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Прерванный полет
Легендарному волгодонскому летчику
Виктору Лецко исполнилось бы 70 лет

П

ервыми о нашем земляке вспомнили волонтеры, активисты
Российского движения школьников и добровольцы «Молодой Гвардии Единой России». Они вышли на субботник в
парк «Юность» и навели порядок у памятника чемпиону мира, Европы, Советского Союза по высшему пилотажу Виктору Лецко. Собрали листву и мусор, помыли монумент и мемориальную плиту.
В завершение субботника возложили цветы к подножию обелиска.
К ребятам присоединились
кам акции об истории памятника и
председатель Волгодонской городо летчике, которому он установлен.
Памятник-обелиск Виктору Лецской думы – глава города Сергей
Ладанов, начальник отдела по моко был открыт в парке «Юность»
более 40 лет назад. Жизнь летчика
лодежной политике администрации
была связана с Волгодонском. ПоИрина Воробьева и исполнительный секретарь местного отделения
следние годы он жил в нашем горопартии «Единая Россия» Екатерина
де, работал в аэроклубе. 13 августа
Осипова. Они рассказали участни1978 года во время тренировочно-

го полёта на самолёте
Як-50 летчик-пилотажник Виктор Лецко
трагически погиб.
– 5 июля исполнилось бы 70 лет нашему земляку, летчику
Виктору
Лецко.
К сожалению, он
рано ушел из жизни, ему не было и
30 лет. Но сегодня ребята-молодогвардейцы пришли сюда, чтобы
навести
порядок
возле
памятника,
а также почтить
память нашего прославленного спортсмена. Этот
проект партии «Единая Россия»
направлен на то, чтобы городская
молодежь знала и помнила своих
героев – военных лет, спортсменов, первостроителей города – и
прикладывала собственные усилия
к сохранению памяти о них, – отметил Сергей Ладанов.
Ирина Воробьева поблагодарила активистов и волонтеров за участие в акции и отметила, что проведение таких субботников является
важной частью работы с молодежью и несет в себе особый смысл:
– Когда мы сегодня ребятам
рассказывали о подвиге Виктора
Лецко, я видела, с каким интересом они слушали. Починить или
покрасить памятник мы не сможем, но в наших силах хотя бы
убрать территорию и помыть
сам памятник, крылья, чтобы они
засияли новым светом. И такой
маленький вклад молодежи особенно ценен.
– По доброй традиции партия, молодогвардейцы и волонтёры наводят чистоту в значимых
местах города. Прежде всего,
это патриотическое воспитание
молодежи – школьники и студенты узнают новые места, людей,
историю Волгодонска, – отметила
Екатерина Осипова.
В этот же день у памятника Виктору Лецко прошло мероприятие с
участием ребят из городских пришкольных лагерей.
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Волгодонск –
наш общий дом

Предложения по решению городских проблем
единороссы направят в Народную программу
партии и возьмут на партийный контроль
В Волгодонске прошел муниципальный форум Волгодонского городского отделения политической партии «Единая Россия».
Его участники выработали ряд предложений для включения в
Народную программу партии «Единая Россия», которые определят направления работы органов местного самоуправления и
городского сообщества в части развития Волгодонска.
В форуме приняли участие члены партии и те, кто ее поддерживает – руководители администрации и Волгодонской городской думы,
депутаты местного парламента, Законодательного Собрания Ростовской
области и Государственной думы, представители профессиональных сообществ и общественных движений.
Работа проходила одновременно по четырем тематическим направлениям. В секторе «Волгодонск – наш общий дом» обсуждались перспективы развития гражданского общества и вопросы стратегического
социально-экономического развития города.
Участники сектора «Культурный код Донского края» вырабатывали
предложения в области решения задач патриотического воспитания,
развития и поддержки культурно-нравственных основ общества.
Перспективы развития здравоохранения, социальной поддержки и
спорта обсуждались в секторе «Долголетие. Здоровье. Жизнь».
В секторе «Волгодонск. Образ будущего» формировали предложения, направленные на развитие молодежной политики и поддержку молодежи и молодежных инициатив.
По итогам работы секторов форума сформирована резолюция. По
сути, это «дорожная карта» решения проблем и развития города. В
формате предложений самые острые, актуальные и рабочие из них будут направлены для включения в Народную программу партии «Единая
Россия».
Вот некоторые пункты резолюции – они понятны и близки горожанам, более того, основаны именно на запросах жителей Волгодонска:
– направить дополнительные усилия на обеспечение экономической
основы развития города путем поддержки производств, создания новых
рабочих мест; повысить общий уровень благоустройства города;
– провести реконструкцию сетей теплоэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства, мероприятия по увеличению объемов поставляемого в город газа;
– обеспечить реализацию законов, направленных на финансовую
поддержку семей при рождении детей, беременных женщин, находящихся в трудной ситуации, оплату больничного по уходу за ребенком в
возрасте до 7 лет в размере 100 процентов от среднего заработка вне
зависимости от стажа работы;
– провести капитальный ремонт подразделений МУЗ «Городская
поликлиника №3» по ул. Ленина, 106 и ул. Пушкина, 16, ремонт стационарных отделений МУЗ «ГБСМП» и МУЗ «ДГБ»;
– обеспечить социальную поддержку врачей муниципальных учреждений здравоохранения Волгодонска, в том числе в виде ежемесячных
доплат и единоразовых выплат, предоставления служебного жилья;
– считать патриотизм одной из высших духовных ценностей.
Выполнение всех пунктов резолюции будет взято на партийный контроль.

Экотур на атомной
Ученые и студенты Южного федерального
университета провели экологические исследования
вблизи Ростовской АЭС

Р О С ТО В С К А Я А Э С

олее 250 проб грунта и образцов растений для проведения исслеБ
дований на содержание в них естественных и искусственных радионуклидов, порядка 500 измерений радиационного фона местности – с

Р О С АТО М

таким «урожаем» вернулись из Волгодонска участники экологического
тура. Научная экспедиция с участием ученых и студентов ЮФУ проходила на территории расположения Ростовской АЭС в течение трех дней.
– Результат многолетних проверок гамма-фона всегда один и тот же:
негативного воздействия Ростовской АЭС на экосистему мы не обнаруживаем. У нас с собой журнал мониторинга, в котором можно посмотреть данные
и убедиться, что гамма-фон не меняется, не превышает естественных
значений (0,10 – 0,14 мкЗв/ч) и «нулевой фон», – рассказала заведующая
лабораторией радиоэкологических исследований НИИ физики, кандидат химических наук, доцент кафедры технической физики ЮФУ Елена Бураева.
Отбор проб почвы и растений для исследований в рамках данного научного
проекта проводится два раза в год. Первые мониторинговые исследования
радиационной обстановки («нулевой фон») в зоне наблюдения Ростовской
АЭС были проведены в далеком 1999 году, еще до пуска первого энергоблока
Ростовской АЭС.
Второй этап экологической экспедиции текущего года запланирован на
сентябрь.
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Страсти по двору

НАШ ГОРОД

или Как открытый диалог жителей и власти приводит
к превентивным мерам по избежанию конфликтов в дальнейшем
«Сделаем вместе!»

Шесть инициатив волгодонцев будут реализованы
при поддержке областного бюджета
Волгодонске в этом году реализуются шесть
В
проектов, инициированных жителями города
в прошлом году в рамках губернаторского конкурса

двор у них, жителей домов 113, 115 и 117
…А
по улице Ленина, помимо того, что общий, а
еще стараниями неравнодушных жильцов, действительно,
тенистый и довольно уютный. Здесь расположены небольшой сквер, детская площадка, скамейки. И всегда многолюдно. Однако совсем недавно граждане заметили явные
признаки начинающегося строительства: прямо у дороги
вдоль улицы Ленина появились сначала колышки, а потом
Первая встреча жителей с заместителем главы администрации Сергеем Макаровым и руководителем комитета по
управлению имуществом города Артуром
Черновым состоялась по горячим следам прямо во дворе. Но конструктивного
диалога сразу не получилось – слишком уж кипели страсти. Да и надо было
время, чтобы всем высказаться и всех
выслушать. В итоге решили встретиться
повторно в администрации города, и не
всем жильцам, а инициативной группе,
уполномоченной решать все вопросы.
Во время этой встречи удалось уже более четко определить позиции сторон и
вероятные пути разрешения конфликта.
озиция администрации в этом
вопросе такова. Спорный участок
земли, который жильцы привыкли считать
своим, на самом деле, как оказалось, относился к категории свободных городских
земель. По закону каждый, кто в состоянии оплатить его межевание и оформление, может обратиться в администрацию
с предложением выставить уже выделенный им участок на торги по аренде для
размещения на нем объекта предпринимательства. Если все формальности
соблюдены, отказать в такой просьбе в
администрации никому не могут. Точнее,
права у нее такого нет. Администрация
выносит данное предложение на рассмотрение городской Думы, и депутаты его
либо поддерживают, либо нет. Что и было
сделано. Дума, а вместе с ней, кстати, и
депутат округа №8, в котором находится спорный участок, видимо, против не
были, так что участок был выделен, торги
по его аренде проведены.
Единственной возможностью для жителей остановить этот процесс могли бы
стать общественные слушания, которые
по закону в подобных случаях обязательны. На них можно прийти и заявить
свое несогласие – и с этим несогласиемгородские власти должны считаться.
И слушания по участку действительно
были проведены – подтверждающие
это документы имеются, однако жильцы
домов, которых снова депутат не проинформировал, хотя, наверное, мог и
должен был, там не присутствовали, а
стало быть, своим правом не воспользовались и теперь вынуждены бороться
уже со свершившимся фактом.
ктивные жильцы домов
№№ 113-117 по Ленина с выводами чиновников не согласны. По их
словам, они не были должным образом
проинформированы о проведении общественных слушаний. Значит, есть повод

и металлический забор, а жильцы узнали, что здесь будет
построено здание небольшого магазина и, как следствие,
вырублено некоторое количество деревьев: лип, рябин,
кленов и т.д., которые сами жители здесь и сажали, и
выхаживали. Граждане с таким положением дел, разумеется, категорически не согласились, более того,
предприняли активные действия, став на защиту своего
зеленого уголка.

