Ростове-на-Дону.
Во время оккупации Ростовской области Александр участвовал в сохранении и перегоне
в безопасные места конского
поголовья. На защиту Родины
его призвали в 1943-м, на год
раньше положенного возраста,
ввиду того, что в новом документе о рождении, выданном взамен
утерянного, дату рождения записали не 1926-й, а 1925 год.
Антонов служил в 626-м
стрелковом полку 151-й стрелковой дивизии 57-й армии. В списке
безвозвратных потерь полка указано, что он пропал без вести 18
апреля 1944 г. севернее 200 м от
села Зубжица Турковского района
Дрогобычской области УССР. И в
Книге памяти павшим в Великой
Отечественной войне (том 12,
1996 года издания, стр. 58) он
записан пропавшим без вести.
Но!.. Оказывается, Александр
Владимирович Антонов остался
жив и находился в военном госпитале в результате получения
контузии и осколочных ранений
в голову. Врачи удалили большие
осколки, но мелкие оставили (их

«Дети, я иду
защищать
Родину»
Родилась 21 декабря 1934 года в
селе Ново-Паньшино Свердловской
области. В Волгодонске живет с
1987 года. Геолог. Первопроходец
якутской тайги. Работала более 30
лет на разработке алмазов якутской
трубки «Мир» в городе Мирный.

К

огда началась война, мне было восемь лет. Семья была многодетная.
Отца Сергея Васильевича Паньшина
сразу забрали на фронт. Я помню, как плакала в голос мама и мы, ребятишки, провожая обоз с односельчанами. Но, к радости,
нашего папу из Свердловска вернули, так
как у него были проблемы со слухом еще с
Первой мировой войны.
Отец заведовал фермой. В колхозе было несколько коров, но они от голода не могли стоять,
их скотники поднимали на веревках. Мы, дети,
ходили в лес, ломали ветки деревьев с листьями.
Этими ветками и подкармливали животных.
Потом папа стал работать заместителем председателя колхоза по животноводству, а председателем тоже был инвалид.
Мы весной выкапывали мерзлую картошку,
которая оставалась с осени. А от картошки у детей была аллергия, раньше ее называли «золотуха». Другой еды не было. Был сильный голод.
Папа поехал в Свердловск, в облисполком и, стоя
на коленях, просил выделить для жителей села
немного комбикорма, чтобы люди не умерли от
голода. И когда он привез комбикорм в село, его
всем распределили. Женщины пекли колобки из
комбикорма пополам с мерзлой картошкой. Они
были синего цвета. Но это спасло нас от голода.
Вместо ушедших на фронт мужчин в колхозе
трудились женщины и дети. Мальчики постарше,
14-летние, садились на трактор, учились работать топорами, заготавливали дрова, чинили крыши. Они быстро сумели научиться управляться по
хозяйству как взрослые мужчины.
Еще хорошо помню школу. Я пошла в первый
класс уже во время войны. Тетрадок не было. Мы
учились писать на газетах, бумага была желтая,
рыхлая. Чернила расплывались, прочитать написанное было невозможно. Нашу первую учительницу Елизавету Петровну призвали на фронт,
а, может быть, она добровольцем ушла, я уже
не могу вспомнить. Она пришла к нам в класс
в шинели, в ушанке, с вещмешком за плечами
попрощаться. Сказала: «Дети, я иду защищать
Родину. Хорошо учитесь и помогайте старшим».
А со второй учительницей мне запомнился такой случай. Ее кто-то угостил яблоком, а яблоки
в наших краях не росли, мы даже не видели их
никогда. Она принесла это яблоко в класс, разрезала на восемь частей (в классе было восемь
учеников) и каждому дала по дольке.
В школе на стене висела карта Советского
Союза. Мы отмечали черными флажками, какие
города в начале войны наши войска оставляли.
А потом города стали освобождать. И мы ставили красные флажки на карте с названиями этих
городов. Такая гордость была за нашу армию,
которая гнала врагов с нашей земли.
День Победы встретила в школе, училась я
уже в четвертом классе. В класс долго не приходили учителя. Все были в учительской. Мы
не могли понять, в чем дело. Потом все вышли заплаканные, попросили нас построиться и
объявили: «Дети, закончилась война». Нас всех
отпустили домой.
Ликовала вся деревня. Люди выходили на
улицу, обнимались. Особенно праздновать было
нечем. Кто-то принес наливку, сохранившуюся
с довоенных времен, кто-то - солодовый квас,
нехитрую снедь. Люди были счастливы.
Возвращались фронтовики-земляки. Они
молчали, ничего не рассказывали. Многие погибли. Вернулась учительница Елизавета Петровна,
но что-то в ней надломилось. Она уже учителем
не работала.
Сейчас издана книга «История села Ново-Паньшино» о моих земляках. Вечная память
павшим и вечная слава живым. И пусть никогда
не повторится тот ужас, который испытали люди
во время войны.

На одном социальном интернет-ресурсе был размещён информационный пост Ирины
Дьяченко из Луганской Народной республики о своём отце. Александр Владимирович Антонов – участник Великой Отечественной войны. Меня эта информация заинтересовала: родня,
однофамилец?
Ирина Александровна в переписке рассказала, что ее отец был другом и одноклассником
Героя Советского Союза Александра Иринина (1925-1944), с которым в школьные годы
они сидели за одной партой. И Ириной её назвали в память о друге - Иринине. Между
нами завязалось общение, и вот что стало известно.

Александр Антонов с женой Евдокией, 1951 г.

Александр Антонов (слева)

начали извлекать в 1987 году, когда осколки
стали особенно беспокоить). После госпиталя
герой вернулся в расположение своего полка.
22 мая 1944 года полк попал в окружение. Благодаря усилиям советской армии он
был освобождён. За время пребывания на
этой территории бойцы находились в постоянной сырости, что не прошло бесследно для
Александра: каждый последующий год у него
по осени начинали «пухнуть» ноги и уши.
После окружения, пройдя проверку в
Отделе контрразведки «СМЕРШ» 2-ой гвардейской армии, 14 февраля 1945 года Александра Антонова направляют в расположение
запасного стрелкового полка 9-й армии. Победу он встретил в Польше.
Александр Антонов продолжил службу
в городе Шахты, мечтал пойти по военной
стезе, но мечты разбились о наличие в его
биографии факта нахождения в окружении.
Зато ему посчастливилось встретить в этом
городе свою будущую жену – студентку
медучилища Евдокию Тимофеевну Скнарёву
(1932-1995) из станицы Вёшенской.
Антоновы обосновались в станице Маркинской, жителям которой предстояло покинуть своё поселение в результате строительства Волго-Донского судоходного канала.
На новом месте Евдокия Тимофеевна сразу
начала высаживать деревья. Маркинцы не
все занимались благоустройством в первое
время, так как горевали о старой станице
и считали, что деревья не приживутся. Антоновские деревья прижились, выросли, а
еще… В семье родились две дочери – Ирина
(в 1953 году) и Галина (1958 год). После
этого Антоновы переехали на Украину на
постоянное место жительства.
Дочь Ирина вспоминает: «Мама была
акушеркой. Принимала роды и в соседних
станицах. Когда мне было 12 лет, мы
приезжали в Маркинскую, нас встречали
с поезда столько мам со своими детьми,
показывали детей, благодарили, это не
передать словами!».
В Свердловске УССР Александр Антонов
преподавал военное дело в училище № 73,
воспитывал подрастающее поколение. Его
уроки студенты не прогуливали. Ему было что
рассказать, он знал о войне не понаслышке.
Умер мой однофамилец Александр Владимирович Антонов в 1998 году.
Олег АНТОНОВ,
наш внешкор
P.S. Выражаю благодарность
И.А. Дьяченко
(г. Свердловск ЛНР)

Еще больше
информации –
на сайте
v-pravda.ru
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«Погиб в боях за родину»

3

Через 79 лет семья корреспондента «ВП» нашла братскую могилу и поклонилась памяти своего героя-фронтовика

З

дравствуй, мой незнакомый дед! Мы – к
тебе. Прости, что только через 79 лет после твоей гибели. Как смогли… Теперь так
и останется в памяти: девять букв на мраморе –
«ГЛАДКИЙ В.А.», букетик гвоздик и лампадка.
Поклониться памяти маминого родного дяди по
отцу мы собирались давно. Он покоится в братской
могиле Московская Славянка. Это в Шушарах Ленинградской области, в 1800 километрах от нашего
Волгодонска в Ростовской области.
«Много лет вся родня думала, что он убит
совсем в другом месте и в другое время. Помню,
когда я была ещё школьницей, слышала, папа говорил с горечью: «Василий, видно, погиб на шпальном
заводе под Старой Руссой. Думаю, что оттуда
пришло от него последнее письмо». И в двух блокнотах отца сохранились именно такие данные о

его младшем брате», – не раз рассказывала мне
моя мама Таисия Дмитриевна Суроедова, в девичестве Гладкова.
Мой родной дед, фронтовик Дмитрий Алексеевич Гладков после смерти Сталина разыскал всех
своих раскулаченных и высланных родственников,
собрал их адреса, списался с ними. И только о судьбе одного из младших братьев ничего толком не
знал с самой войны.
Не знали и мы, пока не нашли его на сайте «Память народа» Минобороны РФ. Гладкий и Гладков
– разница в окончаниях фамилии, исправленной с
украинского разговорного на русский – «культурный» – лад, много лет путала следы. Интернет приоткрыл завесу тайны и помог, хоть и не всё, узнать
о судьбе нашего родного человека, найти место
гибели и захоронения. Но обо всём по порядку.

И это всё о нём…
Итак, мой двоюродный дед Василий Алексеевич Гладкий упоминается
в 11 документах сайта «Подвиг народа». Из учётно-послужной карточки
видно, что родился он в 1920 году
на территории Янитовского (правильно – Еритовского) сельсовета
Миллеровского района Ростовской
области. Там, в деревне Прусаково,
появилось на свет почти всё старшее
поколение Гладковых. Они были переселенцами из Украины, поэтому в
графе «национальность» у Василия
значится, что он украинец.
Мы думали, что парень был мобилизован на войну Зимовниковским
райвоенкоматом, как и другие наши
родственники. Но база данных Миноброны подсказывает: его – учащегося со средним образованием
и члена ВЛКСМ – призвали в армию
ещё до вторжения немцев в СССР, в
1940-м. Он окончил военные курсы,
ему было присвоено звание младший
лейтенант.
Из пожелтевшего листка, заполненного синими чернилами, также
видно, что младший лейтенант Василий Гладкий начал службу в 286-м
стрелковом полку 90-й стрелковой
дивизии 55-й армии на Ленинградском фронте, согласно приказу
0178. Запись сделана 28 февраля
1942 года. Следующим подразделением службы был 173-й стрелковый полк этой же дивизии, 44 омсрр
(отдельная мотострелковая разведывательная рота), в которой мой
двоюродный дед был командиром
пулемётного взвода.
Где он воевал или учился или
вообще находился с 1940-го по
февраль 1942 года – сказать трудно.

«Стойко сражались
на своих рубежах»
Можем предположить, что уже
служил в 90 сд, когда началась
война. 286 стрелковый Выборгский
полк 90-й стрелковой Ропшинской
Краснознаменной ордена Суворова
II степени дивизии был сформирован
ещё в сентябре 1936 года в составе
90-й стрелковой дивизии Карельского укрепрайона. С 30 ноября 1939
года по 13 марта 1940 года дивизия
принимала участие в Советско-финской войне.
К 30 июня 1941 года дивизия
была передислоцирована во Псковскую область, куда отдельными
группами выходили из окружения
бойцы и командиры дивизии, которые вливались в ряды частей и подразделений вновь сформированной
дивизии. Очевидно, что было спасено и боевое знамя. И в начале июля
1941 года недалеко от города Пскова 90-я стрелковая Краснознаменная
дивизия была пополнена личным составом, оружием и боевой техникой
готовилась к новым боям».
Был ли мой дед среди выходивших из окружения частей 90-й сд или
принимал участие в контрударе под
Старой Руссой – боевых действиях
РККА на Северо-Западном фронте 12-25 августа 1941 года, а под
Ленинград попал уже позже – нам
ещё предстоит узнать. Возможно,

Полный текст –
на сайте
v-pravda.ru

на этот вопрос ответит личное дело,
которое, надеемся, хранится в Подольске, в архиве Минобороны – все
офицеры имели личные дела.

Последняя весна
О последней весне моего 22-летнего родственника (а, может, ему
ещё и не было 22-х, точной даты
рождения мы не знаем) сохранилось
очень мало информации. Даже об
обстановке на фронте, в дивизии и
в полку мало конкретных фактов,
которые бы могли пролить свет на
судьбу Василия Гладкого.
Что мы знаем о последних днях
своего защитника. Из документа
под грифом «Совершенно секретно», составленного 06.10.1944 г.,
подписанного командиром 173 сп
подполковником Рябко и начштаба
майором Невядомским, следует,
цитирую:
«В период с 25 января по 9
февраля 1942 года в направлении
на деревню Красный Бор полком
был проведён ряд наступательных
операций, в ходе которых подразделения продвинулись вплоть до
Красного Бора. Но большие потери

не дали возможность завершить
операцию по овладению этим опорным пунктом. С 9 до 25 февраля
полк с оперативной поддержкой
283ОПАБ оборонял рубеж от большой Ижорки до реки Нева… Итог
– 280 истреблённых фашистов.
С 25 февраля по 29 апреля полк
дислоцировался в районе станции
Понтонная, формировался и занимался сколачиванием боевых подразделений».
Как раз в этот период младший
лейтенант Гладкий прибыл к последнему месту своей службы – в 173 сп
90 сд.
В Боевом донесении сказано:
«С 29 апреля по 12 декабря полк
занимал оборону в районе Малая
Славянка. За этот период истребляли фашистов. Счёт мести был
доведен до более 2000 солдат и
офицеров».
Но погиб и мой дед. Поскольку
он был комвзвода в разведроте,
смею думать, что 30 апреля он не
вернулся с очередного боевого задания.
15 мая 1942 года на стол начальнику Главуправорм Центрального бюро по учёту потерь города

Москвы легло донесение, подписанное начальником штаба 90 сд
полковником Милениным и военным
комиссаром штаба – батальонным
комиссаром Красовским. Это был
список безвозвратных потерь на
пяти листах. Из него следует, что
за период с 23 апреля дивизия
потеряла 48 человек командного
и рядового состава в пяти своих
подразделениях.
Из 173-го стрелкового убитыми
значатся восемь красноармейцев.
Двое из них – стрелки омсрр – погибли в бою в районе Петрово-Славянки
30 апреля, вместе со своим командиром младшим лейтенантом Гладким.
Это тёзка моего деда Василий Грачев
из Новосибирской области 1909 года
рождения и 20-летний Михаил Курносиков из Саратовской области.
У всех на учётной карточке стоит
штамп со словами: «Погиб в боях за
родину». Наград дед не имел.
Лет через 20 после войны самый младший из братьев Гладковых
– Алексей Алексеевич, которому воевать не довелось, получил письмо
от ленинградских пионеров. Дети
писали, что его родственник похоронен на местном кладбище в братской могиле. И вот только в конце
мая 2021-го мы оказались на этом
воинском погосте.