П

А

признать регламент выделения участка нарушенным и проведение торгов
по нему – незаконным. Эту свою точку
зрения они готовы отстаивать в суде,
и не только в городском. Кроме того,
подготовили и направили более десяти
обращений в различные вышестоящие
инстанции – от прокуратуры до губернатора региона.
о словам же Сергея Макарова, как
раз конфликт администрация в
этой ситуации старается сгладить, более
того, намерена осуществить некоторые
превентивные меры, чтобы избежать
подобных столкновений в дальнейшем.
– На сегодня жители домов №№113117 обратились в суд с иском о своем
несогласии с решением администрации
города о размещении на данной территории магазина, – рассказывает зам
главы. – На данный момент у нас два
пути развития данной ситуации. Если
суд признает решение администрации
неправильным (хотя мы уверены в том,
что все формальности при выделении
участка и проведении торгов по нему
были соблюдены), то мы с этим решением согласимся, и все вернется
на круги своя. Если же суд признает
действия городской администрации
законными, то мы окажем содействие
жителям в дальнейшем благоустройстве оставшейся придомовой территории и в высадке компенсационных
зеленых насаждений. Мы понимаем боль
жильцов дома и уважаем их активную
гражданскую позицию, а также организованность, которую они проявили.
Заместитель главы администрации

П

подчеркнул, что в дальнейшем при определении земельных участков под коммерческую застройку необходимо будет
внимательнее смотреть на возможные
последствия – как отреагируют на это
жители города:
– У нас большое количество зеленых насаждений находятся на неразграниченных участках городских земель. И
шанс попасть в дальнейшем в противостояние с гражданами очень велик,
особенно с учетом намечающегося дефицита свободной земли в центральных городских районах. В прошлом году
конфликтная ситуация сложилась у нас
со строительством двух магазинов на
улице Морской, сейчас – то же самое по
улице Ленина. И чтобы этого не происходило, сегодня и городскому комитету
по строительству и архитектуре, и
комитету по управлению имуществом
нужно определить территории, которые необходимо перевести из свободных городских земель в зоны общего
пользования, парков и скверов и пр. К
сожалению, это требует существенных затрат: необходимо провести межевание, кадастрирование, постановку
на учет и передачу в департамент городского хозяйства на текущее обслуживание. Но нам придется этим сейчас
заняться, поскольку «тревожные звоночки» уже прозвучали.
Пока же строительство магазина по
адресу: Ленина, 115А остановилось на
стадии забора и пробудет «замороженным» до решения суда.
Оксана КОЛЕСОВА

«Сделаем вместе!» Преобразования касаются объектов спорта, культуры, здравоохранения, образования.
Для этого выделено почти 11,5 миллиона рублей из областного бюджета и 2,7 миллиона – из местного. Остальные
средства – более 1 миллиона рублей – финансовые вложения
в общее дело граждан и бизнеса.
Уже начат выборочный капремонт во Дворце культуры
«Октябрь». Работы по замене электроосвещения, проводки,
дверных проемов, ремонт пола и сцены, отделка потолка и
стен проводят впервые за полвека. По завершении ремонта
помещение будет соответствовать современным условиям
организации культурных мероприятий и досуга горожан,
станет комфортным для проведения голосования, так как
в нем располагаются два избирательных участка.
Молодежь с нетерпением ждет благоустройства площадки скейтпарка на улице Маршала Кошевого. Здесь заменят
устаревшее и изношенное оборудование, обновят покрытие
и расширят территорию, добавив новые фигуры для выполнения прыжков и скольжений.
Реализации нового проекта в сфере спорта ожидают
и любители футбола: на стадионе «Труд» запланировано
устройство автоматической поливочной системы игрового
поля. В прошлом году здесь было установлено искусственное
освещение и обновлено покрытие, сформирован свежий газон. Устройство системы полива станет завершающим этапом
реконструкции главной тренировочной площадки города.
Одна из инициатив горожан, поддержанных областным
правительством – проект «Доступная поликлиника». Он сделает работу регистратуры МУЗ «Городская поликлиника №3»
(филиал №2) рациональной и эффективной. В учреждении
будет обустроен отдельный колл-центр, установят терминалы
для выдачи талонов на прием, компьютеры заменят стеллажи с медкартами, график приема врачей будет выведен на
видеостену. Комплекс этих мер повысит качество оказания
медицинской помощи и сократит время нахождения пациентов в поликлинике.
В средней школе №21 цифровизация охватит процесс
безопасного пребывания детей. Здесь внедрят систему
автоматического контроля доступа школьников в здание.
Системы появятся в фойе учреждения. Кроме того, электроникой оборудуют столовую. А еще запланирован ремонт
кровли над пищеблоком.
Важный проект – озеленение территории Сухосоленовского залива, что у набережной, со стороны улицы Весенней.
Здесь уже есть экологический сквер Общественной палаты
Волгодонска, где за последние несколько лет высажено более трех тысяч деревьев и кустарников. По инициативе горожан здесь проложат поливочный водопровод и пешеходные
дорожки. В перспективе – устройство прогулочных и игровых
зон с фонтанами и спортивными площадками. Привлечь на
это денежные средства планируется за счет участия, в том
числе, в нынешнем конкурсе местных инициатив.

Жители Волгодонска вновь смогут поучаствовать
в распределении 500 миллионов рублей проекта
«Народный совет»
о итогам эффективности деятельности губернаП
торов и исполнительной власти субъектов РФ
Ростовская область, как лучший регион, получила

грант – 500 миллионов рублей.
Эти средства будут направлены на развитие первичного звена донского здравоохранения, предложил донской
губернатор Василий Голубев.
Конкретные направления расходования средств выберут
сами жители Дона. Голосование в рамках проекта «Народный
совет» состоится в сентябре.
Выступая в региональном форуме «Единая Россия: 5 лет
развития», Василий Голубев обратился к однопартийцам с
просьбой подключиться к разработке перечня направлений
для народного голосования, провести консультации с медиками, узнать мнение жителей городов и районов.
— Направления расходов 500 миллионов рублей мы, как
и в прошлом году, предложим выбрать людям – медикам и
их пациентам. Жители Дона через «Народный совет» сами
распределят эти средства, — сказал Василий Голубев.
Напомним, что впервые такая форма распределения
средств была реализована в 2020 году. Свои голоса за то
или иное направление отдали 680 тысяч дончан, их решения
были претворены в жизнь.
Так, по итогам голосования 61 скорая и 187 легковых
автомобилей пополнили автопарк муниципального здравоохранения региона, 800 школьных столовых получили
мебель для обеденных залов и 1200 единиц современного
оборудования для пищеблоков.
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Городской больнице №1
Волгодонска – очередной
юбилей. 1 июля неврологическое отделение №2 отметило
своё 20-летие. Сейчас коллектив
возглавляет врач-невролог Александр Владимирович Порошин.
Ему выпало руководить подразделением с солидной историей.

Как всё начиналось
С момента организации Первой
городской больницы в 1962 году пациенты с неврологическими болезнями получали медицинскую помощь в
терапевтическом отделении. Затем, в
1979-м, неврологическое отделение
больницы стало отдельным подразделением и разместилось на первом
этаже терапевтического корпуса №2.
Оно было рассчитано на 50 коек (13
палат), а уже через год расширилось
до 60 коек.
Исторические хроники больницы
сообщают, что первым заведующим
отделением был Михаил Сергеевич
Самарин, а старшей медицинской
сестрой – Анна Павловна Кравченко.
Жизнь текла, всё менялось, росли потребности населения города в
отдельных видах специализированной медицинской помощи, и вот в
2001 году на базе бывшего ревматологического отделения ГБ №1 развернуто неврологическое отделение
№2. Его заведующим был назначен
Константин Павлович Надолинский,
а старшей медсестрой – Елена Владимировна Середенкова.
Отделение было размещено на
втором этаже терапевтического корпуса, где оно находится и сейчас.
20 лет пролетели как один день. На
днях корреспондент «ВП» побывал в
неврологии №2, всё увидел своими
глазами и выяснил, какими заботами
живёт коллектив-юбиляр.

Нейромиограф
в помощь
Из 60 мест 40 – с круглосуточным пребыванием, 20 – дневной
стационар, с 2017 года здесь функционируют 20 коек медицинской реабилитации для больных, перенесших
острое нарушение мозгового кровообращения.
Как раз под эти койки по федеральной программе было закуплено
дорогостоящее оборудование, которое используется для восстановления пациентов после инсульта. В
том числе и нейромиограф – первый
в Волгодонске диагностический аппарат подобного рода. Суть его работы такова: на нерв воздействуют
слабым током, а по скорости «прострела» можно судить о том, что
происходит с нервом.
С помощью такой техники ежегодно в отделении получают лечение до 2000 человек. В 2020 году
специализированная медицинская
помощь (экстренная и плановая)
оказана 1121 пациенту, так как на
пике пандемии COVID-19 плановую
помощь пришлось приостанавливать
на пару-тройку месяцев.
– Конечно, мы всегда практически перегружены. Волгодонску не
хватает неврологической помощи.
Кроме того, мы – межрайцентр,
к нам едут лечиться из девяти
соседних районов. Все тяжёлые
неврологические расстройства,
кроме инсультов (неврология №1 –
прим. авт.), попадают к нам. Самых
тяжёлых, кто транспортабелен,
отправляем в областную больницу,
– говорит заведующий отделением
Александр Порошин.

Болезни «молодеют»
Из беседы с завотделением стало известно, что неврологических
болезней много. Одни характерны
для молодых людей, другие – для
пожилых. В этом отделении лежат
больные в возрасте от 30 до 90.
А среднестатистическому пациенту
отделения примерно 60 лет.
– Потому что к этому времени
износ любого организма уже заметен. Особенно актуальные сосуди-

Помочь человеку
выздороветь

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Как встречает 20-летие неврологическое отделение №2
Первой горбольницы Волгодонска
стые заболевания проявляются. В
принципе, те болезни, которые
раньше считались возрастными,
«молодеют». С этими расстройствами сейчас к нам приходят и в
50, и даже в 45. А что касается
патологии позвоночника, то, сами
понимаете, все возрасты… – констатирует Александр Порошин.