Встреча через годы
До кладбища мы добрались на
машине из Санкт-Петербурга по мо-

сковской трассе до пос. Московская
Славянка. Пока ехали, накатывал
страх: а вдруг не найдем, а вдруг
не то место?
Кладбище Московская
Славянка расположено в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, на территории муниципального образования
Шушары. Общая площадь погоста небольшая, около пяти
гектаров, но лет ему много:
датой основания считается
1800 год.
Машину оставили у ворот и пошли искать могилу
своего фронтовика. Быстро
пересекли кладбище по прямой и упёрлись в небольшую
речушку или канал. Мемориал
находился на другом, крутом
берегу. Через водную преграду
был шаткий мостик. Мы с дочерью
Василиной легко его преодолели.
А вот 78-летняя мама не захотела
рисковать и послушалась совета
молодых людей, которые встречали
нас на том берегу, воспользоваться
другой дорогой.
Это были Мария Безвугляк и
Виталий Смирнов – специалисты
администрации Шушар, они заинтересовались нашими поисками и уже
ждали нас в условленном месте. Без
них мы вряд ли так быстро нашли,
что искали. Виталий вернулся с нашей бабушкой к машине и показал
водителю другую дорогу к братской могиле. Кстати, привёз нас в
Московскую Славянку наш земляк
из Волгодонска Александр Всяких.
Когда-то мы вместе с ним учились в
одной школе №9, а теперь он житель
Санкт-Петербурга со стажем.
Добавлю, что еще год назад, к
75-летию Победы, мы собирались
к деду, написали в администрацию
Шушар, получили ответ от главы администрации Елены Измайловой, нас
приглашали. Помешала пандемия.
Но вот мы здесь. Воинское захоронение на кладбище Московская
Славянка признано объектом исторического наследия. Это огороженная
металлическим забором братская
могила общей площадью 30 кв. м, в
которой покоится 891 воин. В глубине участка возвышается мраморный
обелиск с надписью: «Вечная слава
героям, павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины. 19411945 гг.». Вдоль забора – клумбы
с петуньей. Чистота и порядок,
дорожка к памятнику подметена –
как будто к нашему приезду навели
порядок. На самом деле за могилой
ухаживает специальная организация. Вокруг – деревья, одуванчики
на склоне, птицы щебечут, неспешно
плывут облака в мирном небе. Вечный покой.

…Скатилась слеза по щеке. Гвоздики легли на плиту. Рядом с
фамилией появилась фотография (единственная довоенная), которую
мы привезли с собой. На клумбу высыпали горсть донской земли, зажгли лампадку. К обелиску возложили венок погибшим от всех наших
многочисленных родственников, всех волгодонцев. Давным-давно
была война. Но мы помним своих защитников Отечества.
Помним и ещё одного погибшего родного дядю моей мамы, который покоится в братской могиле в Заполярье. Ефрейтор Алексей Андреевич Мельников награждён медалью «За отвагу» за участие в боях
в Ленинградской области, погиб в апреле 1944-го под Кандалакшей.
Нашли мы его только в прошлом году и обязательно к нему поедем.
Помним и пропавшего без вести в октябре 1942-го двоюродного брата моего деда – младшего лейтенанта Александра Егоровича
Гладкова. Но это уже совсем другие истории…
Валентина ВАРЦАБА, внучатая племянница фронтовика.
Фото автора и с сайта «Память народа»
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Жаркая пора

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ
Проект Оксаны Колесовой

На Атоммаше изготовили комплект колен ГЦТ
для Тяньваньской АЭС
Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» «Атоммаш» изготовил
комплект колен главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для
блока № 7 АЭС «Тяньвань».
Работы по изготовлению колен
ГЦТ проводятся в три этапа. Сначала
заготовкам с помощью пресса придают овальную форму. Второй этап
– штамповка. Детали около двух
часов нагреваются при 870°C, а затем около часа – при 1080°C. После
пресс при усилии в 6300 тонн давит
на заготовку и формирует изделия
с углом в 90 градусов. На третьем
этапе необходимо выполнить закалку готовых колен. Для этого горячие
крутоизогнутые заготовки достают из
печи, с помощью крана их направляют
в закалочный бак с водой. Время на
операцию не должно превышать 10
минут. В общей сложности изготовят
12 колен ГЦТ. Масса одного колена –
7 тонн, наружный диаметр – 995 мм.
После штамповки специалисты
завода проведут визуально-измери-

тельный контроль, разрушающие и
неразрушающие методы контроля и
механическую обработку.
Главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ) предназначены для
соединения основного оборудования
первого контура АЭС: реактора, парогенераторов и главных циркуляционных насосов. По ним циркулирует
теплоноситель – вода с температурой
320°C и давлением до 17,6 МПа.
АЭС «Тяньвань» расположена в
провинции Цзянсу, КНР. 8 июня 2018
года в Пекине подписали межправительственный протокол и рамочный
контракт на сооружение энергоблоков №7 и 8 Тяньваньской АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Проектирование
и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион
ГК «Росатом».

Безопасное место

Ветряки набирают обороты
Зампредседателя Правительства РФ посетил в Волгодонске предприятия «НоваВинд»,
«ВетроСтройДеталь» и Ростовскую АЭС
Губернатор Василий Голубев и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак посетили в Волгодонске предприятия, реализующие инвестиционные проекты по
производству зеленой энергии.

Глава региона и вице-премьер
осмотрели производственные площадки «НоваВинда» и «ВетроСтройДетали». С обоими предприятиями
ранее были заключены специальные
инвестиционные контракты. Уже завершено техническое перевооружение – и заводы приступили к выпуску
оборудования для ветроэлектростанций, производящих зеленую энергию.
В общей сложности создано более
500 новых рабочих мест.
– В стране работают эффективные механизмы поддержки возобновляемых источников
энергии. В 2020 г. в эксплуатацию введено порядка 1 ГВт новой мощности возобновляемых
источников энергии, что на 82%
больше, чем в 2019 году, из них
большая часть – ветроэнергетические электростанции. Сегодня
российские компании не только
осуществляют деятельность на
внутреннем рынке, но и успешно
представляют отечественную
промышленность на мировых
рынках возобновляемой энергии.
Программу поддержки возобновляемых источников энергии было
решено продлить до 2035 года.
По предварительным расчетам,
в рамках программы в 2023-2035
годах ожидается ввод генерации
на основе возобновляемых источников энергии общей установленной мощностью более 6,7 ГВт,
– отметил Александр Новак.
– В кратчайшие сроки в Волгодонске созданы современные производства по выпуску высокотехнологичных узлов и агрегатов для
ветроэнергетических установок.
Производства для нас важные, учитывая нашу задачу – стать веду-

щим регионом в стране по ветроэнергетике. Ростовская область уже
вышла на первое место в России по
установленной мощности ветрогенерации, и останавливаться мы
не намерены. Всего в этом году на
Дону запланирован ввод ветропарков суммарной мощностью 260
МВт, только что мы открыли один
из них в Азовском районе. Так что
впереди – большая работа в этой
сфере, – сказал Василий Голубев.
Посещение завода «ВетроСтройДеталь» началось с осмотра его
мощностей по производству высокотехнологичных узлов и агрегатов
для ветроэнергетических установок.
Напомним, в конце 2018 года подписан специальный инвестиционный
контракт, а уже в августе 2020 года
завод вышел на проектную мощность – 120 модульных стальных
башен в год.

В рамках реализации проекта
уже освоено около 1,3 миллиарда
рублей инвестиций. Произведено и
поставлено 158 башен. Объем отгруженной и реализованной продукции
за прошлый год составил 2,8 миллиарда рублей, а с начала реализации
проекта – 4,2 миллиарда.
На предприятии «НоваВинд» глава региона и вице-премьер осмотрели производственную площадку. Ее
серийная мощность составляет тоже
порядка 120 комплектов (гондола,
генератор, ступица и платформа
основания башни) в год. За 2020
год объем отгруженной продукции
составил 10,1 млрд рублей. Объем
инвестиций в реализацию проекта с
2018 года – более 1,7 млрд рублей.
– Завод по производству основных узлов и компонентов ВЭУ
введен в эксплуатацию по полному
циклу. Ветропарки АО «НоваВинд»
уже оснащены оборудованием,
произведенным на заводе. Создано
более 270 рабочих мест, а объем
инвестиций составляет свыше
1,7 млрд рублей. Планируются
дальнейшее углубление локализации, экспорта услуг и оборудования, участие в программе ДПМ 2.0
и переход на более мощную ветроустановку – 4,5 МВт, – отметил генеральный директор АО «НоваВинд»
Александр Корчагин.
В производственном цехе состоялось общение с будущими инженерами – нынешними студентами Волгодонского инженерно-технического
института НИЯУ МИФИ.
Рабочую поездку губернатор
и вице-премьер правительства завершили на Ростовской АЭС. Здесь
в сопровождении директора станции
Андрея Сальникова они осмотрели
центральный щит управления, турбинное отделение машинного зала
и блочный пункт управления энергоблока №4.

«ВДАЭР» признан лучшим предприятием в области
организации охраны труда в Волгодонске
«Волгодонскатомэнергоремонт» (ВДАЭР) стал победителем городского конкурса в номинации «Лучшая организация работы по охране
труда среди организаций производственной сферы (с численностью
работников более 300 человек)», сообщает Роэнергоатом.
В этом году в соревновании приинструментов. В системе управления
няли участие 20 предприятий и учохраной труда теперь функционируреждений Волгодонска. Конкурсная
ет система 4-ступенчатого контроля.
комиссия оценивала статистику по
Надзор за состоянием охраны трутравматизму, систему обучения перда осуществляют как руководители
сонала, комплекс профилактических
среднего звена (мастера, уполномомероприятий в сфере безопасности,
ченные лица по охране труда), так и
степень обеспеченности работников
высшее руководство.
спецодеждой и средствами индиви«Самым сложным и требующим
дуальной защиты.
постоянных усилий остается фак«Волгодонскатомэнергоремонт»
тор нарушений со стороны самих
занял первое место, а филиал АО
работников правил безопасности и
«АЭМ-технологии» завод «Атоммаш»
производственной дисциплины. Мы
и ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»
используем разные подходы для восполучили заслуженно второе и третье
питания у работников более отместа соответственно.
ветственного отношения к своим
Победа «ВДАЭР» в конкурсе –
обязанностям: систему контроля,
результат постоянной и планомеробучение, поддержание навыков и
ной работы отдела охраны труда и
проверку знаний, взаимодействие
группы инспекции филиала. В 2020
с профсоюзными активистами и
году на предприятии было модеруполномоченными по культуре безнизировано старое оборудование и
опасности. Мы не останавливаемвнедрена новая система контроля
ся на достигнутом, а формируем
вопросов по охране труда. Оборумероприятия для дальнейшего содование было модернизировано во
вершенствования этой важной равсех производственных подразделеботы», – сказал директор «ВДАЭР»
ниях – закуплено более 4500 единиц
Сергей Беседин.

Сделано на «ТОПАЗЕ»

Волгодонское предприятие победило в ежегодном
конкурсе «Лучший экспортёр Дона»
Волгодонское общество с ограниченной ответственностью «Топаз-сервис» вошло в число победителей престижного регионального состязания «Лучший экспортер Дона». Возглавляет предприятие
Дмитрий Оторкин.
Предприятие основано в 2000
Качество продукции подтверждегоду для серийного производства
но обязательными и добровольными
оборудования для АЗС. В 2002 году
сертификатами и декларациями о совыпущена первая версия автоматизиответствии техническим регламентам
рованной системы на базе собственТаможенного союза.
В 2017 году внедрены и поддерных микропроцессорных устройств
и прикладного программного обеживаются в актуальном состоянии
такие элементы бережливого проспечения для ЭВМ – «Топаз-АЗС».
В 2007 году введен в эксплуатацию
изводства как 5С, всеобщий уход
за оборудованием (TPM), быстрая
первый производственный участок
переналадка (SMED), кайдзен-депо сборке ТРК. В 2009 создана и
запущена в производство линейка
ятельность, картирование потоков
топливораздаточных колонок «Тосоздания ценностей, стандартизация
паз» и получено свидетельство на
процессов. За время функциониротоварный знак «Топаз».
вания системы сокращен срок произВ 2011 году построен производводства стандартной продукции с 30
ственный цех, охватывающий полный
до 10 рабочих дней. Более чем в два
технологический цикл производства
раза сокращены незавершенное протопливо-раздаточных колонок, поизводство, запасы готовой продукции.
лучен патент на полезную модель
Система менеджмента качества
ТРК «Топаз» с частотным преобрапредприятия сертифицирована на
зователем. Созданы и запущены в
соответствие требованиям ISO 9001
производство терминалы самообслуорганом по сертификации ТЮФ Инживания «Топаз».
тернациональРус. Производственные
В 2016 году разработана и серплощади оснащены промышленным
тифицирована новая продукция
комплексом лазерного раскроя ме– установки топливораздаточные
талла, электромеханическим коор«Топаз». Расширен ассортимент
динатно-револьверным пробивным
выпускаемой продукции: установки
и гидравлическим листогибочными
для выдачи сжиженных углеводородпрессами с числовым программным
ных газов, установки для оснащения
управлением, современнейшим сваавтоцистерн, установки производирочным оборудованием, оборудотельностью до 320 л/мин., десятиванием для нанесения защитного
рукавные установки для выдачи ЖМТ
покрытия и покраски, установками
и комбинированные установки для
поверхностного монтажа печатных
выдачи ЖМТ и сжиженных углевоплат и другим современным технидородных газов.
ческим оборудованием.
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Продолжение следует
–К

Проект «ВП»:
ВРЕМЯ ДОБРОТЫ

луб «Custom Shoсk»,
отметивший недавно свое «совершеннолетие» – 18 лет со дня
основания – занимается благотворительностью не от случая
к случаю, – рассказывает представитель клуба, один из организаторов поездки в детский приют
Оксана Курбанова. – Одной из
главных задач клуба его участники
считают привлечение молодежи к
мотодвижению, а также пропаганду здорового образа жизни. С 2012
года «Custom Shoсk» участвует в
мотопробегах, посвященных Дню
Победы, Дню молодежи, Дню города, байкерских фестивалях. В
клубе есть группа райдеров, выполняющих различные трюковые
элементы на мотоциклах.

Мотоклуб из Волгодонска «Custom Shoсk» («Шокирующая самоделка») провел очередную благотворительную акцию для детей из социального приюта в хуторе Хуторском Зимовниковского района.
Правда, называть то, что происходило в одну из июньских суббот в Хуторском, просто благотворительной акцией не совсем правильно. Это был настоящий праздник – яркий, веселый, красочный. Праздник,
которого дети ждали и который надолго останется в их памяти.

В 2016
году мы
впервые провели благотворительную
акцию для детей из приюта «Теремок» в Волгодонске. Тогда
наши райдеры показали ребятам
небольшую программу, покатали
всех желающих на мотоциклах,
вручили сладкие подарки. А потом
все вместе сфотографировались
на память. Эта встреча принесла
море положительных эмоций и детям, и членам клуба.
После этого посещения стало ясно: наши байкеры могут и
должны делать что-то доброе для
детей, и особенно – для детей с
непростыми судьбами.
Летом 2019 года байкеры из
«Custom Shoсk» во главе с президентом клуба Игорем Цыпляковым
отправились в Зимовниковский район, в социальный приют для детей и
подростков. Здесь, в хуторе Хуторском, живут дети от трех до восем-

надцати лет,
попавшие в
трудную жизненную ситуацию. Они не сироты –
родители есть у всех, но по разным
причинам вынуждены какое-то время жить в приюте.
«Волгодонская правда» рассказывала об этой поездке. Тогда
байкеры привезли юным обитателям приюта игрушки, сладости,
канцелярские принадлежности. Но
самым привлекательным для ре6ят
оказались рассказы гостей о своем
клубе и возможность прокатиться
на настоящем байке. На память о
той встрече осталось множество
совместных фотографий.
А перед Новым годом волгодонские байкеры снова навестили
своих юных друзей из Хуторского.
Сладкие подарки, альбомы для рисования и книжки-раскраски для самых маленьких пришлись как нельзя
более кстати. Но главным подарком
стал живой концерт волгодонской
рок-группы «Betlgeuse», приехавшей

УВЕДОМЛЕНИЕ

вместе с байкерами. Дети смогли не
только послушать живую музыку,
но и попытатлись играть на гитарах
и барабанной установке. Восторгу
ребятни не было предела!
Новый 2021 год всем жителям
планеты пришлось встречать по
новым, «карантинным» правилам.
Но даже в этих обстоятельствах

ВЫБОРЫ-2021

волгодонские мотоциклисты нашли
возможность поздравить воспитанников приюта.
– А мы в очередной раз смогли
убедиться в справедливости поговорки «Мир не без добрых людей»,
– говорит Оксана Курбанова. – Наш
клуб кинул клич – и на него тут же
откликнулось множество людей.
Кто-то принес детские вещи, ктото – игрушки, кто-то – новогодние
костюмы для детей. Модельер Наталья Вегера сшила костюмы для
Деда Мороза и Снегурочки. К сожалению, из-за карантина поздравить
детей отправилась скромная компания – Дед Мороз, Снегурочка и
оператор, снимавший встречу, но
дети все равно были очень рады.
И, конечно, никто не остался без
новогоднего подарка.
Добрые люди не остались в стороне и при подготовке июньской
встречи байкеров с воспитанниками
приюта из Хуторского. Вместе с мотоциклистами в приют снова приехала группа «Betlgeuse». Музыканты
Константин Хотин (он же пишет музыку для группы), Дмитрий Слуцкий
и Андрей Александров вновь дали
ребятам возможность не только
послушать хорошую музыку, но и
на мгновение почувствовать себя
рок-звездами.
Мотоциклисты привезли детям
сладкий презент – ящик мороженого. А в дополнение – еще и большую
банку меда, которую передал для
юных друзей мотоклуба пчеловод
Денис Сергеевич Пятов.
Депутат городской Думы Волгодонска, директор Водоканала Тамара
Сергеевна Радыгина помогла решить
некоторые материальные проблемы
приюта – приобрела два фена для
девочек.
– Ребятам нужны еще школьные рюкзаки, – пояснила Тамара
Сергеевна. – Мы обязательно купим
их к началу учебного года. Я постараюсь лично съездить в приют и
вручить подарки.
Детям, живущим в приюте, несмотря на юный возраст, пришлось
уже многое пережить. И, конечно,
помогать им надо всеми возможными средствами. Мотоклуб «Шокирующая самоделка» делает очень
большое и нужное дело.
– Как счастливы были наши
дети, когда на пороге приюта
вновь появились байкеры из Волгодонска! – делится впечатлениями
исполняющая обязанности директора
приюта Елена Сергеевна Ходыкина.
– Во время пандемии все контакты были ограничены, и дети очень
соскучились по живому общению. А
тут приехали такие замечательные люди – мотоциклисты и музыканты, на такой впечатляющей
технике!
Мы очень благодарны волгодонскому мотоклубу за настоящее, не
показное участие, за искренний интерес к детям, за море позитива,
который они уже не первый раз
дарят нашим воспитанникам.

...Наверное, этот долгий июньский день останется в памяти ре6ят
из приюта как один из лучших дней в их жизни. В нем было все, о чем
в детстве можно только мечтать: настоящие мотоциклы, мужественные байкеры, отличная музыка, возможность прикоснуться к мечте
и радость без конца и края. И пусть мороженое привез не волшебник
в голубом вертолете, но байкеры со своими мотоциклами оказались
ничуть не хуже. А главное – продолжение следует. В этом уверены
и взрослые, и дети.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

УВЕДОМЛЕНИЕ
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К сведению кандидатов и избирательных объединений, принимающих
участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 г.

К сведению кандидатов и избирательных объединений, принимающих
участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 г.

В соответствии со статьёй 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от
12.06.2002 г. № 67 ФЗ, газета «Волгодон-

В соответствии со статьёй 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
от 12.06.2002 г. № 67 ФЗ, сетевое издание

Объем
Полоса
1/2 полосы
1/2 полосы
1/4 полосы
1/4 полосы
1/8 полосы

ская правда» (свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ61-01197 от 28 декабря 2015 г.)
сообщает о готовности предоставить для
проведения предвыборной агитации печатную площадь на следующих условиях:

Размер
260х380 мм (988 кв. см)
260х185 мм горизонтальный
(481 кв. см )
128х380 мм вертикальный
(486,4 кв. см)
128х185 мм вертикальный
(236,8 кв. см)
260х92 мм горизонтальный
(239,2 кв. см)
128х92 мм (117,76 кв. см)

Стоимость
41496,00 рублей
20202,00 рубля
20428,80 рубля
9945,60 рубля
10046,40 рубля
4945,92 рубля

Единая стоимость 1 (одного) кв. см – 42 рубля
Заказчик предоставляет для публикации готовые материалы

«Волгодонская правда. Все о городе и горожанах» сообщает о готовности оказывать
услуги по размещению агитационных материалов на сайте v-pravda.ru на следующих
условиях:

Размещение
Размер
Стоимость
Баннер на главной странице в течение недели 340х631px
5000 рублей
Баннер на главной странице в течение недели 340х425 px
4000 рублей
Баннер на главной странице в течение недели 340х330 px
3000 рублей
Размещение информационного материала
до 1000 знаков
2500 рублей
в рубрике «Новость» и удержание его
в течение трех дней на главной странице
Размещение информационного материала
более 1000 знаков
3500 рублей
в рубрике «Новость» и удержание его
в течение трех дней на главной странице
Размещение информационного материала
более 5000 знаков
5000 рублей
в рубрике «Новость» и удержание его
в течение трех дней на главной странице
Заказчик предоставляет самостоятельно подготовленные материалы
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Я вернусь,
«Большая перемена»!
НАШИ ДЕТИ

П

осле таких конкурсов они становятся другими. Словно открывают самих себя
по-новому, сбрасывают тесный кокон условностей и стеснения, учатся говорить о себе, своих талантах и способностях. Да и как же иначе? Масштабный
Всероссийский конкурс школьников «Большая перемена», входящий в президентскую
программу «Россия – страна возможностей», в сложном минувшем году прошел в
первый раз, а сколько талантов открыл!

Вот это кино!

Четверо юных кинематографистов
из Волгодонска победили
в международном конкурсе
Подведены итоги III Международного
конкурса «МультиКлипация», учрежденного
Фондом «АТР АЭС» при поддержке Агентства
Стратегических инициатив при Президенте Российской Федерации и Концерна «Росэнергоатом».
В этом году конкурс посвящен 85-летию со дня
рождения киностудии «Союзмультфильм» и Международному году мира и доверия, объявленному ООН.
Из девяти городов-участников конкурса определены 29 победителей, из них четыре юных кинематографиста из города расположения Ростовской АЭС
Волгодонска.
В номинации «Частички атома» второе место
заняли Александр Мельников (короткометражный
фильм) и Дмитрий Баранов (мультфильм). Первое
место в номинации «Как хорошо быть дома» у Никиты
Четверикова (на фото). Он же занял третье место в
номинации «Доброта – это когда…». Дарья Зырянова
стала серебряным призером в номинации «Разминка».
Заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев отметил, что
конкурс «МультиКлипация», в первую очередь, это
поиск и поддержка талантливых детей в области
мультипликации и кинематографии. Он также дает
развитие творческих способностей, предоставление
возможностей для общения с известными российскими художниками, мультипликаторами и деятелями
искусства.
Как ранее писал сайт «ВП», один из победителей
Никита Четвериков – постоянный участник городской научно-практической конференции Академии
юных исследователей. Его клип о Волгодонске «Мой
атомный город – частичка России» настолько ярок и
искренен, что вполне может стать визитной карточкой
Волгодонска.

Профессия
для трудных
Стартовал уникальный проект для
несовершеннолетних группы риска
23 июня в Многофункциональном молодежном центре (библиотека им. В.В. Карпенко) стартует уникальный проект «Школа «Альмамат»
для несовершеннолетних группы риска и состоящих на различных видах профилактического
учета.
Пилотный проект «Школа «Альмамат» запускает
в Волгодонске серию обучающих занятий для подростков по программированию, созданию сайтов и
компьютерных игр.
ALMAMAT – это карьерный акселератор в сфере
IT (информационных технологий), главной задачей
которого являются подготовка и будущее трудоустройство обучающихся. Основа принципов школы
– отсутствие преподавателей и учебников. Вместо
этого используются обучение на основе проектов,
совершенствование навыков общения и взаимодействия, инструкторская поддержка и геймификация
(игровой подход) для ускорения подготовки. Программа развивается силами IT волонтеров, экспертов
и участников программы.
Дополнительно участники программы смогут ознакомиться с возможностями волонтерства в Волгодонске, Ростовской области и за ее пределами, а
амбассадор добровольчества проведет настольную
игру «ДОБРОТАйм».
В Волгодонске проект поддержан администрацией
города, Волгодонской городской Думой, Волгодонским отделением Всероссийского общественного движения «Матери России» и Региональной общественной
организацией «Семья Волгодонска».
Его реализация позволит организовать не только
интересный, но и полезный досуг ребенка, который
в дальнейшем повлияет на его становление, выбор
будущей профессии и развитие личности в целом.
Занятия школы будут проходить в Многофункциональном молодежном центре (библиотека им. В.В. Карпенко) еженедельно в течение
ближайшего полугода. Записаться на занятия
можно по телефону: +7-909-428-48-36, Светлана Владимировна Зяблова.

Этап за этапом

На призыв организаторов
конкурса откликнулось немало
школьников: манил и статус
всероссийский, и возможность
выиграть солидный грант, и
перспектива побывать в легендарном «Артеке». Однако
уже на начальной стадии конкурса стало ясно: это не игра,
а настоящая борьба, пусть без
риска и травм, однако требующая и знаний, и времени, и
напористости. А уж чего-чего,
но напористости и энергичности
Эллине Мамунц, десятикласснице из школы №15, полуфиналисту прошлогоднего конкурса
«Большая перемена», не занимать.
– А я с детства такая, –
улыбается она, рассказывая о
перипетиях конкурсной гонки.
– Мама и бабушка рассказывают, что я была везде, где
можно: училась музыке и занималась в художественной
школе, пробовала различные
виды спорта… Это сейчас
пришлось отложить все увлечения, уделять больше внимания углубленным занятиям
по предметам, которые предстоит сдавать для поступления в вуз.
И все же в своем плотном
графике Эллина нашла время для прохождения заданий
«Большой перемены».
– При подготовке визитной карточки особых трудностей не было, – вспоминает
она. – Рассказала о себе, о
родной школе, о том, почему
выбрала именно это направление конкурса.
Всего в «Большой перемене» 12 направлений. Организаторы учли интересы современных школьников, которые
изучают историю родины и собирают роботов, поют, танцуют
и делают репортажи, поднимают острые экологические темы и
делают первые шаги в бизнесе.
Эллина выбрала направление
«Будь здоров!», объединившее
не только ребят, мечтающих
посвятить себя медицине, но и
юных спортсменов и сторонников здорового образа жизни.

зовать спортивный челлендж.
Девушка составила комплекс
упражнений для утренней гимнастики и запустила «эстафету
здоровья» для своих подруг и
одноклассниц. Юноши на этом
этапе остались в качестве группы поддержки.
– Мы выполняли упражнения ежедневно и через неделю занятий сравнили свои
физические показатели, –
вспоминает Эллина. – У всех
они значительно улучшились.
Самым радостным ощущением
было то, что девочки - Ксения
Филипчук, Эмма Мамулян, Лиза
Фирсова, Настя Просвернина стали доверять и помогать.
Поддержка семьи, друзей
важны в наше время, чтобы
не опускались руки.
На этом этапе Эллине Мамунц удалось получить достаточно высокий балл и попасть
в полуфинал конкурса, который проходил в «Артеке».
Кроме нее в полуфинал вышли
и другие ребята из Волгодонска - Артем Лосевской, Полина
Егурнева, Филипп Ильичев,
Анастасия Никулина, Елена
Константинова, София Чачина,
Елена Гречка.

В финал не прошла,
а лидером стала

Успешное представление на
первом из пяти этапов позволило ей принять участие в «Космическом марафоне». Здесь
не только прошло тестирование знаний по всем предметам
школьной программы. Сложность в том, что вопросы были
по всем предметам, на ответ
давалось 20 секунд, и нужно
было переключаться с химии
на физику, а потом на литературу. Так что «помощь друга» и
шпаргалки не помогли бы, пришлось рассчитывать только на
свои знания. Затем необходимо было продемонстрировать
лидерские качества и собрать
команду единомышленников
для общего дела.