Коллективу важен
результат
Кстати, самому Александру Владимировичу 42 года, он кандидат
медицинских наук, врач-невролог
высшей категории. Окончил Волгоградскую медицинскую академию
по специальности «лечебное дело»,
прошёл ординатуру и аспирантуру по
«неврологии». Общий стаж работы в
медицине на разных должностях, в
том числе и в ГБ №1, – 18 лет. Скоро три года, как возглавил второе
неврологическое отделение.
– В коллектив влился сразу,
быстро нашли общий язык. Здесь
работают специалисты, которым
важен результат, поэтому всё было
без «детских» моментов, – вспоминает Александр Владимирович.
Неврология №2 – это четыре
врача, помимо руководителя, 16 медицинских сестёр, половина которых
сейчас на «передовой» – в ковидном
госпитале, а также 13 человек младшего персонала. При этом все врачи
– высшей категории, имеют большой
опыт в лечении неврологических и
цереброваскулярных заболеваний и
сертификаты по специальности «неврология», а 85% среднего медперсонала получили высшие квалификационные категории.
Кого-то выделить особо руководитель не смог. Просто сказал,
что все здесь – специалисты своего
дела, а непрофессионалы быстро
отсеиваются.

Главное – сам пациент
Добавим, что лечение пациентов
включает комплексное использование
медикаментозной терапии, различных методик физиотерапии, лечебной
гимнастики. Применяются все виды
реабилитации. Но главный секрет –
философский камень своей работы
– Порошин видит, скорее, в другом.
Защитив кандидатскую диссертацию по двум специальностям – клиническая фармакология и неврология – по теме «Хронические болевые
синдромы», Александр Владимирович первоначально следовал правилу
«Помочь, несмотря ни на что».

А.В. Порошина и Е.В. Середенкову
приветствует губернатор Василий Голубев

Е.В. Середенкова и К.П. Надолинский на субботнике
– С опытом пришло новое понимание, и кредо немного трансформировалось. Сейчас оно звучит
так: «Помочь человеку выздороветь». То есть усилия пациента
– основополагающие. Я должен
направить и помочь. Главное –
сам человек. Без его участия, его
искреннего желания чаще всего не
получается ничего. Насильно помочь нельзя – такая у нас специфика, – говорит доктор.

ническим болевым синдромам могу
сказать, что уровень ощущаемой
нами боли на 100% зависит от
уровня нашей тревоги. Чем выше
тревога, тем больше у нас все
болит, – уверен Александр Порошин. – Как только прописал одну
нужную таблеточку от тревоги
(глицин – бабушке с хондрозом), и
уже процентов на пять человеку
стало легче, дело пошло.

Таблеточка от тревоги

Старшая медицинская сестра
Елена Середенкова всю жизнь трудится в Первой городской больнице
(ВГБ №1), куда пришла после окончания Волгодонского медучилища в
далеком 1990 году.
– Первая городская – моя судьба. В её роддоме я родилась сама,
родила сына, и скоро исполнится
34 года, как я работаю в этом
отделении, на этом же этаже, –
рассказывает Елена Владимировна.
– Пришла в больницу санитарочкой, по вечерам училась в медучилище, потом стала палатной
медсестрой, а в 2001 году была

К слову сказать, во многих отделениях Первой горбольницы слышен
колокольный звон соседнего Елисаветинского храма. Доходит он и до неврологии №2, в которой особо остро
ощущаешь ассоциацию «врач-священник». Приходится и неврологам
выслушивать свою «паству».
– Да, стараюсь лечить и словом. Считаю это важным. Дать
таблетку и забыть не получится.
Тем более что в 99% случаях наши
пациенты имеют то тревогу, то
депрессию. Как специалист по хро-

«ВГБ – моя судьба!»

назначена на должность старшей
медицинской сестры вновь образовавшегося подразделения – неврология №2. Так что юбилей у нас с
отделением общий. А, кроме того,
в этом году исполняется 15 лет,
как меня впервые избрали председателем профсоюзной организации
Горбольницы №1.
Много сил отдано этому отделению, его организации. И мы,
конечно, добрым словом вспоминаем Надолинского, с которым бок о
бок проработали 17 лет. Он – врач
высшей категории, отличник здравоохранения, сейчас – на заслуженной пенсии. Вот его фотографии.
А вот мы участвуем в городской
выставке цветов, в Спартакиаде
Дона. Это я в молодости, а это
тот самый одноэтажный роддом…
Это наши конкурсы-зажигалки. Тут
мы сажаем деревья. Вот Сергей Иванович Воронин (врач-невролог), он
во всех мероприятиях участвует.
Наш шахматист Маркин. Здесь все
рабочие моменты, на этих снимках
клумба отделения – «Костя, Котя
просто класс!». Тут наш проект
модернизации…» – Елена Владимировна открыла компьютер, где у
неё хранится богатый электронный
архив за много лет, и с гордостью
демонстрирует журналисту историю
коллектива в фактах и лицах.

Процесс милосердия
«Труд наш – коллективный, всё
направлено на заботу о человеке.
Задействованы все – от буфетчицы и уборщиц, которые намывают
наши палаты, содержат в чистоте
другие помещения, до заведующего,
который всегда выслушает пациента, подолгу беседует, объясняет.
Мы его приняли с распростёртыми
объятиями и уже сработались. Это
и медсёстры, которые владеют
различными навыками, хорошо попадают в вену, также беседуют и
с пациентами, и с родственниками.
Отделение сложное, больные тяжёлые – восстанавливаются после
инсультов. Мы помогаем им учиться заново разговаривать, ходить,
двигать руками. Также проводим
многочисленные профилактические
беседы, в том числе и по коронавирусу», – рассказывает Середенкова
о сути работы, стараясь ничего не
упустить, о каждом звене процесса
милосердия сказать доброе слово.
Потенциал реабилитации в отделении создан огромный. Есть
возможность получить консультацию
по линии «санитарной авиации» со
специалистами Ростовской областной клинической больницы при неотложных состояниях, для коррекции
обследования и лечения.
Как уже сказано выше, на базе
отделения развернуто 20 коек реабилитации. Правительство Ростовской области выделило 20 миллионов рублей и помогло приобрести
очень нужное оборудование.

Какой юбилей
без мечты!
Большое хозяйство у Елены Владимировны, работает механизм как
швейцарские часы, но по-русски –
душевно. Казалось бы, что ещё надо
для счастья?!
– Мечтаю о достойной зарплате для своих сотрудников. Нагрузка у них большая, колоссальный объём работы – должностной,
эмоциональной и физической. Возим
больных не только на обследования
и процедуры, носим на руках, но и
в Ростов сопровождаем. Всех себя
отдаём профессии, – сказала с надеждой на перемены Середенкова.
И добавила, что ещё раз поздравляет свой коллектив с 20-летием, желает ему процветания, здоровья, счастья и добра.
Валентина ВАРЦАБА,
фото автора и
из архива отделения

Полный текст –
на сайте
v-pravda.ru
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«Прямая линия» президента
Владимира Путина. Главное

Фото: Сергей Савостьянов / POOL

Про политику
Вице-премьеры правительства
будут курировать конкретные отдельные территории, а не только
Дальний Восток или Арктику, заявил
президент. Недавно он обсуждал эту
тему с руководством кабинета министров. «Это обосновано – контакт
с территориями, лучшее погружение в их проблемы будет более
прочным, постоянным и, надеюсь,
приведет к тому, что решения,
которые принимаются в центре,
будут доводиться более осмысленно, точно и с большим эффектом
до регионов», – считает глава государства.
Президент заявил, что намерен поддержать «Единую Россию»
в ходе предстоящей избирательной
кампании. «И даже если нужно принимать не очень популярные, но
необходимые для людей, для судеб
нашей страны решения, депутаты
от «ЕР» идут на это в известной
степени – себе во вред», – подчеркнул он.
Путин призвал помнить чиновников о судьбе Колобка. «Как только
вы, уважаемые коллеги, станете принимать за чистую правду
льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того,
что вам говорят, то вы рискуете
быть съеденными», – сказал он.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
щий список государств. «Мы единое
целое. Вот руководство Украины
явно недружественное к нам. Это
совершенно очевидно», – заявил
глава государства. По словам президента, узколобых людей и крайних
националистов хватает везде, в том
числе и в России. «Они действуют
от чистого сердца, но не от большого ума. Результаты их работы
разрушительные», – считает Путин.
Российский лидер не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для
этого нужно понимать, о чем можно
разговаривать. «Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою
страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не
в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти
в Берлине и Париже. И о чем разговаривать?» – задался вопросом
президент.