– «Артек» нас очень сплотил, – тепло вспоминает она
те три необыкновенных дня на
берегу моря в компании сотен
новых друзей со всей России. –
Только представьте: умные,
целеустремленные ребята,
с которыми интересно общаться, получать от каждого из них новые знания, новый
опыт. Нашлись единомышленники, появилась уверенность в
себе, в том, что если дается
«На зарядку
возможность, ее надо исстановись!»
пользовать. Мы радовались
Будущий врач должен удеза Лену, Софью и Настю, колять внимание профилактике
торые стали финалистами.
заболеваний и укреплению
От души поздравляли после
здоровья, поэтому Эллине было
финала победительницу Елену Константинову.
предложено задание органиСегодня участники полуфинала и финала «Большой перемены» 2020 года по-прежнему вместе. Они продвигают
конкурс в Ростовской области, став региональными представителями, помогают новичкам на сложном, но интересном
пути к победе.
Эллина, как и обещала сама себе, во второй раз проходит
этот путь испытаний, ведь она привыкла доводить каждое
начатое дело до конца! А «Большая перемена» помогает
ученикам поверить в себя, найти в себе лучшие стороны и
использовать их на благо себя, своей семьи и своего окружения.
Гульнара МУРЗИНА

Как дунем!
Детская музыкальная школа
имени Шостаковича получила
новые духовые инструменты

детскую музыкальную школу
имени Дмитрия Шостаковича
В
поступил комплект духовых музы-

кальных инструментов – 22 единицы
на сумму 2,7 миллиона рублей.
Ребята с удовольствием опробовали
звучание гобоя, фагота, саксофона, трубы, тубы, флейты и валторны. На инструментах профессионального звучания юные
воспитанники музыкальной школы смогут
получать образование на новом качественном уровне и участвовать в престижных
музыкальных конкурсах.
Инструменты поступили в распоряжение юных музыкантов в рамках соглашения, подписанного между министерством культуры Ростовской области и
Минпромторгом России. Всего в Ростовской области в рамках этого соглашения
48 школ искусств получили новые музыкальные инструменты.
В общей сложности 214 единиц музыкальных инструментов поступили в 29
городов и районов региона: 57 пианино
«Соната», 88 духовых, 23 комплекта ударных музыкальных инструментов на общую
сумму 36 миллионов рублей.

– Сотрудничество с Минпромторгом
России направлено на решение задачи
нацпроекта «Культура»: создание условий для повышения качества образования с помощью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры
музыкальными инструментами, – отметил первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов. –
Модернизация детских школ искусств,
в частности, обновление инструмен-

тальной базы – одна из приоритетных
задач культурной политики донского
региона.
В прошлом году 20 образовательных
учреждений культуры и искусства Ростовской области приобрели современные музыкальные инструменты, необходимое в
учебном процессе оборудование, учебную
и нотную литературу на сумму 101 миллион рублей из федерального и областного
бюджетов.

Сканворд – с сайта www.30r.biz

Позже в нее стали добавлять картофель, в северных регионах – молоко, а на юге готовили уху с помидорами. В конце XIX
века, когда стала модной французская кухня, в ресторанах начали
делать осветленную уху – консоме. Хотя в трактирах, напротив,
продолжали готовить ее наваристой и жирной и даже добавляли
сливочное масло.
Донская уха по-старинному – рецепт, рожденный в станице
Елизаветинской, что на Нижнем Дону. Эту уху по собственному рецепту варил старый хромой казак, ветеран Японской войны. Будучи непригодным к воинской службе, он увлекся рыбалкой, а рыбу
научился готовить так, что слава об ухе пошла по всей округе.
www.russiantastes.ru

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

В 1913 году Николай II, объезжая владения, отведал Донской
ухи, после чего она прославилась на всю Россию.
На Руси уха была одним из первых супов. Белая уха с луком,
желтая – с шафраном, черная - с перцем, корицей и гвоздикой. На
свадьбах и пирах подавали сразу несколько видов ухи с различными пирожками.

История

Особенно вкусной всегда была донская уха с помидорами и «с
дымком», сваренная на костре. На Нижнем Дону, в старинной станице Елизаветинская, ее готовят так: в холодную воду укладывают
рыбу, 2–3 порезанных картофелины, луковицу, 2–3 помидора,
специи.
Куски сваренной рыбы выкладывают на блюдо и поливают
«тузлуком» (в бульоне разводят горький перец, чеснок, соль). На
последнем этапе все ингредиенты соединяются, добавляют укроп
и петрушку, а также 50 граммов водки, после чего прямо в ухе
тушится горящая головня.
А еще уху на Дону часто готовят двойную, а то и тройную.
Это когда в один и тот же бульон закладывают по очереди партии
рыбы, начиная с мелкой. Как и сейчас, приготовление ухи – удел
мужчин. Тут они признанные кулинары.

Описание

В 1913 году император Николай II
объезжал свои владения и, отведав
этой ухи, попросил добавку – так она
ему понравилась

Вкусы России: Донская уха

годов?
а) 33
б) 35
в) 37

Сколько букв было
8
в русском алфавите
до реформы 1917-1918

Какую фигуру напоминает
сверху
штаб-квартира Министерства обороны США?
а) ромб
б) пятиконечную звезду
в) пятиугольник

7

а) ангора
б) мохер
в) шевиот

Как в наше время
6
называется пряжа из
шерсти ангорской козы?

а) медь и цинк
б) медь и олово
в) медь и никель

Какие два компо5
нента есть в составе
латуни?

эмоции?
а) темные очки
б) маска
в) веер

Какой аксессуар по4
могал в XII веке китайским судьям скрывать

мяче?
а) 8
б) 10
в) 12
г) 20

Сколько черных пя3
тиугольников
на
классическом футбольном

самое влажное и дождливое место на Земле?
а) Колумбии
б) Индии
в) Новой Зеландии

В какой стране, со2
гласно книге рекордов Гиннесса, находится

полюса?
а) Фредерик Кук
б) Джеймс Кук
в) Фрэнсис Дрейк

Кто оспаривал с Ро1
бертом Пири первенство покорения Северного

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Источник – povar.ru, фотоtravellingoven.com

Раскатываем в тонкий пласт слоеное тесто.
Смазываем его растопленным сливочным маслом. И выкладываем тонким слоем творожную
начинку, оставляя с трех сторон прямоугольника теста свободные края примерно по два
сантиметра.
Ягоды вишни смешиваем с оставшимся сахаром и корицей. Выкладываем ягоды на творожный слой с того края, с которого начнем
заворачивать штрудель. Теперь заворачиваем
боковые края теста и формируем штрудель,
сворачивая тесто с начинкой в рулет.
Аккуратно перекладываем швом вниз на
противень, застеленный бумагой для выпечки.
Смешиваем желток от оставшегося яйца с
молоком, смазываем этой смесью наш штрудель. И отправляем в разогретую до 180-190
градусов духовку на 30-35 минут. Остужаем,
посыпаем сахарной пудрой.

Наверное, нет на свете человека, который не вглядывался бы с восторгом в бездонные
морские просторы, мечтая когда-нибудь отправиться на белоснежном лайнере в захватывающее путешествие. Не случайно профессия моряка окружена таким романтическим ореолом, и каждый мальчишка мечтает стать капитаном дальнего плавания...
Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в
первое воскресенье июля в ряде стран постсоветского пространства.
Он известен еще со времен существования Советского Союза и установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях», в
редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года №9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».
Морской и речной транспорт – огромное сложное хозяйство и одна из ключевых отраслей экономики многих государств, и в этом большая заслуга поколений профессионалов, посвятивших
свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда связавших свою судьбу, судьбу своей семьи с
реками и морями.
Сегодняшний день является праздничным для всех моряков и речников пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, судоремонтников и многих других специалистов, благодаря которым обеспечивается деятельность морских и речных путей.

4 июля – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

Способ приготовления:
свежие ягоды вымойте, удалите косточки и
откиньте ягоды на дуршлаг, пусть стечет сок.
Готовим творожную начинку, выкладываем
творог в миску, добавляем одно целое яйцо
и два желтка, ванильный сахар и полстакана
обычного сахара. Переминаем-перемешиваем
до однородного состояния.

Ингредиенты:
cлоеное бездрожжевое тесто – 250 г
творог – 400-500 г
яйцо – 4 шт.
сахар – 1 ст.
ванильный сахар – 1 ч. л.
вишня – 300 г
крахмал – 1 ст. л.
корица – 1 ч. л.
масло сливочное – 30 г
молоко – 2 ст. л.

Штрудель
с творогом и вишней

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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знай наших!

«Моя провинция» снова
в Кисловодске

Делегация редакторов
из Ростовской области

кой Отечественной войны, который подготовил наш внештатный автор Олег Антонов.
Материал уже прошел творческое испытание и был удостоен диплома третьей степени
на Всероссийском конкурсе
«Патриот России-2020». А во
втором, с продолжением, мы
рассказывали о Мише Бабкине, воспитаннике школы
«Восхождение», который выиграл миллион рублей на реализацию своей мечты. Наша
внештатница Светлана Нечаева на протяжении нескольких
месяцев наблюдала за этой
сказочной историей. И вот
результат – оба материала получили высокую оценку жюри.
Более того, Шод Муладжанов заказал нам подготовить
материал про волгодонского парня, который «реально
мечтает» для публикации его
в «Московской правде».
Четыре дня, насыщенных
мастер-классами, круглыми
столами, встречами, пролетели как один день. Грустно,
что нам пришлось так быстро
расставаться. Возвращались
мы все и каждый в свою провинцию с новым и смелым запалом от свежих идей. Будем
творить, вспоминая хороших
друзей из «Моей провинции».
До следующего года, коллеги!

Город солнца вновь принимал журналистов – региональщиков со всей
России, которые съехались на свой 22-й фестиваль «Моя провинция».
И хотя солнца на этот раз чуточку не хватило, от теплоты приема в санатории
«Виктория» и встреч старых добрых друзей было по-настоящему жарко

«М

оя провинция» давно стала деловой площадкой для
общения медиа профессионалов из глубинки. По
словам многих редакторов, этот фестиваль как глоток свежего воздуха, который не получишь ни на одном онлайн-вебинаре. Здесь обмен опытом идет вживую, разбор полетов –
без обид и обиняков. Участники охотно делятся друг с другом
темами, акциями, новыми подходами. На равных говорят с
мэтрами российской журналистики, задают вопросы профессионального характера, вместе ищут на них ответы.

«Волгодонская правда»
на разбор полетов представила в этот раз два материала.
Один из них посвящен фактам
фальсификации истории Вели-

Редактор «Московской правды» Шод Муладжанов,
редактор «Волгодонской правды» Раиса Руденко, председатель
фестивального движения «Моя провиция» Елена Фоминых

– Сегодня мы говорим о
подъеме региональной журналистики. В городах и районах газетчики работают
интереснее, душевнее, я бы
сказал. Это очевидно, что
фестиваль «Моя провинция»
выполняет свою главную задачу и помогает городским,
районным изданиям развивать творческий потенциал, способствует стремлению быть востребованным
читательской аудиторией,
– отметил Шод Муладжанов,
известный российский журналист, медиаменеджер, публицист. На протяжении 30 лет он
руководит газетой «Московская правда», а на «Моей провинции» возглавил профессиональное жюри. К мнению Шода
Саидовича прислушивались,
его советы принимали как руководство к действию у себя,
на местах, с его оценками соглашались.

Ирина Макашова (справа)
с президентом фонда «Линия
жизни» Фаиной Захаровой

В союзе слово
и талант
В Москве состоялась
церемония
чествования
победителей
всероссийской
премии в области
благотворительности
и меценатства
для печатных и
электронных СМИ «В
союзе слова и добра»
В номинации «Периодические издания»
среди финалистов было
много известных российских журналистов.
Но лучшим признан
материал «Дом, где согреют» о волгодонской
многодетной
семье
Зябловых,
опубликованный в «Российской
газете» (Неделя). Его
автор – наша коллега,
талантливый журналист
Ирина Макашова.
В свое время она
начинала путь в журналистику в «Волгодонской
правде». Неоднократный
победитель
различных
конкурсов,
обладатель
«Золотого пера» – престижной награды для пишущей братии. Сегодня Ира – «свободный
художник». Сотрудничает
с «Российской газетой»,
кстати, один из материалов, опубликованных в
этом федеральном издании, номинировался на национальную литературную
премию.
От души поздравляем
коллегу с победой! Желаем новых творческих
успехов.
Фото – www.life-line.ru

здоровая жизнь

Морщины вместо молодости

На самом деле кожа вокруг глаз (в
периорбитальной зоне) более тонкая, чувствительная, с близко расположенными
сосудами. Для неё не зря принято использовать специальные кремы и бальзамы.
Применение другой продукции может вызывать отёчность, покраснение и просто
не восполнить потребностей этой зоны.
aif.ru/health, фото – pexels.com

Необязательно покупать
специальный крем для области
вокруг глаз, можно использовать
обычный крем для лица

На самом деле такими средствами можно и нужно пользоваться. Сегодня норма, что большинство дневных уходовых
кремов содержат защиту SPF 15-20. Если
кожа чувствительная, этот фактор может
достигать показателя 30-40. Чем более
молодую кожу вы хотите иметь с возрастом, тем тщательнее нужно защищать её от
солнца. Даже в пасмурный день и зимой.

Нельзя каждый день
пользоваться средствами
с солнцезащитным фактором

На самом деле если кожа нормальная
или жирная, использование скрабов с механическим эффектом отшелушивания не
противопоказано, но рекомендуется не
чаще 1-3 раз в неделю. При чувствительной коже использование таких средств
противопоказано.

Нельзя пользоваться скрабами
с абразивными частицами,
они сильно травмируют кожу

ются, и существует понятие смены ухода
с зимнего на летний и наоборот. Но делается это всегда с учётом индивидуальных
особенностей. Например, по-настоящему
сухую зрелую кожу очень непросто напитать что зимой, что летом. И если летом
ей будет, возможно, достаточно хорошего увлажнения днём и питания ночью, то
в холодное время года придётся усиливать
питательную функцию и днём, и в ночное
время, добавляя специальные сыворотки
и маски.

6 грубых заблуждений при уходе за лицом

Вы всю жизнь пользуетесь одним
кремом для лица и считаете,
что разговоры о необходимости
«дневного» и «ночного» средства –
полные глупости. Однако если в 20
ваша кожа может прощать подобное
отношение, то после 30 её лояльность
резко снижается. Она начинает
протестовать отёками, зудом,
покраснениями и воспалениями.
Какие бьюти-ошибки требуют
срочного исправления

Необязательно покупать ночной и
дневной крем, можно приобрести
какое-нибудь одно средство
На самом деле для молодой кожи, не
имеющей никаких проблем, можно использовать универсальные увлажняющие
кремы. На них стоит пометка «день-ночь»
или «24 часа». Это адекватный уход до 2830 лет. После 30, если кожа нормальная
и здоровая, днём рекомендуется крем с
увлажняющим эффектом и SPF (даже для
города), а ночью следует использовать
питательные кремы, подобранные по типу
кожи. Если кожа чувствительная и имеет
выраженные проблемы (пигмент, сухость,
слабый тонус, сосуды, прыщи), для ночного ухода подбирается специальный
крем направленного лечебного действия,
а днём – увлажнение, но тоже из специальных линий. Подбирать средства лучше
после консультации с врачом-дерматокосметологом.

Крем для тела подходит
и для лица
На самом деле использовать крем для
тела, чтобы ухаживать за лицом, не стоит.
Дело в том, что он, как правило, намного
плотнее по консистенции и может вызвать
неприятные явления: от дискомфорта до
отёчности. Если средство имеет пометку
«для лица и тела», то, как правило, это не
кремы для ухода, а препараты лечебного
действия. Например, всем известный пантенол, применяемый при ожогах, и подобные ему препараты.

Увлажняющим кремом нельзя
пользоваться зимой,
он подходит только для лета
На самом деле понятие «летний» или
«зимний» крем давно не существует, а рецептуры современной косметики прекрасно позволяют использовать увлажняющее
средство в зимнее время без каких-либо
рисков для кожи. Те, кто по-прежнему думает, что влага в таком креме превращается на лице в кристаллы льда, пусть забудут
об этом навсегда! Потребности кожи, конечно же, в зависимости от сезона меня-

4

5
7 9

6 2
1

Хороший асфальт на дороге не валяется!
***
Молодой специалист не умеет работать, а старый – умеет не работать.
***
Госдума выяснила, что отмена крепостного права была нелегитимной и у
народа накопились долги по барщине
за 160 лет.
***
Боже, дай мне силы, терпения и,
на всякий случай, 42 миллиона долларов...
***
– Доктор, муж не любит мою собачку...
– У вас выбор: отравить или утопить.
– Кого???
– У вас снова есть выбор...

Судоку
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Дайте свободу. У всех тыквенных
много мощных листьев и хорошо
развитая, охватывающая большой объём
почвы корневая система. Поэтому их посадки нельзя загущать. Площадь питания
одного растения кустового кабачка должна быть не менее 0,8 кв. м, тыквы – около
1,5 кв. м, в зависимости от сорта.
Проветривайте корни. Обязательны периодические поверхностные
рыхления почвы, чтобы не допустить образования корки. Время от времени основания побегов подокучивают. Одновременно
выпалывают сорняки – не только потому,
что они мешают, но и по той причине, что
многие из них служат рассадниками вредителей тыквенных культур, например, тлей
или паутинных клещей.
Поите правильно. Все тыквенные
культуры опасно поливать холодной водой – это может привести к развитию корневых гнилей. Её температура в
момент контакта с грядкой должна быть не
ниже 20 °C.
Особенно много воды требуется тыквенным во время массового цветения и
плодоношения – с середины июля до конца августа. Поливная норма – 20 л на одно
растение. Поливы проводят каждые 5-7
дней до полудня, чтобы к ночи посадки
подсохли.
Регулярно кормите. Раз в 7-10
дней растения надо подкармливать. Лучше вносить подкормки в жидком
виде: 20 г полного минерального удобрения на 10 л воды. Эффективны настои коровяка (1:10) и птичьего помёта
(1:20). Летом требуется 3-5 л раствора
на растение. Если сухо, подкормку следует проводить после полива или дождя.
Можно также вносить быстродействующие

1

Шесть условий урожая

Хорошо зарекомендовало себя выращивание тыквенных на мульчирующей
плёнке или нетканке. В этом случае возможен прямой посев семян в грунт во второй
половине мая, в зависимости от погоды.
При угрозе заморозков растения индивидуально укрывают. В лунку сеют два семени,
а потом более слабый сеянец выдёргивают.
Бывает, что кабачки и патиссоны «жируют» – не завязывают плоды. Чаще всего
причина в недостаточной освещённости
цветков. Помогает удаление с растений нескольких крупных листьев нижнего яруса.
Если вы собираетесь долго хранить кабачки и тыквы, при их уборке обязательно
оставляйте плодоножки длиной пять-семь
сантиметров. Тогда инфекция не проникнет в плод. Предназначенные для хранения плоды не надо мыть.

Секреты от профессионалов
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мендуется глубоко закапывать. Сильно
пострадавшие кусты уничтожают целиком.
Если появилась белая гниль или аскохитоз,
больные листья и плоды удаляют, а слабопоражённые участки стебля присыпают
смесью толчёного угля с мелом.
Проводите опыление. В прохладную пасмурную погоду целесообразно опылять цветки вручную. Для
этого срывают мужской цветок с пылящими тычинками, подносят его к женскому
(его легко отличить по наличию будущего
кабачка) и слегка обмахивают рыльца пестиков (они находятся прямо в серединке). Каждый цветок опыляют 2–3 раза в
течение двух суток. Дело в том, что завязь
должна быть готова к восприятию пыльцы,
а мы точно не знаем, когда это произойдёт, поэтому перестраховываемся. Без
опыления завязи и молодые плоды начнут
опадать.

Больные плоды (уродливая форма или изменённая окраска) и подсохшие завязи
удаляют сразу же, как только они появились.
Поливают кабачки, стараясь избегать попадания воды на листья и завязи.
По мнению известного овощевода В. Лудилова, мраморность листьев кабачка говорит о нехватке молибдена. Растения с такими симптомами подкармливают молибденово‑кислым аммонием – 3 г на 10 л воды.

Это надо знать

В пищу используют 7–10‑дневные завязи с незрелыми семенами. Типичная ошибка овощеводов – передерживать плоды на растении. Они начинают грубеть, вкус
портится. Связано это с тем, что в начале развития плодов питательные вещества,
поступающие в них из листьев, идут на формирование мякоти, ради которой мы и
выращиваем кабачки, а позднее все ресурсы перебрасываются к семенам. Поэтому
есть смысл собирать кабачки каждые 3–4 дня, когда их длина не превышает 15–18
см. При такой организации сборов урожай не только не уменьшится, а, наоборот,
возрастёт: ведь оставление плодов на более долгий срок задерживают образование
новых завязей и их налив. Горожанам рекомендуем обратить внимание на кабачки в
супермаркетах и собирать плоды такого же размера, а для использования сырыми в
салатах – даже меньшего. В конце вегетации можно вырастить несколько крупных
плодов на хранение.

Лучше меньше, да лучше

Эта культура в рекламе не нуждается! Примерно через два месяца после
появления всходов они начинают исправно поставлять урожай на наш стол.

Кабачок
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комплексные удобрения в сухом виде с
неглубокой заделкой и последующим поливом.
Во время массового цветения очень
полезны некорневые подкормки. Для этого
в пасмурный день опрыскивают растения
слабым раствором мочевины (1 г/л воды)
или жидкого универсального удобрения
по инструкции. Важно хорошо увлажнить
нижнюю сторону листьев.
Ликвидируйте заразу. Постарайтесь регулярно осматривать
растения, чтобы своевременно удалять
поражённые болезнями листья: их реко-

то тыква, что кабачок – растения непривередливые: лишь бы в почве
хватало влаги, перегноя и элементов питания. Если уж не удались кабачки, это можно считать форс-мажором – обычно даже в самое неблагоприятное
лето они есть, пусть и в небольших количествах.

Ч

В чем секрет выращивания кабачков,
патиссонов и тыкв

Три толстяка

частный сектор

Ирина Подольская

ак, за цикл стихотворений о войне наша землячка удостоена
диплома победителя первой степени Всероссийского конкурса
«Была война», проводимого в Москве Академией народной энциклопедии общероссийского инновационного проекта «Моя Россия».
Диплом второй степени Всероссийского фестиваля «Мы выжили, мы победили», проводимого в г. Иваново, в номинации «Художественное слово»
Татьяна Александровна получила за видеоролик «Седьмая симфония Шостаковича». А перед этим были признания и награды от организаторов заочного литературного конкурса «Любимская капель», проводимого в г. Любим
Ярославской области. Татьяна Мажорина стала лауреатом второй степени в
двух номинациях – «Стихи» за стихотворение «Вспоминаю» и «Песня свободного жанра» за песню «По взорванной судьбе» на музыку Александра
Лаврентьева, в исполнении Нины Рудольской.
Радостное известие пришло и из далекой республики Беларусь, где в
городе Гомель в честь дня рождения светила русской поэзии Александра
Сергеевича Пушкина подведены результаты конкурса «О, сколько силы в
русской речи…» Братьев славян, очевидно, очень тронули проникновенные
строки стихотворения Татьяны Мажориной «Стихия и Пушкин». Она признана
лауреатом первой степени этого конкурса, а само произведение уже опубликовано в литературном журнале «Метаморфозы» г. Гомель, Беларусь.
И, наконец, еще одно признание – Татьяна Мажорина получила благодарственное письмо из департамента культуры г. Шахты за работу в качестве члена жюри ежегодного общегородского разножанрового Арт-фестиваля «Таланты + Шахты» в номинациях «Авторские проза и поэзия».
Когда верстался номер, стало известно об успехах еще одной нашей поэтессы, тоже члена РСПЛ Ирины Подольской. Она дважды стала лауреатом
первой степени в номинации «Вокальное искусство» седьмого международного конкурса «Имена России».
На суд профессионального жюри во главе с народной артисткой России
Анитой Цой Ирина представила две свои песни – «Цыганка» и «Под маминым крылом», написанные в соавторстве с волгодонским композитором, заслуженным деятелем Всероссийского музыкального общества Александром
Лаврентьевым. Обе произвели настоящий фурор – и музыка, и само исполнение – и получили высший балл от жюри, а Ирина Подольская – настоящее
признание своего творчества, почетные дипломы и кубки.

Т

Татьяна Мажорина

Начало лета для известного в городе поэта, баснописца,
члена Союза писателей России, а еще председателя
Ростовской организации РСПЛ (Российского союза
профессиональных литераторов) Татьяны Мажориной
оказалось щедрым на всякого рода признания ее
как талантливой творческой личности

Признание

знай наших!

Я бреду по аллеям, вдыхая цветов аромат,
Наслаждаюсь рассветом, любуюсь вечерним закатом,
И, как прежде, я чувствую снова
твой пристальный взгляд,
Возвращаясь в тот день, когда шёл
с выпускным аттестатом.

Хлеб и соль на столе, ты встречаешь меня без обид,
Я на крыльях лечу, как мне раньше тебя не хватало.
Льются с площади песни и тот же «Курчатовский» вид,
Волгодонск, я вернулся и всё начинаю сначала.

Припев:
Обнимаю тебя, Волгодонск, мой любимый, родной!
Биография города в чём-то с моею так схожа.
Только здесь я нашёл свой причал,
что зовётся судьбой,
Понял я, Волгодонск, что тебя нет на свете дороже.

Я считаю часы и минуты до встречи с тобой,
Вот уже показался до боли знакомый мне город.
Я не верю глазам, как ты вырос, какой стал большой,
Я дышу полной грудью, врываясь в родные просторы.

Ирина ПОДОЛЬСКАЯ
Музыка Александра ЛАВРЕНТЬЕВА
МОЯ СУДЬБА – ВОЛГОДОНСК
Сердце радостно бьётся, я скоро увижусь с тобой.
Вспоминаю тот час, как когда-то тебя я покинул.
После школы уехал за призрачной сладкой мечтой,
Возвращения путь оказался столь долгий и длинный.

Много зим, много лет жито-прожито.
Стала родиной эта земля.
Промелькнула косынкой в горошину
Комсомольская юность моя…

Юный город взметнулся жар-птицею
И взахлёб пьёт рассвет зоревой!
Одуванчики яркими лицами
Тянут к солнышку шлейф золотой…

Бушевала, звенела, жгла молодость,
И царил созиданья кураж!
В глухомани и в зной, и по холоду
За три дня возводили этаж…

Но, признаться, судьбе благодарна я –
Небывалый предстал мне размах!
Всесоюзная стройка ударная
Поднималась, как хлеб на дрожжах.

Душ по десять и более в комнатах,
И кроватей двухъярусных ряд…
Стол нетёсаный, лавки… всё скромно так.
«Знай романтику!» – здесь говорят.

По велению сердца приехала –
Город-спутник позвал, «Атоммаш»!
Только где он? Стою – не до смеха мне:
Март. Распутица. Хмурый пейзаж…

Татьяна МАЖОРИНА
ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Неприметный, ветрами взъерошенный
Полустанок в степи… колея…
Снежно-серое, стылое крошево…
Занесло ж меня в эти края…
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О Петре и Февронии Муромских
Восьмого июля в православных церквях вспоминают
святых Петра и Февронию, Муромских чудотворцев, покровителей семьи. Историки считают: почитание святых
существовало еще до XIV века, и в 1547 году церковь
узаконила народную традицию. А с 2008 года день памяти святых решили уже отмечать как Всероссийский
праздник семьи, любви и верности. Дело в том, что отношения княжеского сына Петра и простой крестьянки
Февронии, ставших святыми именно за подвиг любви,
– яркий пример любви, верности, преданности и самопожертвования, тех качеств, без которых невозможно
построить счастливую семью.

Галина ШУВАКОВА
ТАНГО ПОД ЛУНОЙ
Бархат ночи ложится на плечи…
Вдалеке огонёк маяка…
Всплеск воды и волнительной речи,
На руке задрожала рука.

Предание гласит, что мольбы их были услышаны, и они
преставились в один и тот же
час – 25 июня 1228 года по
старому стилю (8 июля по
действующему календарю).
Спустя 300 лет после
кончины Петра Муромского и
его жену Февронию причислили к лику святых. Православная церковь провозгласила их покровителями семьи
и внесла в православный календарь 8 июля как день их
памяти.
www.rg.ru, www.culture.ru

Укрой меня шалью из ночи,
Мне в сердце твой голос проник,
Как сладкий сонетов язык,
Душа с ним расстаться не хочет,
Укрой меня шалью из ночи.

Но ты меня не огорчил,
Не поздно вернуться в начало,
Чтоб жизнь лишь поэзией стала,
Я думаю, хватит нам сил,
И ты меня не огорчил.

Роман наш в стихах не окончен,
Но бросить его нет уж сил,
И сердце растаять не хочет
А ты его и не просил,
Роман наш в стихах не окончен,

В свете оплывшей свечи,
Нам так хорошо среди строчек,
Их карточный домик непрочен,
О чем же с тобой мы молчим
В свете оплывшей свечи?

Татьяна КАБАНОВА
УКРОЙ МЕНЯ ШАЛЬЮ ИЗ НОЧИ
Укрой меня шалью из ночи
В свете оплывшей свечи,
Роман наш в стихах не окончен,
Но ты меня не огорчил,
Укрой меня шалью из ночи

Раскаявшись, Петр женился
на избавительнице и был с
ней счастлив до конца дней.
Как гласят предания, супруги
всю жизнь чтили друг друга,
жили без обмана, в мире и
согласии.
Состарившись, приняли
монашество под именами
Евфросиния и Давид. Поселившись в разных монастырях, вели переписку друг
с другом. Они молили Бога
даровать им смерть в один
день, чтобы продолжить
вместе свой путь на небесах.

Татьяна МАЖОРИНА
ПЁТР И ФЕВРОНИЯ
А любовь их настигла непрошеной,
Незакатною и несказáнною,
Словно чистой слезинки горошина,
Растопила сердцá, окаянная.
Лёгкий бриз набежал, озоруя,
Запорхал ветерок – черномор,
С неба льются волшебные струи,
И лавандой повеяло с гор.