Про инцидент
с британским эсминцем

Вторжение британского эсминца Defender президент считает
комплексной провокацией Великобритании и США. «Потому что
«британец» зашел в наши террводы еще днем, а рано утром, в
7.30, с одного из военных аэродромов натовских в Греции – с Крита,
по-моему, взлетел американский
стратегический самолет», – рассказал он.
Президент России Владимир Путин провел «Прямую линию». Она продлилась 3 часа
По словам Владимира Путина,
42 минуты. Глава государства ответил на 68 вопросов. Главными темами разговора
было очевидно, что иностранные
военные пытались вскрыть действия
стали вакцинация, рост цен, социальные выплаты. Путин также рассказал о своей
российской армии по пресечению
прививке и о том, как он видит процесс передачи власти – пишет «Российская Газета»
таких провокаций. «Мы это видели и знали, поэтому давали такую
ции. Инфляция в России подросла
«Я поручу правительству обяПро вакцинацию
информацию, которую считали
Про преемника
зательно проанализировать и дать
до 5,9 процента, отметил глава гонужным, – заверил он. – Может,
Президент привился вакциной
соответствующие ответы. Но сасударства. Путин добавил, что в этом
Говоря о том, кто мог бы возглая проговорился, меня военные из«Спутник V». Он исходил из того, что
мый простой способ, как только
году вряд ли удастся снизить ее до
вить страну после него, Путин привинят».
нужно быть защищенным как можно
человек потерял работу, сразу же в
целевого значения в 4 процента, она
вел поговорки: «свято место пусто
Путин не считает, что в ситуации
дольше, поэтому выбрал этот препаэту же секунду зарегистрироватьбудет
около
5
процентов.
не бывает» и «незаменимых людей
с вторжением британского эсминца
рат. «Тем более, Вооруженные силы
ся в службе занятости. С этого моПеред правительством стоит
нет». «Но, с другой стороны, моя
Defender в территориальные воды
им прививаются», – добавил глава
мента ему не имеют права отказадача – вернуть показатели безответственность – дать рекоРоссии в районе Крыма мир стоял
государства.
зать в выплате соответствующих
работицы в стране на докризисный
мендации людям, которые будут
на пороге третьей мировой войны.
Путин рассчитывает, что предупособий. Это незаконно. Я надеюсь,
уровень 4,6-4,7 процента, напомнил
претендовать на должность пре«Даже если бы мы потопили этот
беждения некоторых граждан в отномои коллеги из Астрахани это усВладимир Путин. «Такая тенденция
зидента, и так во всех странах,
корабль, все равно трудно было бы
шении вакцинации от коронавируса
лышат и соответствующим обу нас, слава Богу, наметилась, надо
не знаю ни одного исключения», –
представить, что мир встал бы
будут проходить по мере развития
разом отреагируют. Тем не менее,
ее сохранить различными спососказал он.
на грань третьей мировой войны.
процесса. «Предотвратить дальс вашей конкретной ситуацией мы
бами,
которые
сводятся
в
конечПотому что те, кто это делают,
нейшее распространение эпидемии
поразбираемся отдельно», – пообеном счете к одному – к развитию
знают, что они не могут выйти
можно только с помощью вакцищал Владимир Путин.
экономики и к тому, чтобы люди
победителями из этой войны. Это
нации. У нас такая возможность
Новая
программа
поможет
молополучали достойную заработную
очень важная вещь, – подчеркнул
есть. У нас четыре вакцины, они
дежи компенсировать расходы на биплату», – заявил глава государства.
С начала
Владимир Путин. – Не думаю, что
высокотехнологичные, безопасные
леты в учреждения культуры. «Мы
2021 года
и мы бы порадовались тому рази весьма эффективные», – заявил
уже несколько месяцев обсужПро цены
витию событий, о котором
глава государства. Сейчас в стране
даем это с правительством и
вы говорите, но мы хотя бы
первый компонент вакцины получили
На цены в России влияют общехотим назвать этот инструзнаем, за что боремся: мы на
более 23 миллионов россиян. «Как
мировые тенденции, в том числе рост
волгодонских
семей
с
детьми
мент «Пушкинская карта»,
своей территории, боремся
видим, все у нас в порядке, и, слава
стоимости продовольствия – мировоспользовались правом
– сообщил Путин. – Имеется
за себя, за свое будущее».
Богу, у нас нет таких трагических
вые индексы на продукты питания
в виду предоставить средполучения
госпособий
ситуаций после вакцинаций, как
сейчас на самой высокой планке за
ства, небольшие, скромные,
после применения AstraZeneca или
10 лет, рассказал глава государства.
Про футбол
но существенные для того,
Общая сумма выплаченных
Pfizer», – заметил президент.
Причин этой тенденции много – и печтобы решать эту задачу
Президент заявил, что
государственных пособий –
чатание денег в основных странах-
молодым людям от 14 до 22
после поражения сборных Росэмитентах, ковидные последствия,
Про вероятность локдауна
лет». Программа заработает с
сии и по хоккею, и по футболу
сокращение производства и рабочих
сентября. Государство перечислит
нужно подумать в том числе и о
Действия властей в регионах
мест, перечислил он. «В целом на
на карту по три тысячи рублей на
кадровых решениях. «Нужно поРФ направлены на то, чтобы премлн. рублей
это, конечно, государство обрачетыре месяца. Деньги можно будет
думать, что было сделано позидотвратить локдаун. «Действия
щает внимание», – сказал Путин.
потратить на билеты в музеи, театры,
наших коллег в отдельных десяти
тивного теми людьми, которые
Может быть, иногда несвоевременно,
концертные и выставочные залы.
регионах как раз направлены на то,
отвечали за работу в сборных, и
признал он. Но меры принимаются.
чтобы предотвратить необходивместе с ними подумать о том,
Позволит снизить цены на продукты
мость введения локдауна, когда
что можно изменить сейчас в каПро бесплатную
«И, конечно, подойдет время,
и
новый
урожай.
закрываются целые предприятия,
дровой составляющей и в футбогазификацию
и,
я
надеюсь,
смогу
сказать,
что
Путин считает завышенными
люди оказываются без работы и
ле, и в хоккее, но не посылая голову
такой-то
или
такой-то,
по-моВладимир Путин заявил, что от
цены на внутренний туризм. По его
без заработной платы, когда рапеплом и рассчитывая на лучшее –
ему мнению, достоин возглавить
магистральной
трубы
до
домовламнению,
это
связано
и
с
закрытием
зоряются мелкие и средние преду нас, безусловно, потенциал очень
такую
замечательную
страну,
как
дения труба должна быть проложена
границ. «Многие страны закрыприниматели, падают доходы насехороший», – отметил президент.
наша
Родина
–
Россия»,
–
заключил
бесплатно. Внутри домовладения –
ты, люди побаиваются ездить
ления», – пояснил Владимир Путин.
глава
государства.
за
деньги
собственника.
за границу, и правильно делают,
Про народ России
Правительство разрабатывает
потому что там каждый день
Про дистанционное
Про возможную
Президент, по мнению Путина,
типовой договор, чтобы не было
меняются правила… В больницы
обучение
подчиняется российскому народу,
блокировку соцсетей
необоснованного завышения цен
там не попасть. Это приводит к
избирателю. «Конечно, в данном
на газификацию частных домовлаперегрузке нашей туристической
В начальных классах новый
В России нет планов по блокислучае президент, глава государдений, сообщил Путин. В нем пропиинфраструктуры, прежде всего, на
учебный год, скорее всего, будет
ровке социальных сетей, заверил
ства, подчиняется тем людям,
шут план работ и все, что связано с
юге, в Краснодарском крае, в Крыму.
организован в обычном режиме,
президент. «Если они работают в
обустройством участка.
которые ему оказали это высокое
Как только предложение не справзаявил глава государства. Однако
нашей стране, деньги приличные
доверие», – сказал он.
ляется со спросом, сразу растут
полноценного ответа на вопрос о
зарабатывают, то должны подГлавный золотой запас России –
цены. Во всей рыночной экономике
дистанционном учебном процессе у
Про банковское
чиняться нашим законам. Ничего
это люди. «Главный наш золотой
это происходит», – сказал он.
него нет, признался Путин.
особенного мы от них не требуем»,
мошенничество
запас – это даже не те 600 с лиш«Мы не знаем, как будет раз– подчеркнул глава государства.
Рост преступлений, совершаним миллиардов долларов, которые
виваться ситуация с коронавирусСейчас власти настаивают, чтобы
Про выплаты на детей
емых мошенниками в отношении
накопили в Центральном банке и
ной инфекцией в стране, но, скорее
эти
международные
платформы
отПрезидент пообещал разолюдей пожилого возраста, – 25
Министерстве финансов, главный
всего, ученики младших классов букрывали
в
России
полноценные
предбраться с отказами в Астраханской
процентов. Центробанк и правоохзолотой запас России – это люди.
дут ходить в школу. Ведь в самые
ставительства, юридические лица, с
области в выплатах на детей от трех
ранительные органы должны лучше
Говорю это не для красного словсложные времена прошлого года мы
которыми
можно
вести
диалог.
до семи лет. По новым требованивзаимодействовать, также необходица, не для того, чтобы кому-то
их тоже не «закрывали», – сказал
ям учитывается доход родителя за
мо совершенствовать законодательпонравиться, искренне убежден,
президент.
Про
Украину
2020 год, но в регионе чиновники
ство, заявил Владимир Путин. «Это
что так и есть на самом деле», –
требуют, чтобы выплаты были за все
просто подонки, те люди, которые
Путин не считает украинцев несказал президент.
Про экономику
12 месяцев, хотя в других местах досовершают такие преступления в
дружественным нашей стране нароТекст:
статочно официального заработка за
Перед властями страны стоит заотношении пожилых, ветеранов»,
дом. Так он объяснил тот факт, что
Владимир КУЗЬМИН, «РГ»
дача по подавлению уровня инфляодин месяц.
– резко высказался он.
Украина не входит в соответствую-

13466
334,2
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«Никогда не сдаваться!»
По этому принципу живет Михаил Назарович Яновенко, потомок запорожских казаков, который
ребёнком пережил оккупацию, стал инвалидом, прошёл большой трудовой путь.
Почти 20 лет он возглавлял Совет ветеранов Волгодонска
Потомок
запорожского казака
Когда в 70-х годах XVIII столетия российская императрица Екатерина II «разогнала» Запорожскую
Сечь, запорожские казаки под охраной суворовских войск осваивали территории, освобожденные от
турок. Селились за рекой Кагальник
и до самой Кубани, как повелела
государыня.
Среди переселенцев был и запорожец Михайло. «Ты кто такой?»,
– спросили его старики по прибытии
на новые земли. «Я – новенький!»,
– услышали в ответ. «Значит,
будешь Яновенко», – определил
атаман. Так и появилась в степном
краю фамилия Яновенко…
С той поры эта история пращуров в семье Яновенко передается
из поколения в поколение. И без
малого два с половиной века пополняется новыми страницами:
необычными, даже легендарными,
достойными уважения и преклонения. Ярчайшее подтверждение тому
– военное детство, комсомольская
юность, трудовая биография, да и
вся жизнь Почётного гражданина
города Волгодонска Михаила Назаровича Яновенко.
Его родина – хутор Весёлая Победа в Азовском районе Ростовской
области. В 1941 году, когда началась война, в семье колхозника
Назара Лукича и Ульяны Павловны
Яновенко было девять детей. Предпоследний Миша, 1930 года рождения, как раз окончил 5-й класс.