растений и обладала даром
целительства, умела приручить даже диких зверей, и
они слушались ее. Девушка
удивительной красоты и доброты пришлась по сердцу
юному князю, и он дал слово
после выздоровления пойти
с ней под венец. Феврония
вернула князю здоровье. Но
он, испугавшись неравного
брака, не сдержал своего
обещания жениться. Вскоре
болезнь вернулась и с новой
силой обрушилась на Петра.
Когда гонцы во второй
раз явились к Февронии,
она не отказала в помощи и
вновь исцелила юного князя.

Прикоснулась горячим дыханием.
Стали сумерки вмиг краше солнышка.
Полыхнуло любви осознание!
Пили горькую радость до донышка.

Под огромной луной цвета манго
На песке, что ещё не остыл,
Занялось аргентинское танго,
Как горячий любовный посыл.

Однажды князя Петра
поразила страшная проказа. Все попытки излечить
больного оказались тщетны:
никто не мог справиться с недугом. Когда князь отчаялся
и смирился, ему приснился
вещий сон: привиделось Петру, что живет на свете девушка по имени Феврония,
способная исцелить его.
В отличие от Петра, приходившегося сыном муромскому князю Юрию, Феврония
была из простой крестьянской семьи. Она жила вместе
с отцом-пчеловодом в рязанской деревне Ласково. С
малых лет изучала свойства

Пили всё до последней до капельки
И несчастье, и счастье бесценное –
Даже в простеньком «ситцевом платьице» –
Необъятное, будто Вселенная!

Без привычных аккордов гитары,
Под кружащийся сочинский бриз
Воедино слилась эта пара,
Исполняя любовный каприз.

Ночь дивилась, ловила все звуки:
Каждый шаг, каждый жест, каждый миг,
Как сплетаются в трепете руки,
Как в сердцá танец страсти проник.

А судьба то щедра, то изменчива,
Но и в смерти они не расстанутся:
Небом чистым навеки повенчаны,
В нашей памяти живы останутся.

Небо розовой краской малюя,
Зорька в далях стоит голубых,
Как же ты коротка, ночь июля,
Для влюблённых сердец молодых.

Не разрушила зависть боярская
Уз семейных Петра и Февронии.
Их любовь ослепительно-яркая
Согревала сердцá посторонние…

Их фигуры в металле отлитые –
Символ веры, любови и верности,
И голубка доверчиво спит у них
На руках в колыбели из нежности…

Валентина БОГАЧЁВА
ЛЮБВИ КАРНАВАЛ
Лёгким радужным покрывалом
Ночь июльская укрывала,
Я в сиянии карнавала
Находила тебя, теряла.
Среди лиц – и чужих, и милых –
Я ловила скользящим взглядом,
Лишь тебя одного любила,
И другого мне счастья не надо,
Всё кружилась, и мгла пропала,
Чуть дурманил нас запах сада.
И луна на волне дрожала....
Сердцу радость, душе услада.
Елена ДРУЧИНИНА
ЛЮБОВЬЮ Я ПРОНИЗАНА НАСКВОЗЬ
Живёт на свете где-то человек,
Которому я рада бесконечно...
Как иногда бываю я беспечна –
Не ощущаю стрелок шалый бег,
Когда со мною этот человек...
Когда со мною летней ночи тишь,
Шум города почти неразличимый,
Я слышу от желанного мужчины:
«Ну, как живёшь, мой солнечный малыш?»
Когда приходит летней ночи тишь...
...Когда настанет утро и рассвет,
И солнце на ресницах встрепенётся,
Как быстрый промельк, луч щеки коснётся,
Мне кажется, что это твой привет...
Когда проснётся розовый рассвет...
...И всё равно – мы вместе или врозь –
Меж нами нить протянута навечно.
Пусть наша жизнь совсем не бесконечна –
Любовью я пронизана насквозь,
Когда мы вместе и когда мы врозь...
Любовью я пронизана насквозь...
Владимир СИНЕЛЬЩИКОВ
ГАРМОНИЯ
Не много, не много мне надо –
Лишь горстью воды зачерпнуть.
Принять её, словно награду,
Напившись, остаток вернуть.
Увидеть, как падают листья,
Услышать призыв журавлей.
Дарить только добрые мысли,
На пир созывая друзей.
Схватить паутинку за хвостик
И тихо над степью парить.
Тебя проводить через мостик
И крикнуть: «Любви нашей быть!»
Из клетки не вырвется птица,
Не будет кружить в небесах.
Неужто свобода мне мнится?
И тайно приходит лишь во снах?
Журавки, возьмите с собою,
Но стая всё дальше летит.
И сердце не знает покоя,
Услышав, как воздух шуршит!

Наталья СКРИПОВА
СБЕРЕГАЯ МАЯК
Сберегая маяк, продолжаю светить до утра…
Равнодушие чаек, и сонные выкрики моря…
Запах трав, белых щепок – что ночью целует волна,
Запах воли, мечты и немеркнущий отблеск покоя…
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Дмитрий ДЬЯКОВ
***
Ты нежнее российской берёзы,
Ты прекрасней любого цветка.
Надо мною развеяла грозы
И заставила плыть облака.

Сберегая маяк, не тревожу небесную ширь.
А родным кораблям, заблудившимся в сонном покое,
Я шепчу: «Не покинь!», и природой лелеемый штиль
В этом мире, душе – заверяет уснувшее море…

Ирина ШИМКО
СЕМЬЯ
Ни братишки, ни сестрёнки –
Никого.
Вместе в цирк мне не с кем бегать
И в кино,
Тайной не с кем поделиться
И мечтой.
Грустный я и одинокий –
Сам не свой.
Я о братике мечтаю
День и ночь,
Папа с мамой обещали
Мне помочь.
Каждый день я слышу споры.
Видно, брата ждать не скоро.
Вот возьму и разозлюсь,
И на маме сам женюсь.
Будет у меня семья:
Мама, я и сыновья,
Чтобы было с кем играть,
Пусть их будет целых пять.
Папу тоже заберём,
Мы с ним будем строить дом.
Я из кубиков умею,
Я и папу научу.
Кучу кубиков накупим –
Будет дом, какой хочу.
Если вместе соберёмся
Мы в нём,
Очень весело тогда
Заживём.

А, может, счастье и искать не надо,
Оно в твоей душе давно живёт.
Когда родные люди вместе, рядом,
Тогда душа искрится и поёт!

Пусть за окном и дождик, и ненастье,
И дел полно – сплошной круговорот.
Но каждый ведь надеется на счастье,
Которое навстречу нам идёт.

Михаил ЧАРУПА
***
Увы, с годами мы не молодеем,
По кругу жизни движемся, спеша.
Всё кажется, чего-то не успеем,
Стареет тело, только не душа!

Сберегая маяк. Сберегая себя для других…
Для лихих светозарий, для космоса наших касаний,
Для детей, для стихов…
Только месяц алмазный притих
И не вторит волне на дорожке моих расставаний…
Сберегая маяк…

Сберегая маяк. И себя сберегая пред ним…
Расступитесь, мгновенья!
Несите к мечте и рассвету!
С кораблями любви в эту звездную гавань приди,
Ведь в душе алый парус горит лучезарной кометой…

Ты одна мне любовь и подруга,
Ты одна – столь желанный восход.
Ты – тепло и радушие юга,
Вдохновляешь на новый полёт.

Я с тобой позабыл все тревоги,
Наконец, своё счастье обрёл.
Только жди, я пройду все дороги
И к тебе прилечу, как орёл.

Ты одна – миг надежды и веры,
Красота долгожданной весны.
Воплощенье богини Венеры,
О тебе мои мысли и сны.

Ирина ПОДОЛЬСКАЯ
СЕ ЛЯ ВИ
Мне неважно, что скажут другие,
Когда сердце поёт от любви!
Даже если мы не молодые,
От судьбы не уйти - се ля ви!

Шли навстречу с тобой долго-долго,
Жизнь бросала вперёд и назад,
Вычисляя маршрут по осколкам,
Приходилось идти наугад...

Но магнитом тянуло друг к другу,
И свершилось слиянье планет!
Нас связало вдвоём туго-туго
На закате оставшихся лет...

Мы теперь день и ночь неразлучны
И преграды уже не страшны!
Распустился невидимый лучик
Долгожданной и вечной весны!

Снова песней любовь зазвучала
На закате оставшихся лет...
Всё, что раньше мечтою казалось,
Превратилось в слиянье планет!

Раиса СЕРГЕЕВА
НЕ СНИСЬ МНЕ, МИЛЫЙ МОЙ …
Не снись мне, милый мой, не снись.
Ты мне мерещишься повсюду.
Исключено, но верю чуду…
Не снись мне, милый мой, не снись.

Не снись мне, милый мой, не снись.
Я не хочу, чтоб сновиденья
За мною днём ходили тенью,
Собою подменяя жизнь.

Не снись мне, милый мой, не снись.
Пусть эти сны мне не пророчат
Того, что сердце тайно хочет,
Не разрушай моих кулис.

Не снись мне, милый мой, не снись.
Я так боюсь в эти минуты,
Чтобы мои ночные путы
С дневными не переплелись.

Не снись мне, милый мой, не снись.
Я не хочу воспоминаний.
Пусть время или расстоянье
Порвёт натянутую нить.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
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, 1.40, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.10
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «Большое небо» (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.50 - Наедине со всеми (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 «Косатка» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «За счастьем»
(12+). 0.25 - 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, 23.00 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
11.25 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
16.25, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.20 - Т/с «Мельник»
(16+). 2.40 - Т/с «Карпов.
Сезон третий» (16+).

ТНТ

7.00 - Т/с «Света с того
света» (16+). 8.00, 18.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
21.00 - Т/с «Отпуск» (16+).
22.00, 23.40 - Женский Стендап (16+). 23.00 - Х/ф «Настя, соберись!» (18+). 0.00
- Такое кино! (16+). 0.35 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Женатый холостяк»
(12+). 10.00 - Д/ф «Надежда

Румянцева. Во всем прошу
винить любовь» (12+). 10.55
- Большое кино. Покровские
ворота (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.55, 0.00 - Петровка,
38 (16+). 15.10, 2.50 - Х/ф
«Такая работа-2» (16+).
16.55 - Д/ф «Актёрские драмы»
(12+). 18.10 - Х/ф «Змеи
и лестницы» (12+). 22.35 Крым. Секретное оружие (16+).
23.05, 1.00 - Знак качества
(16+). 0.15 - Д/ф «Маркова и
Мордюкова. Заклятые подруги»
(16+). 1.40 - Брежнев, которого мы не знали (12+). 2.20 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00, 3.15 - Х/ф «Школа
Авалон» (12+). 7.35 - Х/ф
«Двадцать одно» (16+).
10.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+). 12.10 - Х/ф
«Иллюзия обмана-2» (12+).
14.45 - Х/ф «Совершеннолетние» (12+). 20.00 - Х/ф
«Рыцарь дня» (12+). 22.10
- Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся»
(16+). 0.35 - Русские не сме-

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ
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, 1.35, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.10,
3.55 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Большое
небо» (12+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.50 - Наедине со всеми (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,
21.20 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+).
12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Косатка» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.50 - Футбол. Чемпионат
Европы-2020 - (16+). 0.00 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, 23.00 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
11.25 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
16.25, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.20 - Т/с «Мельник»
(16+). 2.45 - Т/с «Карпов.
Сезон третий» (16+).

ТНТ

7.00 - Т/с «Света с того
света» (16+). 8.00, 18.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
21.00 - Т/с «Отпуск»
(16+). 22.00, 23.40 - Женский Стендап (16+). 23.00
- Х/ф «Настя, соберись!»
(18+). 0.00 - Импровизация
(16+). 2.40 - Comedy Баттл.
Суперсезон (16+). 3.30 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.10 - Х/ф «Сумка инкассатора» (12+). 10.05 - Д/ф

«Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.55, 0.00 Петровка, 38 (16+). 15.10,
2.50 - Х/ф «Такая работа-2» (16+). 16.55 - Д/ф
«Актёрские судьбы» (12+).
18.10 - Х/ф «Купель дьявола» (12+). 22.35 - Вся
правда (16+). 23.05 - Д/ф
«Николай Ерёменко. Эдипов
комплекс» (16+). 0.15 - Прощание (16+). 1.00 - Д/ф «Это
случается только с другими»
(16+). 1.40 - Брежнев, которого мы не знали (12+). 2.20
- Осторожно, мошенники!
(16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 6.45 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
8.00, 18.30 - Х/ф «Совершеннолетние» (12+). 9.00
- Т/с «Воронины» (16+).
10.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 10.45 - Х/ф
«Если свекровь - монстр»
(16+). 12.45 - Х/ф «Плу-

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ
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, 1.25, 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+).
21.45 - Чемпионат Европы
по футболу 2020. Полуфинал
(6+). 23.55 - Вечерний Ургант
(16+). 0.35 - Наедине со всеми (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
«Косатка» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с «За
счастьем» (12+). 0.00 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

4.55 - Т/с «Лесник» (16+).
6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
11.25 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
16.25, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.20 - Т/с «Мельник»
(16+). 2.50 - Т/с «Карпов.
Сезон третий» (16+).

ТНТ

7.00 - Т/с «Света с того
света» (16+). 7.30 - Фильм о
фильме «Света с того света-2»
(16+). 8.00, 18.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 13.00
- Т/с «Интерны» (16+).
15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 21.00 Т/с «Отпуск» (16+). 22.00,
23.45 - Женский Стендап
(16+). 23.00 - Х/ф «Настя, соберись!» (18+). 0.00
- Импровизация (16+). 2.45
- Comedy Баттл. Суперсезон
(16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15

- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Разорванный круг»
(12+). 10.35 - Д/ф «Галина
Польских. Под маской счастья» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.55, 0.00 - Петровка, 38 (16+). 15.10, 2.50
- Х/ф «Такая работа-2»
(16+). 16.55 - Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники
одной роли» (12+). 18.15 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+). 22.35 - Обложка
(16+). 23.10 - 90-е (16+).
0.15 - Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона» (16+). 1.00 - Прощание (16+). 1.45 - Советские
мафии (16+). 2.25 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 М/с «Фиксики» (0+). 6.45 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
8.00, 18.30 - Х/ф «Совершеннолетние» (12+). 9.00
- Т/с «Воронины» (16+).
10.00 - Х/ф «Великий Гэтсби» (16+). 12.40 - Х/ф
«Фокус» (16+). 14.40
- Т/с «Отель «Элеон»

ются (16+). 1.35 - Х/ф «Если
свекровь - монстр» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «По соображениям совести» (16+). 22.45 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30
- Х/ф «Женщина-кошка»
(16+). 2.20 - Х/ф «Криминальное чтиво» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.50, 16.00,
18.45, 21.55 - Новости (16+).
6.05, 11.55, 16.05, 0.00 - Все
на Матч! (16+). 9.05 - Автоспорт (0+). 9.25, 13.55,
1.00 - Футбол (16+). 11.30 Специальный репортаж (12+).
12.35 - Главная дорога (16+).
16.35, 18.50 - Т/с «В со-

то Нэш» (12+). 14.40 - Т/с
«Отель «Элеон» (16+).
20.00 - Х/ф «Фокус»
(16+). 22.05 - Х/ф «Золото
дураков» (16+). 0.20 - Русские не смеются (16+). 1.20
- Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+). 3.35 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 15.00 - СОВБЕЗ
(16+). 17.00, 3.45 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Ученик чародея» (12+). 22.10 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли вы, что? (16+). 0.30
- Х/ф «Коммандо» (16+).
2.10 - Х/ф «Кудряшка
Сью» (12+).

звездии Стрельца» (12+).
21.00 - Все на ЕВРО! (16+).
22.00 - Х/ф «Диггстаун»
(16+). 0.35 - Один день в
Европе (16+). 0.55 - Новости
(0+). 3.05 - Хоккей (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.35, 9.25,
13.25 - Х/ф «Чужой район-2» (16+). 13.45 - Х/ф
«Чужой район-3» (16+).
17.45 - Х/ф «Морские дьяволы-4» (16+). 19.40, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-2» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы» (16+).
2.00 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (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, 3.55 Сесиль в стране чудес (12+).

(0+). 9.25, 1.05 - Футбол
(16+). 11.30, 15.55 - Специальный репортаж (12+).
11.55 - Все на регби! (16+).
12.30 - Главная дорога (16+).
13.50 - Профессиональный
бокс (16+). 16.35, 18.50 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+). 21.00, 22.45
- Все на ЕВРО! (16+). 22.05 Современное пятиборье (0+).
23.05 - Смешанные единоборства (16+). 0.40 - Один день в
Европе (16+). 1.00 - Новости
(0+). 3.10 - Футбол. Обзор
(0+). 3.30 - Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.30
- Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+). 9.25,
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9» (16+).
17.45 - Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+). 19.40, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Свои-2» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 2.55, 3.30 Т/с «Детективы» (16+).
2.00 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+).

МАТЧ ТВ

ДОН-24

(16+). 20.00 - Х/ф «Брюс
всемогущий» (12+). 21.55
- Х/ф «Эван всемогущий»
(12+). 23.55 - Русские не
смеются (16+). 0.55 - Х/ф
«Хэллоуин» (18+). 2.45 - 6
кадров (16+).

репортаж (12+). 12.30 Главная дорога (16+). 13.50
- Футбол. Обзор (0+). 14.10
- Профессиональный бокс
(16+). 21.00, 22.45 - Все на
ЕВРО! (16+). 22.05, 23.05
- Смешанные единоборства
(16+). 0.55 - Новости (0+).
3.05 - Хоккей (16+).

6.00, 9.00, 11.50, 15.50,
18.45, 22.00 - Новости (16+).
6.05, 15.00, 23.50 - Все на
Матч! (16+). 9.05 - Автоспорт

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 15.00 - Неизвестная история (16+). 17.00, 3.15
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.25 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Последний охотник на
ведьм» (16+). 22.00 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Оверлорд» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.50, 15.50,
18.50, 22.00 - Новости (16+).
6.05, 11.55, 15.00, 18.00,
23.50 - Все на Матч! (16+).
9.05 - Автоспорт (0+). 9.25,
15.55, 18.55, 1.00 - Футбол
(16+). 11.30 - Специальный

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,

11.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 12.00 - Разговоры у капота (12+). 12.30
- Диалоги о культуре (12+).
13.15 - Добавки (12+). 13.45
- Бионика (12+). 14.15, 3.25
- Планета вкусов (12+). 14.45
- Время местное (12+). 15.15
- Сельские хлопоты (12+).
17.00, 0.35 - Т/с «Запретная любовь» (16+). 18.15 Касается каждого (0+). 19.00
- Т/с «Разведчицы» (16+).
20.30 - Т/с «Практика»
(12+). 21.30, 1.30 - Х/ф
«Мегаполис» (12+). 23.10 Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 1.15 - Реальная мистика
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.05
- Давай разведемся! (16+).
10.10, 3.55 - Тест на отцовство
(16+). 12.20, 3.05 - Понять.
Простить (16+). 13.30, 2.15 Порча (16+). 14.00, 2.40 - Знахарка (16+). 14.35 - Нотариус
(16+). 19.00 - Х/ф «За витриной» (16+). 23.10 - Х/ф
«Женский доктор-4» (16+).

16.00 - Т/с «Два отца и два
сына» (16+). 10.40 - Сесиль
в стране чудес (12+). 11.30 Поговорите с доктором (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 12.30 - Спортна-Дону (12+). 12.45, 18.30 Точка на карте (12+). 13.20,
19.00 - Т/с «Разведчицы»
(16+). 14.15, 3.30 - Планета
вкусов (12+). 14.45 - Станица-на-Дону (12+). 15.15 - А
мне охота да рыбалка (12+).
15.30 - Простые эфиры (12+).
17.00, 1.00 - Т/с «Запретная любовь» (16+). 17.55
- Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Время местное (12+).
20.30 - Т/с «Практика»
(12+). 21.30, 1.50 - Х/ф
«Пираты Эгейского моря»
(12+). 23.20, 0.30 - Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35,
1.15 - Реальная мистика
(16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.05
- Давай разведемся! (16+).
10.10, 3.55 - Тест на отцовство (16+). 12.20, 3.05 - Понять. Простить (16+). 13.30,
2.15 - Порча (16+). 14.00,
2.40 - Знахарка (16+). 14.35
- Нотариус (16+). 19.00 Х/ф «За витриной» (16+).
23.10 - Х/ф «Женский
доктор-4» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.25 - Известия (16+). 5.25,
9.25, 13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9»
(16+). 17.45 - Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+).
19.40, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои2» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+).
1.15, 2.55, 3.35 - Т/с
«Детективы» (16+). 2.00
- Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).

вкусов (12+). 14.45 - Время местное (12+). 15.15 - О
чём говорят женщины (12+).
17.00, 1.00 - Т/с «Запретная любовь» (16+). 18.45
- Закон и город (12+). 20.30
- Т/с «Практика» (12+).
21.30, 1.50 - Х/ф «Опасный квартал» (16+). 0.30
- Эксперименты (12+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

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 Сесиль в стране чудес (12+).
11.30 - На звёздной волне
(12+). 12.00 - Поговорите
с доктором (12+). 12.45 Спорт-на-Дону (12+). 13.20,
19.00 - Т/с «Разведчицы»
(16+). 14.15, 3.30 - Планета

6.30, 1.20 - Реальная мистика (16+). 7.30 - По делам
несовершеннолетних (16+).
9.05 - Давай разведемся!
(16+). 10.10 - Тест на отцовство (16+). 12.20, 3.10 - Понять. Простить (16+). 13.30,
2.20 - Порча (16+). 14.00,
2.45 - Знахарка (16+). 14.35
- Нотариус (16+). 19.00 Х/ф «За витриной» (16+).
23.15 - Х/ф «Женский
доктор-4» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ
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, 1.35, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.10,
3.55 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Большое небо» (12+). 23.30 Вечерний Ургант (16+). 0.50 - Наедине со всеми (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 «Косатка» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «За счастьем» (12+). 0.00 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20
- Т/с «Тайны следствия» (12+).

НТВ

4.55 - Т/с «Лесник» (16+). 6.30
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
- Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Х/ф «Морские дьяволы»
(16+). 11.25 - Т/с «Красная
зона» (12+). 13.20 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.25, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 23.20 - Т/с
«Мельник» (16+). 2.50 - Т/с
«Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 13.00
- Т/с «Интерны» (16+). 15.00
- Т/с «Универ. Новая общага»
(16+). 21.00 - Т/с «Отпуск»
(16+). 22.00, 23.45 - Женский
Стендап (16+). 23.00 - Х/ф
«Настя, соберись!» (18+).
0.00 - Импровизация (16+). 2.40
- THT-Club (16+). 2.45 - Comedy
Баттл. Суперсезон (16+). 3.35 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

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

«Семья Ивановых» (12+).
10.55 - Д/ф «Актерские судьбы»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
- События (16+). 11.50 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 13.40 Мой герой (12+). 14.55, 23.55 Петровка, 38 (16+). 15.10, 2.50
- Х/ф «Такая работа-2» (16+).
16.55 - Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти» (12+).
18.10 - Х/ф «Тень стрекозы»
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви» (12+). 0.15 Приговор (16+). 1.05 - Д/ф «Удар
властью. Трое самоубийц» (16+).
1.45 - Прощание (16+). 2.25 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 6.10 - М/с
(6+). 8.00, 18.30 - Х/ф «Совершеннолетние» (12+). 9.00
- Т/с «Воронины» (16+). 10.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.25 - Х/ф «Золото
дураков» (16+). 12.40 - Х/ф
«Брюс всемогущий» (12+).
14.40 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 20.00 - Х/ф «Шпион
по соседству» (12+). 21.50 Х/ф «Медальон» (12+). 23.35
- Х/ф «Случайный шпион»
(12+). 1.20 - Русские не смеются
(16+). 2.15 - Х/ф «Плуто Нэш»
(12+). 3.40 - 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+). 10.55
- 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, 3.20 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Фантастическая
четверка: Вторжение Серебряного серфера» (12+). 21.50 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Эффект бабочки» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.50, 15.25, 21.55 Новости (16+). 6.05, 11.55, 15.00,
17.35, 23.50 - Все на Матч! (16+).
9.05 - Автоспорт (0+). 9.25, 15.30

- Футбол (16+). 11.30 - Специальный репортаж (12+). 12.30 - Главная дорога (16+). 13.50 - Футбол.
Обзор (0+). 14.10 - Смешанные
единоборства (16+). 18.00 - Велоспорт (16+). 21.00 - Все на ЕВРО!
(16+). 22.00 - Х/ф «Последняя
гонка» (12+). 1.00 - Новости
(0+). 1.05 - Золото ЕВРО. Лучшие
финалы в истории турнира (0+).
3.00 - Футбол. Лучшие голы (0+).
3.30 - Велоспорт (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-9» (16+). 17.45
- Х/ф «Морские дьяволы-5»
(16+). 19.40, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Свои-2» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 2.55, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+). 2.00 - Х/ф «Прокурорская проверка» (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
- Сесиль в стране чудес (12+).
11.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.00 - История
Дона (12+). 12.30 - Спорт-наДону (12+). 13.20, 19.00 - Т/с
«Разведчицы» (16+). 14.15
- 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,
1.25 - Т/с «Запретная любовь»
(16+). 18.45 - Время местное
(12+). 20.30 - Т/с «Практика» (12+). 21.30, 2.15 - Х/ф
«Если любишь-прости» (12+).
0.30 - Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 1.15 Реальная мистика (16+). 7.35 - По
делам несовершеннолетних (16+).
9.05 - Давай разведемся! (16+).
10.10, 3.55 - Тест на отцовство
(16+). 12.20, 3.05 - Понять. Простить (16+). 13.30, 2.15 - Порча
(16+). 14.00, 2.40 - Знахарка
(16+). 14.35 - Нотариус (16+).
19.00 - Х/ф «За витриной»
(16+). 23.10 - Х/ф «Женский
доктор-4» (16+).

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55, 3.00 - Модный
приговор (6+). 12.15 - Время покажет (16+). 15.15, 3.50 - Давай
поженимся! (16+). 16.10 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На
самом деле (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Dance Революция (12+).
23.15 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель страха» (16+). 1.10 - Юбилей
группы «Цветы» в Кремле (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 «Косатка» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.00 - Я вижу твой голос
(12+). 22.40 - Х/ф «Мой близкий враг» (12+). 2.25 - Х/ф
«Я его слепила» (12+).

НТВ

4.55 - 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» (16+).
11.25 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.25,
19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 2.00 - Квартирный
вопрос (0+). 2.55 - Их нравы (0+).
3.20 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 13.00
- Т/с «Интерны» (16+). 15.00
- Однажды в России (16+). 21.00
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - Двое
на миллион (16+). 23.00 - Х/ф
«Настя, соберись!» (18+).
23.40 - Женский Стендап (16+).
0.00 - Такое кино! (16+). 0.35
- Импровизация (16+). 3.10 Comedy Баттл. Суперсезон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
11.50 - Х/ф «Хрустальная

ловушка» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 12.20,
15.05 - Х/ф «Змеи и лестницы» (12+). 14.50 - Петровка,
38 (16+). 16.55 - Д/ф «Актёрские драмы» (12+). 18.10 - Х/ф
«Котов обижать не рекомендуется» (12+). 20.00 - Х/ф
«Колдовское озеро» (12+).
22.00 - В центре событий (16+).
23.10 - Приют комедиантов
(12+). 1.05 - Х/ф «Блеф»
(12+). 2.45 - Х/ф «Тень стрекозы» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.45 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.10 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 8.00 - Х/ф
«Совершеннолетние» (12+).
9.00 - Т/с «Воронины» (16+).
10.00 - Х/ф «Случайный шпион» (12+). 11.45 - Х/ф «Медальон» (12+). 13.25 - Х/ф
«Шпион по соседству» (12+).
15.20 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь»
(16+). 23.15 - Х/ф «Достать
ножи» (16+). 1.50 - Х/ф «Интервью с вампиром» (16+).
3.45 - 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 «Рэмпейдж» (16+). 22.00
- Х/ф «Бог грома» (16+). 0.10
- Х/ф «Пункт назначения»
(16+). 2.00 - Х/ф «Пункт назначения-2» (18+). 3.20 - Х/ф
«Пункт назначения-3» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.50, 15.25 - Новости (16+). 6.05, 11.55, 15.00,
17.35, 23.00 - Все на Матч! (16+).

9.05, 0.00 - Автоспорт (0+). 9.25
- Х/ф «Диггстаун» (16+).
11.30 - Специальный репортаж
(12+). 12.30 - Главная дорога
(16+). 14.30 - Футбол. Лучшие
голы (0+). 15.30 - Смешанные
единоборства (16+). 18.00 - Велоспорт (16+). 20.30 - Все на
ЕВРО! (16+). 21.15 - Лёгкая атлетика (16+). 1.00 - Новости (0+).
1.05 - Х/ф «Человек в синем»
(12+). 3.05 - Хоккей (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.30, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-9»
(16+). 18.30 - Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-10» (16+).
19.30 - Т/с «След» (16+).
0.25 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 0.50 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с
«Два отца и два сына» (16+).
10.40 - Сесиль в стране чудес
(12+). 11.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 11.45, 19.00 - Точки над
i (12+). 12.00 - Диалоги о культуре (12+). 12.30 - История Дона
(12+). 13.20 - Т/с «Разведчицы» (16+). 14.15, 3.25 - Планета вкусов (12+). 15.15 - Третий
возраст (12+). 15.30 - Простые
эфиры (12+). 17.00, 2.30 - Т/с
«Запретная любовь» (16+).
18.30 - Закон и город (12+). 18.45
- Станица-на-Дону (12+). 19.15 Дон футбольный (12+). 20.30 Х/ф «Если любишь - прости»
(12+). 23.10 - Х/ф «Мужчина
с гарантией» (16+). 1.20 - Эксперименты (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 1.05 - Реальная мистика
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.05 - Давай
разведемся! (16+). 10.10, 3.50
- Тест на отцовство (16+). 12.20,
3.00 - Понять. Простить (16+).
13.30, 2.05 - Порча (16+). 14.00,
2.35 - Знахарка (16+). 14.35 Нотариус (16+). 19.00 - Х/ф
«Радуга в небе» (16+). 23.05
- Х/ф «Колье для Снежной
бабы» (16+).
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СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - На дачу! (6+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.55 - К 75-летию Валентины Толкуновой. «Голос
русской души» (12+). 15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+). 16.05 - Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.35 - Концерт (12+). 19.10,
21.20 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 22.30 Выпускник - 2021 (12+). 0.25
- Х/ф «Загадка Анри Пика»
(16+). 2.05 - Модный приговор (6+). 2.55 - Давай поженимся! (16+). 3.35 - Мужское
/ Женское (16+).