Киев бомбили,
нам объявили…
22 июня 1941 года страшная
весть облетела всю округу. Хуторяне собрались у правления колхоза
«Большевик», возле единственного
репродуктора, слушали выступление Молотова.
– Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за
нами! – 3 июля я лично слышал из
этой же черной «тарелки» и выступление Сталина, – вспоминает
Михаил Назарович. – Поначалу,
правда, думали, что фашиста
шапками закидаем. Дядя жены,
уходя на фронт, так и сказал:
«Не горюйте, мы ему дадим прикурить!» А как попал под Вязьмой в
окружение, так до 45-го и пробыл
в плену, еле выжил…
В июле 1941-го немцы первый
раз взяли Ростов-на-Дону и заведующему МТФ (молочнотоварной
фермой) Назару Яновенко поручили
эвакуировать колхозный скот. Вчетвером гнали 132 коровы. Рядом,
но отдельными табунами, с живым
колхозным добром шли погонщики
других хуторов.
– Помню, что 12 голов скота
под расписку у нас взяли военные
части для пропитания. Дней через десять дошли до Мартыновки,
остановились в балке. Тут прискакал нарочный и сообщил, что
наши немцев из Ростова выбили,
можно возвращаться домой, – в
подробностях рассказывает о тяготах лихолетья Михаил Назарович,
словно все было только вчера.
В колхозе началась уборочная.
Все, в том числе и школьники, трудились с утра до поздней ночи. Дети
военной поры умели все: копать,
пилить, скирдовать, управлять
подводами. Наравне со взрослыми
выполняли любую работу. Младшему сыну семьи Яновенко доверили
стоять прицепщиком, а через пару
лет парнишка пересел на трактор.
Трактористом проработал до 46-го
года. Но сначала нужно было еще
пережить голод, разруху, оккупацию, потерю близких…
В июле 1942-го Яновенко вторично отправились в эвакуацию,
(также угоняли скот от врага). Не
дошли до Кубани, как вражеская
армия их настигла и вернула домой.

Не выслуживался
перед врагом
Вскоре через хутор пошел второй эшелон оккупантов – венгры:
здоровые, крепкие, наглые… Тоже
полезли по погребам и колодцам.
Расквартировались в лучших домах. Как-то один из них поймал
Мишку и приказал нарубить дров.
Дров в колхозе не хватало, да и не
хотелось парню перед врагом выслуживаться. Вот он тюкал-тюкал
топором нехотя, а когда оккупант
отвернулся, и вовсе пошел восвояси. Вдруг мадьяр подскочил сзади, схватил мальчишку за правую
ладонь и выкрутил кисть, как курчонку.
Сколько боли было, слез и крику! Лечили увечье у бабки заговорами – о враче или хирургическом
вмешательстве на оккупированной
территории не было и речи. Сразу
стало ясно, что движения в правой
руке значительно ограничены – до
конца она больше никогда не сгибалась и не разгибалась. Уже после
войны, во время Мишиной учебы
в техникуме, врачи призывной комиссии провели тщательное обследование, но сделали вывод: лучше
оставить все, как есть.
Но тогда, в 1942-м, лишь только опухоль спала, Миша был вынужден работать наравне с остальными сверстниками: немцы колхозы
не уничтожали, всех от мала до велика выгоняли на принудительные
работы.
Кстати, об отступлении. Это теперь Михаил Назарович знает из литературы, что через Азовский район
спешно уходил 17-й кавалерийский
корпус: хлопчик видел не больше
сотни красноармейцев. Когда же
пошел германец, то недели две
техника гудела и, казалось, нескончаемым потоком текла к Азову. А
тут еще колхозы переименовали в
общины, объединили их в волость.
Волостным старшиной назначили
яновенковского соседа, двух полицаев определили из местных,
управлял всем хозяйством немецкий комендант.
В сентябре 1942-го в селе Самарском перед исполкомом собрали сход для встречи с генералом
Красновым.
– Мы за отцами побежали.
Краснов в казачьей форме, трехцветные флаги, тревожные лица
земляков, – все это видел рядом,
как вот вас сейчас, – вспоминает Михаил Назарович. – Атаман
агитировал вступать в казачьи
части. Добровольцев нашлось
немного – 18 человек. Их сразу погрузили на машины и увезли. Месяц

Михаил Назарович в созданном
им музее Великой Отечественной
на улице Ленина, 4. 2008 г.
спустя в хутор прибыл калмыцкий
карательный отряд – обыкновенная конная сотня. Расстреляли одного коммуниста, двух
комсомольцев выпороли, сколько
женщин изнасиловали – сказать
трудно, но потом родились пару
калмычат…
Глаза на это смотреть не хотели, щемило детское сердце и думалось Мише, что наши уже никогда
не вернутся.

Победа, учёба и «3 – 15»
Но история повторилась, только
с точностью до наоборот. В феврале 43-го укомплектованная свежими силами 44-я армия повернула
оккупантов вспять. И немцы спешно
отступили на Азов, затем фронт надолго остановился на Миусе. Сразу
же после освобождения района
Мишиного отца и других хуторян
мобилизовали. Назар Лукич попал
в саперную часть, быстро дослужился до сержантских погон, был
командиром отделения.
В Сталинграде отделение Яновенко направили на разминирование железнодорожного вокзала. Саперы нарвались на фугас и погибли.

От них попросту ничего не осталось.
Об этом семья фронтовика узнала
от комиссованного односельчанина, который незадолго до взрыва
отпросился в медсанбат. Похоронки
не было, в официальных бумагах
значилось: пропал без вести.
Только осенью 1944-го Миша
Яновенко вновь пошел в школу.
Вступил в комсомол, стал секретарем комсомольской организации
колхоза.
– В тот день мы сеяли кукурузу, я работал трактористом,
– рассказывает о мае 45-го Михаил
Назарович, не скрывая волнения.
– Смотрю, бежит наш бригадир и
кричит: «Ребята, победа!» Женщины – в слезы, особенно те, кто
потерял мужей и детей… Но работу не бросили – посевная есть
посевная.
В 1946-м бригадира-учетчика
Михаила Яновенко направляют в
Таганрог на завод им. Молотова –
учиться в ФЗУ №34 на формовщика-литейщика. Но после выпуска
оказывается, что со сломанной рукой Михаил не сможет работать по
специальности, и парень возвращается в родной колхоз.
Через два года его снова направляют на учебу: теперь – в ФЗУ
№4 завода Ростсельмаш. Михаил
осваивает специальность и работает токарем в механосборочном
цехе на новом скоростном станке
ГИП-200 – выпускает взрыватели
для бомб.
– Один раз я проспал и опоздал
на смену минут на 25-30, – признается ветеран Яновенко. – А за
нарушение трудовой дисциплины
был суровый спрос: прямо на проходной сидел судья и тут же выносил приговоры. Так я попал в число
судимых. Мне «влепили» «3 – 15»:
три месяца удержания из зарплаты по 15 %. А за прогул давали «6
– 25». (Вот это была дисциплина! –
прим. автора).
В сентябре 1949-го Михаил сдает экзамены в техникум трудовых резервов Ростова-на-Дону, где готовят
мастеров производственного обучения, и через четыре года его оканчивает. Диплом с отличием горного
электромеханика дает право выбора, и Яновенко выбирает Дальний
Восток. Собираясь в дальнюю дорогу, молодой специалист успевает
жениться на односельчанке Кате. И
увозит ее в Благовещенск.

На краю света
Но потом его величество случай
(не оказалось вакансии по профилю) забрасывает Яновенко на самый край света: 29 августа 1953
года с парохода «Палана» Михаил

ТВОИ ЛЮДИ,
ВОЛГОДОНСК

вступает на землю Южного Сахалина и проработает там ровно 30
лет. Будет мастером по обучению
группы шахтных слесарей, заместителем директора, а затем и директором горнопромышленной школы
в небольшом Горнозаводске.
Потом жители изберут его председателем горисполкома и депутатом районного Невельского Совета
народных депутатов. Параллельно,
как бы теперь сказали, парламентарий окончил Высшую партшколу
при ЦК КПСС.
Позже Яновенко был назначен
заместителем начальника Управления тралового флота, начальником
Невельского морского рыбного порта, заместителем генерального директора объединения «Сахалинрыб
пром». Но это уже другая история.
Где бы ни трудился Михаил Назарович, будь то колхозный стан, городок районного подчинения или объединение с 40 тысячами работников
и выпуском товарной продукции на
4 миллиарда советских рублей в год,
везде в свое дело этот человек вкладывал душу, знания и опыт, всего
себя. Медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», «К 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина» и другие –
тому подтверждение.

Наш Михаил Назарович
В Волгодонск Михаил Назарович
перебрался по совету друга. И тоже
продолжал работать! В марте 1983
года ему доверили должность начальника отдела по учету и распределению жилой площади Волгодонского горисполкома. За неполных
три года подписал 16 с половиной
тысяч ордеров на квартиры (тогда
в нашем городе ежегодно сдавали
в эксплуатацию по 180-200 тысяч
квадратных метров жилья).
В 1985 году по сахалинскому
стажу Михаил Назарович ушел на
пенсию. Сын и дочь выросли, появились внуки, но Яновенко не ушел
на покой. С 1986 года (с двумя
небольшими перерывами) и пока
хватало сил он возглавлял городской Совет ветеранов. Под началом
Михаила Назаровича были 41 первичная ветеранская организация,
три комитета, 38,5 тысячи человек.
– Фронтовики наши, все ветераны – живые свидетели истории,
золотой фонд страны, – говорит
Михаил Назарович. – Молодежь
должна знать об их подвиге и помнить.
Капитаны не уходят в отставку!
В канун 70-летия города, ставшему
ему родным, Михаил Назарович отпраздновал своё 90-летие. Держится и живёт дальше. Ведь главный
его девиз: «Двигаться, бороться,
искать, найти и не сдаваться! Никогда не сдаваться!»
Валентина ВАРЦАБА,
фото из личного архива
М.Н. Яновенко
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СНОВА

С 12 июля в Ростовской области
ужесточены противоковидные
ограничения

июля соответствующие изменения в постановление №272 утвердил
10
губернатор Ростовской области Василий Голубев. В соответствии с
изменениями, с 12 июля в Ростовской области приостановлено проведение
массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера
в общественных местах.
Политические мероприятия согласлять не менее 10 м2, для аквапарков – не
но ФЗ «О выборах» разрешены, однако
менее 5 м2.
число участников таких мероприятий не
Также оговорена максимально додолжно превышать 100 человек. При их
пустимая загруженность залов в фиторганизации должны быть соблюдены все
нес-клубах, которые оказывают услуги
меры санитарной безопасности.
в закрытых помещениях. На одного поВновь введён запрет на проведение
сетителя должно приходиться не менее
физкультурных и спортивных мероприятий
10 м2 площади.
с участием зрителей. Исключение сделано
При оказании услуг предприятиями
только для стадиона «Ростов-Арена», при
общественного питания разрешено обэтом максимальная заполняемость трибун
служивание не более четырех человек
там также не должна превышать 50%. Заза одним столом. Исключением являются
полняемость помещений при проведении
случаи семейного посещения учреждений
музыкальных и театральных выступлений
общепита, когда за одним столом могут
также не должна превышать 50%.
находиться более четырех человек, если
В зданиях торгово-развлекательных
они близкие родственники: родители,
центров приостановлена деятельность
дети, супруги.
объектов для развлечения и досуга, за
Работодателям рекомендовано пеисключением аквапарков и кинотеатров.
ревести на дистанционную работу всех
При этом для бассейнов и аквапарков ввеработников в возрасте 65 лет и старше.
дены ограничения по количеству посетиВсего на дистанционную работу должно
телей: для бассейнов площадь зеркала
быть отправлено не менее 30% от общего
воды на одного человека должна составчисла сотрудников.