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

РОССИЯ-1

ИЗГОТОВЛЕНИЕ навесов,

Реклама

РЕМОНТ крыш, фронтонов,
фундаментов, обшивка домов сайдингом
оградок, заборов, ворот
Тел.: 8-928-124-21-74, 8-906-425-36-28

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

НТВ

4.45 - Т/с «Лесник» (16+).
7.20 - Кто в доме хозяин?
(12+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.45 - Поедем поедим!
(0+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.05 - НашПотребНадзор (16+). 14.10 - Физруки. Будущее за настоящим
(6+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...

(16+). 18.00, 19.25 - Т/с
«Уцелевшие» (16+). 22.30
- Маска (12+). 1.45 - Дачный
ответ (0+). 2.40 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
14.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 22.00 - Женский Стендап (16+). 23.00
- Stand Up (16+). 0.00 - Х/ф
«Настя, соберись!» (18+).
3.05 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.20 - Х/ф «Разорванный
круг» (12+). 8.05 - Православная энциклопедия (6+).
8.30 - Х/ф «Взрослая
дочь, или Тест на...» (16+).
10.30, 11.45 - Х/ф «Баламут» (12+). 11.30, 14.30 События (16+). 12.45, 14.45
- Х/ф «Крылья» (12+).
16.55 - Х/ф «Лишний»
(12+). 21.00 - Постскриптум
(16+). 22.15 - 90-е (16+).
23.05 - Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость» (16+).
23.55 - Удар властью (16+).
0.45 - Советские мафии (16+).
1.25 - Крым. Секретное оружие
(16+). 1.55 - Д/ф «От Шурика
до Шарикова. Заложники одной роли» (12+). 2.35 - Д/ф
«Актёрские драмы» (12+).
3.15 - Д/ф «Актёрские судьбы» (12+). 3.55 - Д/ф «Список
Пырьева. От любви до ненависти» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 6.45 - М/с «Три
кота» (0+). 8.00 - М/с «Лекс
и Плу. Космические таксисты»
(6+). 8.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 8.40 - Т/с
«Папа в декрете» (16+).
9.00 - Просто кухня (12+).
10.00 - Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+).
12.00 - Х/ф «Поймай тол-

стуху,
если
сможешь»
(16+). 14.10 - Х/ф «Рыцарь
дня» (12+). 16.25 - Х/ф
«Эван всемогущий» (12+).
18.25 - Х/ф «Белоснежка
и охотник» (16+). 21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» (16+). 23.15 - Х/ф
«Другой мир. Войны крови» (18+). 0.55 - Х/ф «Достать ножи» (16+). 3.10 - 6
кадров (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.40 - Х/ф
«Пиксели» (12+). 8.30 - О
вкусной и здоровой пище
(16+). 9.05 - Минтранс (16+).
10.05 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная
тайна (16+). 13.15 - СОВБЕЗ
(16+). 14.20 - Документальный спецпроект (16+). 17.25
- Х/ф «Крокодил Данди»
(16+). 19.20 - Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+). 21.35
- Х/ф «Час пик» (12+).
23.35 - Х/ф «Час пик-2»
(12+). 1.20 - Х/ф «Зелёный
фонарь» (12+). 3.05 - Х/ф
«Спаун» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 9.00, 11.35,
13.50, 16.25, 22.00 - Новости
(16+). 7.05, 19.00, 0.00 - Все
на Матч! (16+). 9.05 - Автоспорт (0+). 9.25, 11.40 - Т/с
«В созвездии Стрельца»
(12+). 13.55 - Все на Кубок
Париматч Премьер! (16+).
14.30 - Х/ф «Последняя
гонка» (12+). 16.30, 1.05 Футбол (16+). 20.00 - Профессиональный бокс (16+). 21.00
- Все на ЕВРО! (16+). 22.05
- Футбол. Лучшее (0+). 0.40
- Один день в Европе (16+).
1.00 - Новости (0+). 3.00 - Заклятые соперники (12+). 3.30
- Велоспорт (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.10 - Х/ф «Не может
быть!» (12+). 9.00 - Х/ф
«Свои» (16+). 12.20 - Х/ф
«Условный мент» (16+).
17.30 - Т/с «След» (16+).
0.15 - Х/ф «Следствие
любви» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 9.00
- История Дона (12+). 10.00,
18.00 - Новости. Итоги недели (12+). 11.00 - Разговоры у
капота (12+). 11.30 - Сельские
хлопоты (12+). 12.00, 1.05
- Правила жизни 100-летнего
человека (12+). 13.00 - Т/с
«Крыша мира» (16+). 14.55
- Т/с «Свидание для мамы»
(16+). 15.50 - Концерт. День
семьи любви и верности (12+).
19.00 - Спорт-на-Дону (12+).
19.30 - Х/ф «Мужчина с
гарантией» (16+). 21.10,
2.30 - Х/ф «Линкольн для
адвоката» (16+). 23.20 Т/с «М.У.Р.» (16+). 2.00 Научтоп (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40
- Х/ф «Отель «Купидон»
(16+). 10.40, 2.20 - Х/ф
«Нина» (16+). 19.00 - Х/ф
«Чёрно-белая
любовь»
(16+). 22.10 - Скажи, подруга
(16+). 22.25 - Х/ф «На краю
любви» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru

5.00 - Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

• Ремонт фундаментов • Ремонт фронтонов
• Обшивка сайдингом

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

• Навесы • Оградки • Заборы• Металлопрофиль

8-928-622-49-02, 8-906-425-36-28

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

5.00, 6.10 - Т/с «Петербург. Любовь. До востребования» (12+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
6.55 - Играй, гармонь любимая! (12+). 7.40 - Часовой
(12+). 8.10 - Здоровье (16+).
9.20 - Непутевые заметки
(12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.55 - Х/ф
«Русский Север. Дорогами открытий» (0+). 15.15
- Александр Абдулов. «Жизнь
на большой скорости» (16+).
17.05 - Праздничный концерт
(12+). 19.15 - Три аккорда.
Новый сезон (16+). 21.00 Время (16+). 22.00 - Какими
вы не будете: «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (6+). 0.05
- Х/ф «Пираньи Неаполя»
(18+). 2.00 - Модный приговор (6+). 2.50 - Давай поженимся! (16+). 3.30 - Мужское
/ Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «45 - секунд»
(12+). 8.00 - Местное время.
Воскресенье (16+). 8.35 Устами младенца (16+). 9.20
- Когда все дома (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00
- Большая переделка (16+).
12.00 - Парад юмора (16+).
14.00 - Т/с «Полоса отчуждения» (12+). 17.50 - Х/ф
«Сердечных дел мастера»
(12+). 20.00 - Вести (16+).
21.50 - Футбол. Чемпионат
Европы-2020 - (16+). 1.00 Х/ф «Тренер» (12+). 3.40
- Д/ф «Тренер» (16+).

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник» (16+).
7.20 - Кто в доме хозяин?
(12+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20
- Первая передача (16+).
11.00 - Чудо техники (12+).
11.55 - Дачный ответ (0+).

13.00 - Детская Новая волна-2021 (0+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00, 19.35
- Т/с «Уцелевшие» (16+).
22.30 - Маска (12+). 1.50 Скелет в шкафу (16+). 2.50
- Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
9.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Перезагрузка
(16+). 14.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 22.00
- Stand Up (16+). 23.00 Женский Стендап (16+). 0.00
- Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+). 1.55 - Импровизация (16+). 3.40 - Comedy
Баттл. Суперсезон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - 10 самых... (16+). 6.30
- Х/ф «Колдовское озеро»
(12+). 8.30 - Х/ф «Блеф»
(12+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
14.30, 0.05 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Сицилианская
защита» (12+). 13.40 - Смех
с доставкой на дом (12+).
14.50 - Хроники московского
быта (12+). 15.45 - Прощание
(16+). 16.35 - Д/ф «Мужчины
Галины Брежневой» (16+).
17.25 - Х/ф «Замуж после
всех» (12+). 21.20, 0.25 Х/ф «Не приходи ко мне во
сне» (12+). 1.10 - Петровка,
38 (16+). 1.20 - Х/ф «Лишний» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.25
- М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 6.45 М/с «Три кота» (0+). 7.30
- М/с «Царевны» (0+). 7.55
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 8.45 - Х/ф «Индиана
Джонс. В поисках утраченного ковчега» (0+). 11.05
- Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы» (0+). 13.35 -

Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
(0+). 16.05 - Х/ф «Индиана
Джонс и королевство хрустального черепа» (12+).
18.35 - Х/ф «Перси Джексон и похититель молний»
(12+). 21.00 - Х/ф «Перси
Джексон и Море чудовищ»
(6+). 23.05 - Х/ф «Легион»
(18+). 1.00 - Х/ф «Другой
мир. Войны крови» (18+).
2.35 - Х/ф «Интервью с
вампиром» (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.40 - Х/ф «Крокодил
Данди» (16+). 10.25 Х/ф «Крокодил Данди-2»
(16+). 12.40 - Х/ф «Плохие
парни» (16+). 15.00 - Х/ф
«Плохие парни-2» (16+).
18.00 - Х/ф «Плохие парни
навсегда» (16+). 20.25 Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+). 23.00 - Х/ф «Мальчики-налетчики»
(16+).
1.00 - Х/ф «Ограбление в
ураган» (16+). 2.40 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 9.00, 11.35,
13.50, 16.25 - Новости (16+).
7.05, 13.55, 16.30 - Все на
Матч! (16+). 9.05 - Автоспорт
(0+). 9.25, 11.40 - Т/с
«В созвездии Стрельца»
(12+). 14.30 - Футбол. Лучшее (0+). 17.30, 1.05 - Футбол (16+). 20.00 - Все на
Матч! (12+). 21.00 - ФИНАЛ.
LIVE (16+). 1.00 - Новости
(0+). 3.05 - Футбол. Обзор
(0+). 3.30 - Велоспорт (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Следствие
любви» (16+). 6.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+). 8.00, 1.00
- Х/ф «Аз воздам» (16+).
11.40 - Х/ф «Чужой район-3» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 19.15 - Время
местное (12+). 8.15, 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+). 12.00, 1.25 Всё как у зверей (12+). 12.35,
2.00 - Добавки (12+). 13.10
- Т/с «Свидание для мамы»
(16+). 14.10 - Т/с «Разведчицы» (16+). 18.00 - Дон
футбольный (12+). 18.45 Точка на карте (12+). 19.00
- Производим-на-Дону (12+).
19.30 - Х/ф «Линкольн для
адвоката» (16+). 21.40
- Х/ф «Сокровища озера
Кабан» (12+). 23.40 - Т/с
«М.У.Р.» (16+). 2.30 - Ветеринары (12+). 3.00 - Свадебный размер (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40
- Пять ужинов (16+). 6.55
- Х/ф «Формула любви»
(16+). 8.45 - Х/ф «Родня». 10.45 - Х/ф «На краю
любви» (16+). 14.45 - Х/ф
«Радуга в небе» (16+).
18.45 - Скажи, подруга (16+).
19.00 - Х/ф «Чёрно-белая
любовь» (16+). 22.05 - Х/ф
«Отель «Купидон» (16+).
2.05 - Х/ф «Нина» (16+).
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Жители Волгодонска могут получить бесплатные
консультации по вопросам защиты прав потребителей
С 24 июня 2021 года в Волгодонске
начала работать Общественная приемная Департамента потребительского
рынка Ростовской области по вопросам защиты прав потребителей.
Все желающие могут получить бесплатную консультативную помощь, разъяснения перспективы досудебного/судебного
разбирательства, соответствующие рекомендации, помощь в подготовке докумен-

тов, необходимых для защиты их нарушенных прав.
Прием потребителей ведется в офисе
МСОО «Федерация обществ потребителей
Южного региона» по адресу: г. Волгодонск, ул. Степная, д. 189.
Часы и дни приема: понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 16.00.
Телефоны «горячей линии»: 8 (8639)
22-08-01, 8-928-900-17-16.

Военный комиссариат
города Волгодонск приглашает

на военную службу по контракту водителей
с категорией водительских прав «С», «D» и
«Е» в воинские части и формирования, расположенные на территории Ростовской области.
По вопросам оформления на военную службу по контракту обращаться в военный комиссариат, кабинет №7, с 8.30 до 17.30.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ
мастера и
разнорабочие
для укладки
тротуарной плитки

Тел. 8-928-842-37-07

Еще больше информации – на сайте
«Волгодонской правды» v-pravda.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру на ул. 30 лет
Победы, 19, не угловая, 3/5,
металлопластиковые окна,
ж/дверь, кафель в ванной
и кухне, в х/с. В подвале
подсобное помещение. ТСЖ.
Собственник. Цена 1300
тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-918-898-26-58.
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 соток
земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.

дачный участок в садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный,
свет,
с недостроенным домом.
Тел. 8-988-580-33-26.
земельный участок 7 соток, в р-не налоговой инспекции, по ул. Песчаная,
104. Тел. 8-919-894-61-55.
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.
скрипку 1/8, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
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.
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.
усадьбу в х. Парамонов, по
ул. Гагарина, на 2-комн. квру в Волгодонске Имеются
30 соток земли, сад, огород,
вода, газовое отопление,
хозпостройки, летняя кухня.
Тел. 8-960-454-66-31
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
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.
УТЕРЯ
Утерянный
аттестат
о
среднем
общем
образовании
серия
А
№ 9417456, выданный
МОУ СОШ №25 г. Волгодонска 25.06.2002 г. на
имя Заболотского Кирилла Владимировича, считать недействительным.

СДАЮ
В АРЕНДУ

ТРЕБУЮТСЯ:

В САЛОН
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ТРЕБУЕТСЯ

площади
от 20 до 100 м2
в центре
нового города
Тел. 8-909-415-89-04
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Управлением Федеральной службы
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технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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