ОФИЦИАЛЬНО
В Ростовской области
началась обязательная вакцинация
отдельных категорий граждан
1 июля заместитель главного санитарного врача региона А.В. Конченко
подписал Постановление № 4 «Об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных
групп граждан».
В нем, в частности, сказано:
«В связи с продолжающейся угрогерей дневного пребывания, иных мест
зой распространения новой коронавипроведения подобных мероприятий для
русной инфекции, руководствуясь пуннесовершеннолетних в зданиях, сооктом 6 части 1 статьи 51 Федерального
ружениях (помещениях в них), в том
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
числе в парках культуры и отдыха, торсанитарно-эпидемиологическом благово-развлекательных центрах;
гополучии населения», статьей 10 Фе– театров, кинотеатров, концертдерального Закона от 17.09.1998 г.
ных залов;
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
– жилищно-коммунального хозяйинфекционных болезней», п.18.3 СП
ства.
3.1/3.2.3 146-13 «Общие требова1.2 государственным гражданским
ния по профилактике инфекционных
служащим Ростовской области, мунии паразитарных болезней», приказом
ципальным служащим, работникам
Минздрава России от 21.03.2014 г.
органов власти Ростовской области и
№ 125н «Об утверждении национальноместного самоуправления, депутатам
го календаря профилактических привиобластного и муниципального уровней;
вок и календаря профилактических при1.3 обучающимся в профессиовивок по эпидемическим показаниям»
нальных образовательных организа(зарегистрировано в Минюсте России
циях и образовательных организациях
25.04.2014 г. № 32115), постановляю:
высшего образования старше 18 лет.
1.1 работающим на основании
2. Руководителям организаций и
трудового договора, гражданско-праучреждений всех форм собственности,
вового договора в организациях, у инвключая индивидуальных предпринимадивидуальных предпринимателей, осутелей, осуществляющих деятельность
ществляющих деятельность в сфере:
на территории Ростовской области,
– торговли;
перечисленным в п. 1 настоящего По– общественного питания;
становления:
– транспорта общего пользования,
2.1 представить не позднее
такси;
06.07.2021 г. в медицинские органи– салонов красоты, косметичезации по месту расположения объекта
ских, СПА-салонов, массажных салосписки работающих;
нов, соляриев, бань, саун, физкуль2.2 организовать до 29.07.2021
турно-оздоровительных комплексов,
г. проведение профилактических прифитнес-клубов, бассейнов и иных спорвивок первым компонентом или однотивных организаций;
компонентной вакциной, а в срок до
– бытовых услуг;
26.08.2021 г. - вторым компонентом
– клиентских подразделений фивакцины от новой коронавирусной иннансовых организаций, организаций,
фекции, прошедшей государственную
оказывающих услуги почтовой связи;
регистрацию в Российской Федерации,
– многофункциональных центров
не менее 60% от общей численности
предоставления государственных и
работников, сотрудников, обучающихмуниципальных услуг;
ся;
– образования, здравоохранения,
2.3 усилить информационно-разъсоциальной защиты, социального обяснительную работу среди работников,
служивания;
сотрудников по вопросам профилакти– культурных, выставочных, проки COVID-19, обратив особое внимание
светительских мероприятий (в том
на необходимость проведения профичисле музеев, выставочных залов, билактических прививок.
блиотек, лекций, тренингов);
3. Главам муниципальных образо– досуговых, развлекательных,
ваний области оказывать содействие
зрелищных мероприятий (в том числе
должностным лицам, указанным в п.2
игровых мероприятий, мастер-классов);
настоящего Постановления, в организа– детских игровых комнат, детских
ции и проведении иммунизации против
развлекательных центров, детских лановой коронавирусной инфекции».
Полный текст Постановления на сайте областного Роспотребнадзора:
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/Post_4_01_07_2021.pdf

Глава проверил

Что мешает вакцинации в Волгодонске – выяснял глава
администрации города
иктор Мельников в сопровождении главврача третьей городской поликлиники Владимира
В
Дорохова и руководителя городского управления здравоохранения Виктора Иванова посетил
два пункта вакцинации, расположенных в филиалах поликлиники в старом и новом городе.
Напомним, что с 1 июля в
Ростовской области действует
обязательная вакцинация целого ряда категорий граждан, а их
руководители обязаны за этим
проследить. Кроме того, многие граждане, видимо, напуганы
ростом заболеваемости в стране
и регионе. Так что вакцинация
в городе в последние дни идет
очень активно, и хотя общее число вакцинированных волгодонцев
еще далеко от необходимого минимума, количество посетителей
городских пунктов вакцинации
стремительно выросло. Что, к
сожалению, тут же сказалось на
качестве обслуживания.
Ответственным лицам пришлось выслушать немало нелицеприятных замечаний, касающихся
организации приема в кабинетах

вакцинации. Главная претензия –
те, кто записался на прививку заранее через интернет и пришел на
нее строго по времени, оказались
в одной очереди с горожанами, в
основном, немолодыми, которые
стоят под кабинетом в «живой»
очереди. «Живые» очередники
в один голос твердят, что, мол,
на прививку можно прийти без
записи, им сказали в регистратуре, куда они позвонили с целью
записаться.
Видимо, пока на вакцинацию
людей шло немного, «живые»
очередники никому не мешали,
но когда в день городские пункты вакцинации посещают сотни
людей – все сильно усложнилось:
очередь сбивается, все вместе
стоят в ней гораздо дольше, чем
рассчитывали, возникает не-

безопасная по нашим временам
скученность, народ нервничает
и переживает. Да, можно, как в
старые добрые времена, заходить
в кабинет по очереди – «по талончику» и «без талончика», но
в таком случае предварительная
запись на вакцинацию просто теряет смысл.
Руководство города и городского здравоохранения пообещали в ближайшее время принять организационные решения,
которые исправят возникшую
ситуацию. «Пункты вакцинации
работают до девяти часов вечера, и во второй половине дня
людей здесь в разы меньше, чем
с утра», – отметил главный врач
поликлиник Владимир Дорохов.

Как прививаются жители
Волгодонска от COVID-19
В городе готовятся открыть
круглосуточный прививочный
пункт

В городскую поликлинику №3 Волгодонска за
все время вакцинации поступило в общей сложности 32890 комплектов вакцин от коронавирусной инфекции (для первой и второй инъекции).
По данным на утро 14.07.2021 г., первый
компонент вакцины введен 31124 гражданам.
Завершили вакцинацию 19831 человек.
В течение июня 2021 года первым компонентом вакцинированы 6773 жителя Волгодонска. В
настоящее время количество желающих вакцинироваться резко увеличилось: за восемь первых дней
июля привились уже 4819 человек.

НАПОМНИМ, ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДЯТ
ГРАЖДАНАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ МЕДИЦИНСКИХ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, С ИХ ДОБРОВОЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ. ОНА ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА ПО АДРЕСАМ:
УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ, д.12,
кабинет № 211,
понедельник – пятница с 09.00 до 20.00,
суббота с 09.00 до 15.00
УЛ. ЛЕНИНА, д.106,
кабинет № 310,
понедельник – пятница с 09.00
до 20.00, суббота с 09.00 до 15.00
Для проведения вакцинации в организованных
коллективах работают две выездные прививочные
бригады.

УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, д. 16
(филиал МУЗ «ГП №3»),
понедельник – пятница
с 10.00 до 15.00
ДК им. КУРЧАТОВА,
понедельник – суббота
с 14.00 до 20.00

В настоящее время проводятся подготовительные работы по открытию круглосуточного пункта
вакцинации на базе травмпункта МУЗ «ГБСМП».
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Обзор вакцин от COVID-19
Характеристика
Производитель

Дата регистрации

«Спутник V»

«Спутник Лайт»

«ЭпиВакКорона»

«КовиВак»

ФГБУ «Национальный
исследовательский центр
микробиологии и эпидемиологии им.
почетного академика Н.Ф. Гамалеи»
Мин. здравоохранения РФ
+8 заводов

ФГБУ «Национальный
исследовательский центр
микробиологии и эпидемиологии им.
почетного академика Н.Ф. Гамалеи»
Мин. здравоохранения РФ
+8 заводов

ФБУН «Государственный научный
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Рекомбинантная вакцина на основе аденовирусного вектора

На основе пептидов - фрагмента
белка S SARS Cov 2

На основе инактивированного вируса
COVID-19

Механизм действия

Создание специфического иммунитета к S белку вируса COVID-19 с помощью
аденовирусного вектора. При этом генетический материал аденовируса,
который вызывает инфекцию, удаляется и вставляется материал с кодом
белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса.
Этот новый элемент безопасен для организма, но он помогает иммунной
системе реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают от вируса

Стимуляция выработки антител с
помощью пептидов, закрепленных
на белке-носителе

Инактивированный (обезвреженный)
вирус, стимулирует развитие
иммунного ответа

Кол-во компонентов (ревакцинаций)

2 компонента с интервалом 3 недели

1 компонент

2 компонента с интервалом 2 недели

2 компонента с интервалом 2 недели

21 день после ревакцинации

10 день после вакцинации

30 день после второй вакцинации

14 день после первой вакцинации

91%

79%

70%

85%

Тип вакцины

Срок формирования иммунитета
% формирования иммунного ответа
(иммунологическая эффективность)
Длительность
сформированного иммунитета

На данный момент подтвержденный иммунитет 5-7 месяцев.
Прогнозный иммунитет 12 месяцев, но данные должны быть подтверждены наблюдениями

Противопоказания
к вакцинации

• гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
• тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;
• острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях
ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
• беременность и период грудного вскармливания;
• возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)

С осторожностью

При хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии
декомпенсации), тяжёлых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваний ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении
мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

Побочное
действие

После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся
ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции. Реже отмечаются: тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов. Эти явления
обычно проходят в течение 2-3 дней.
После вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» возможны местные реакции: боль в месте введения, припухлость, которые проходят через 2-3 дня, и кратковременное повышение температуры тела не выше 38,5.

Третий – не лишний

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Кому необходим третий укол для ревакцинации от коронавируса?
И почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее?
Тем, кто уже сделал прививку, в условиях эпидемии
нужна ревакцинация каждые полгода – такие рекомендации утвердил Минздрав России. Зачем это нужно? Какие
особенности заболевания COVID-19 при заражении «дельта»-штаммом, который в Москве, по некоторым данным,
«обеспечивает» девять из десяти случаев? На вопросы читателей «РГ»-Недели отвечают эксперты.

Чем опасен штамм
«дельта»?

Индийский штамм «дельта»
имеет две уникальных мутации,
они влияют на восприимчивость
вируса к защитным антителам,
которые вырабатываются после
вакцинации. Это не значит, что
прививка от этого штамма не
защищает. Но все же ее эффективность немного снижается,
пояснил замдиректора НИЦЭМ
имени Гамалеи Денис Логунов.
«Наши исследования показали,
что в отношении «дельта»
есть незначительное снижение активности сывороток
крови привитых «Спутником
V». Но для Moderna и Pfizer, как
показали исследования наших
зарубежных коллег, наблюдается большее снижение эффективности сывороток»,
– пояснил Логунов.
Он привел пример Израиля:
когда в страну, где вакциной
Pfizer привито большинство
населения, был завезен штамм
«дельта», заболеваемость начала расти, но при этом большинство болеет легко, тяжелых
случаев мало. То есть вакцинация защищает и от тяжелого
течения COVID-19 при заражении мутировавшим вирусом.
«Один-единственный способ
защититься, избежать тяжелого течения – это получить
нормальный уровень защитных антител с помощью прививки», – настаивает эксперт.

Почему говорят, что
медленная вакцинация
– это плохо?

«Когда вакцинация идет
медленно, создается небольшая защищенная прослойка
сделавших прививку. А огромный процент невакцинированных – это, по сути, буферная
зона, где вирус активно цирку-

лирует, есть условия для его
эволюции, когда возникшие
наиболее устойчивые варианты отбираются и потом
перекидываются на вакцинированных, – пояснил Логунов. –
То есть создаются идеальные
условия для отбора штаммов
«вакцинного бегства». Единственный шанс остановить
все это – единовременная,
быстрая вакцинация».

Почему защититься
прививкой лучше,
чем переболеть?

Сейчас мы уже знаем, что
COVID-19 даже в легкой форме
может привести к отдаленным
тяжелым последствиям, заявил
глава НИЦЭМ имени Гамалеи
Александр Гинцбург. «Вирус активно мутирует, и это может
увеличить долю осложнений и
летальных исходов. По всей видимости, смертность может
исчисляться уже не 1-2%, как
сейчас, а будет составлять
5-10%», – считает Гинцбург.

Зачем нужно повторно
прививаться через
полгода?

Для защиты от индийского штамма нужно иметь более
высокий уровень антител. Но у
большинства привитых более
шести месяцев назад их уровень уже серьезно понизился,
иногда до нуля. При этом повторная прививка – даже введение одной дозы вакцины,
как показали зарубежные исследования, дает «толчок» иммунитету, и титры антител резко
вырастают всего за несколько
дней. Поэтому в Москве, например, уже объявили о ревакцинации препаратом «Спутник
Лайт», который требует только
однократного введения.
«Вакцинироваться также

надо и тем, кто переболел,
чтобы постоянно иметь высокие титры протективных
антител в крови. Чтобы, если
коронавирус попадет в организм и мы будем инфицированы, он столкнулся с высокой
концентрацией антител»,
– сказал Александр Гинцбург.

Насколько опасна
«дельта» для детей?

Считается, что дети часто
являются бессимптомными
переносчиками коронавируса.
Но, оказывается, все же чаще
взрослые заражают детей, а
не наоборот. В 54% случаев источником инфекции для
ребенка стала семья. «В 2020
году коронавирусной инфекцией переболело 347 тысяч
детей. Самые уязвимые –
дети до года и подростки,
дети-хроники, – сообщил
замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. – В некоторых
случаях у детей возникает
мультисистемный воспалительный синдром – тяжелое
полиорганное поражение». В
прошлом году было 40 таких
детей – старше четырех лет и
с избыточной массой тела.
«Пока у нас не стартовала вакцинация детского
населения, важно создавать
эффект кокона, чтобы дети
были защищены не только в
школе или детском саду, но
и дома. А для этого нужно,
чтобы взрослые сделали прививку, особенно если в семье
маленькие дети», – подчеркнул Горелов.

Можно ли прививаться
беременным?

– Можно и нужно, – считает директор НЦ акушерства,
гинекологии и перинатологии
имени академика Кулакова Геннадий Сухих. В Рекомендациях
минздрава отмечено, что использовать вакцину «Спутник
V» могут и беременные, и планирующие беременность, и
кормящие женщины.
«Сегодня нет сомнений,
что COVID-19 – это серьез-

ный фактор риска для наших
пациенток, – отметил Геннадий Сухих. – Опыт российских
медиков, изучивших влияние
коронавируса на беременность и будущего ребенка,
соотносится с результатами
исследований, проведенных за
рубежом. Однозначно – заражение коронавирусом опасно и
для женщины, и для будущего
ребенка. В то же время исследования результатов вакцинации нескольких тысяч беременных женщин, проведенные
в США, убедительно показали
и снижение заболеваемости
COVID-19, и безопасность
применения вакцинации».

Как проявляется
«дельта»-штамм?

Медики, постоянно работающие с COVID-пациентами,
говорят, что клиническая картина при заражении индийским
мутантом «дельта» несколько
отличается от «классического»
течения.
Начало заболевания обычно напоминает банальную ОРВИ
– слабость, легкая головная
боль, заложенность носа, небольшое повышение температуры. Обоняние и вкус могут быть
нарушены, но это происходит
примерно через 5-7 дней после
первых симптомов, и далеко не
у всех заболевших.
«У детей «дельта» нередко манифестирует с поражениями желудочно-кишечного
тракта, у ребенка отмечаются расстройство желудка,
диарея», – говорит Александр
Горелов.
Этот же симптом проявляется и у взрослых. В целом
же, как говорят эксперты, инфекция «помолодела»: сейчас
в основном заболевают люди
в возрасте 14-29 лет. Хотя
по-прежнему от коварного вируса не защищен никто.
Ирина НЕВИННАЯ,
«Российская Газета»
Еще больше
информации –
на сайте
v-pravda.ru

Часто задаваемые
вопросы
■ Дает ли вакцина 100% гарантию от заражения?
• Ни одна вакцина не гарантирует на 100% такую возможность, но в случае заболевания снижает тяжесть
его протекания
■ Заразен ли человек после прививки? Может
ли ПЦР быть положительным?
• Нет
■ Как быстро формируется иммунитет?
• В зависимости от вакцины, у 2-компонентных препаратов на 14-21 день от второй вакцинации.
■ Какую вакцину лучше делать переболевшим
людям?
• Спутник Лайт и Ковивак. Эти препараты дают самый
быстрый иммунный ответ у переболевших.
■ Нужна ли прививка тем, кто уже переболел
коронавирусом?
• Да, если с момента болезни прошло более шести
месяцев. Рекомендацию можно получить у лечащего
врача.
■ Какие тест-системы чувствительны для проверки выработки антител после вакцинации
«ЭпиВакКороной»?
• ИФА тест-система «SARS-CoV-2-lgG-Beктop».
Тест-системы, которые есть в коммерческих клиниках,
лабораториях и государственных поликлиниках, нацелены на обнаружение самых разных антител к белкам
нового коронавируса. Однако их чувствительности
может быть недостаточно для обнаружения антител,
образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». Подобные тест-системы с высокой вероятностью
не будут определять антитела после «ЭпиВакКороны».
Поэтому и разработана специальная тест-система,
чувствительная к антителам именно после «ЭпиВакКороны».
■ Нужно ли делать анализ на антитела или ПЦР
на наличие коронавируса перед вакцинированием?
• При подготовке к вакцинации против COVID-19
проведение лабораторных исследований на наличие
иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CоV-2
не обязательно. При наличии положительного эпидемиологического анамнеза у вакцинируемого (контакт с
больными с инфекционными заболеваниями в течение
последних 14 дней), а также при наличии какого-либо
симптома заболевания в течение последних 14 дней
необходимо проведение ПЦР.
■ Я уже делал прививку от коронавируса, нужна ли ревакцинация?
• Ревакцинация в условиях подъёма заболеваемости
рекомендуется раз в полгода. Соответствующие методические рекомендации будут в ближайшее время
выпущены Минздравом России.
■ Нужна ли самоизоляция до или после прививки от коронавируса?
• Самоизоляция после вакцинации не требуется. Вакцина не содержит патогенный для человека вирус,
вызывающий COVID-19, поэтому заболеть и заразить
окружающих после прививки невозможно.
■ Вакцинация при сахарном диабете противопоказана?
• Нет, СД является прямым показанием к вакцинации.
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Проект «ВП»: ВРЕМЯ ДОБРОТЫ

Школьник Росатома
Ростовская АЭС наградила 128 волгодонских
отличников

ти ребята показали отличные результаты в учебе и стали поЭ
бедителями отраслевого проекта «Школьник Росатома. Собери
портфель пятерок». Награждение лучших учеников города состоялось

в информационном центре атомной станции.
В проекте «Школьник Росатома» участвуют дети сотрудников Ростовской
АЭС вторых-одиннадцатых классов, окончившие учебный год на «отлично».
Цель проекта – мотивация детей к образованию, достижению высоких результатов в учебе и популяризация атомной отрасли среди молодежи в городах
присутствия АЭС.
На церемонии награждения руководитель приемной общественного совета Госкорпорации «Росатом» в Волгодонске Владимир Решетов пожелал
школьникам получить настоящую золотую медаль.
– Как приятно сегодня находиться в обществе трудолюбивых, старательных, успешных ребят. Все дети ходят в школу, все делают домашние
задания, но не каждому по силам достичь такого успеха, чтобы по всем
предметам в конце года получить «пять». А у вас это получилось. Так
же в Росатоме: к нам приходят лучшие студенты, которые становятся
первоклассными специалистами, и все вместе мы работаем на высокий
результат», – отметил он.
Все отличники Росатома получили похвальные листы, памятные медали
и подарки.

Невелик карт, а «золото» привез
Результат куют годами
Об особенностях нынешнего сезона и о тех, кто «вывез» команду на
вершину пьедестала почета, рассказал Леонид Терещенко.
Следует отметить, что по нынешним временам педагога этого можно
назвать уникальным. Мало кто может
гордиться тем, что сохраняет верность однажды выбранному делу
более полувека!
– Сел в карт семиклассником, в 1968 году, и с тех пор не
расстаюсь с этим видом спорта,
– рассказал Леонид Григорьевич.
– Сначала сам ездил, побеждал на
чемпионатах России, Северного
Кавказа, получил звание кандидата
в мастера спорта, а потом стал
ребят тренировать. Первые областные соревнования, на которые
вывез команду в качестве тренера, проходили в 1974 году в Белой
Калитве. Мне тогда было 18 лет.
Со временем в картинг пришел
и старший сын – Роман. Его спортивная карьера началась в девятилетнем возрасте. В десять лет он
представлял Ростовскую область на
чемпионате России и стал победителем. А на чемпионате СССР завоевал «серебро». Младшего Даниила
отец хоть и не собирался делать
картингистом, но парнишка сам решил. Выступал успешно, выигрывал
чемпионаты России в 2015 и в 2016
годах, на его счету множество медалей первенств различного уровня.
Ездил до 10 класса, сейчас другая
цель – успешно закончить школу и
получить профессию.
Несколько десятилетий Леонид
Терещенко вместе с коллегой Александром Никитенко обучают картингу
волгодонских мальчишек и девчонок. Азы и премудрости этого сложного и порою опасного вида спорта
дети постигают в секции картинга,
которая появилась в Волгодонске в
середине ХХ века, а с 2009 года входит в состав Учебно-тренировочного
комплекса – структурного подразделения Станции юных техников.

ев моторов, ветер в лицо на виражах и… радостный миг победы! В очередной раз картингисты
Р
Волгодонска, воспитанники педагогов Станции юных техников Леонида Терещенко и Александра
Никитенко, показали высокий уровень подготовки, продемонстрировали сплоченность команды, доказали, что по праву считаются одной из лучших команд Ростовской области. С соревнований,
прошедших в Таганроге на базе ДОСААФ и посвященных Году науки и технологий, ребята
привезли 14 медалей разного достоинства.

Героев нужно знать в лицо
– В этом году мы начали подготовку к основным стартам
ранней весной, – отметил Леонид
Григорьевич. – Прошлый сезон катались на своем картодроме, а он
хоть и «родной», но небольшой.
Чтобы успешно ездить на профессиональных трассах, нужен навык.
Первые заезды провели в Нарткале,
потом были соревнования в Проле-

тарске. Основной костяк команды
показал результаты уже на первых
соревнованиях сезона. Областные
соревнования – это как экзамен по
результатам наших занятий. К ним
команда подошла накатанной, подготовленной.
В группе, которая занимается
под руководством Леонида Терещенко – ребята от шести до 12 лет.
Старшие тренируются у Александра
Никитенко.

У обоих педагогов есть
группы высшего
спортивного мастерства, которым
нужно особое внимание.
И дело совсем не в возрасте.
Самый младший из героев гонки в Таганроге, где команда волгодонцев завоевала победу, – Семен
Дубовской. Он начал тренироваться
еще дошкольником, а в нынешнем
году пойдет в первый класс. Так что
медали у него появились гораздо
раньше «пятерок» в дневнике. На
первых соревнованиях сезона он
выступал в двух классах машин,
в Таганроге занял третье место в
классе машин Микро.
Выделять кого-то из ребят особо
тренер не стал. На соревнования выезжают те, кто занимается упорно и
показывает стабильные результаты.
Хорошо выступили воспитанники
волгодонских педагогов и в этот раз.
Двенадцатилетний Семен Трехсвояков стал победителем в классе
машин Кадет, Андрей Ташлюкович
занял I место в классе машин Пионер. Арсений Пигузов лидировал в
классе машин Национальный юниор,
а Евгений Баруздин – в классе машин
Союзный юниор.
Поддержали успех товарищей
по команде Елизавета Ярмошевич,
ставшая третьей в классе машин
Хобби, и серебряные призеры Илья
Гекман в классе машин Ракета-120 и
Виктор Якушкин в классе машин Национальный юниор. Солидный вклад
в командную копилку сделал Артем
Демичев. У него «золото» в классе
машин Пионер А и две «бронзы» в
классах машин Ракета 85 и Мини.
Всю «коллекцию» наград собрала Алена Воробьева: I место – класс

Сказка
на бабушкин лад

Ресурсном центре «Активное долголетие» Центра социального
В
обслуживания №1 в рамках социального проекта «Мастерская мудрости» на днях состоялось «Путешествие по бабушкиным

сказкам».
Уже не первый год Центр организует летнюю досуговую деятельность
для детей с ограниченными возможностями (получателей социальных услуг),
а также для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию.
На этот раз заядлые придумщики во главе с Эльвирой Киричок отправили своих младших гостей в интерактивное «Путешествие по бабушкиным
сказкам». Волонтеры «Серебряного возраста» организовали просмотр спектакля по мотивам сказок К.И. Чуковского, и дети смогли принять участие
в театрализованном представлении. Айболит, Муха-Цокотуха, Мойдодыр,
Федора и Бармалей, а в жизни Людмила Петровна и баба Маша увлекли
ребят в игры, эстафеты и викторины.
От постановки веяло добром и позитивом. Дети, не отрываясь, следили за происходящим и получали огромное удовольствие и заряд энергии.
В общем, задумка удалась. И обещают, что она не последняя.

машин Ракета 85; III место – класс
машин Супер Мини и II место – класс
машин Хобби.

Кстати, о девочках

В технические виды спорта их
предпочитают не брать, но девчонки сегодня напористые и уверенные
в себе.
Леонид Григорьевич до сих пор
вспоминает, как отец привел записываться в секцию картинга семилетнюю Алену Воробьеву. Пока
взрослые разговаривали, девочка,
бойкая и энергичная по характеру,
в нетерпении пританцовывала.
– А ты знаешь, у нас ведь много различных объединений есть, –
вкрадчиво попытался «вразумить»
ее тренер. – Может, ты на бальные
танцы пойдешь?
Но Алена была решительна:
«Буду ездить!», а папа только руками развел: «Вот такая она у нас…»
Как оказалось, выбор девочка
сделала правильный. И сегодня ее
боевой характер помогает «доезжать» до пьедестала почета.
Леонид Терещенко уверен, что
этот вид спорта не потеряет своей
популярности, несмотря ни на какие
изменения в обществе:
– Вы посмотрите на сайте
чемпионата России, гоняют совсем маленькие, шестилетние
мальчишки, и взрослые мужчины.
Спорт этот зрелищный, азартный. А мальчишки многие, завершив выступать на соревнованиях,
выбирают профессию, связанную с
техникой, мужскую…
Единственное «но»: выезд на
соревнования высокого уровня
- очень затратное мероприятие.
Именно поэтому и спортсмены, и
тренеры с большой благодарностью называют тех, кто помогал
финансово.
В этот раз команда картингистов и педагоги говорят «спасибо» за поддержку депутату
Волгодонской городской Думы по
11-му избирательному округу Михаилу Геннадиевичу Гордееву, который помог оплатить проживание
команды, организационный взнос
и закупить горюче-смазочные материалы для заправки картов.
Сухие пайки для ребят помогли сформировать индивидуальные предприниматели Сергей Леонов (магазин «Балатон»), Анна
Глазунова (компания по доставке
питьевой воды «Аква-Огиб») и
генеральный директор ООО «Ванта» Владимир Попруга.
Гульнара МУРЗИНА

Сканворд – с сайта www.30r.biz

породить мифы о прекрасных нимфах,
обитающих в пещере.
В наши дни озеро Мелиссани является
одним из популярнейших мест Греции, посещаемых туристами. Гиды рассказывают
такие приметы, связанные с водами мифического озера: если влюблённые одновременно окунут руки в озеро, их любовь
будет долгой и счастливой; если тот, кто
ещё одинок, омоет лицо озёрной водой,
то в скором будущем повстречает свою
половинку.
И растение мелисса, являющееся отличным медоносом, получило своё имя от
греческого слова, означающего «пчела».
Вид мелисса лекарственная имеет нежный
лимонный аромат, цветёт с июня по сентябрь. Мелиссовый мёд относится к лучшим
сортам, имеет приятные аромат и вкус. В
народе мелиссу называют медовкой, медовой травой, пчелиной травой, маточником.
Для лекарственных целей собирают листья

и верхушки побегов до начала цветения и в
начале цветения, когда аромат и сила растения наиболее выражены.
Трава мелиссы используется также и в
официальной медицине. Проще сказать,
что не лечат мелиссой, чем перечислять
недуги, от которых эта скромная травка
помогает избавиться. Об этом растении
упоминает в 3 веке до нашей эры древнегреческий философ и естествоиспытатель
Теофраст. Тысячу лет назад Авиценна писал о лечебных свойствах мелиссы, называл её «усладой сердца», считал, что она
прогоняет тёмные мысли, укрепляет дух и
делает сердце счастливым. А Парацельс,
врач, философ, естествоиспытатель эпохи
Возрождения, приравнивал свойства мелиссы по силе действия к золоту. Кармелиты, парижские монахи, готовили для лечения нервной системы мелиссовую воду:
в настой листьев мелиссы добавляли мяту,
кожуру лимона, кориандр, мускатный орех
и корицу. В старину на Руси мелисса была
также очень популярна, её применяли при
многих болезнях, в том числе при расстройстве нервной системы, истерических
припадках, сердечных возбуждениях, обмороках и головокружениях.
Во многих странах Европы и США женское имя Мелисса достаточно популярно.
Считается, что носителям этого имени
присущи заботливость, верность в любви, проницательность, властность и капризность.

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

Археолог С.Маринатос обнаружил
в пещере глиняную фигурку бога Пана,
властелина лесов и пастбищ, покровителя пастухов, а также глиняные пластины с
изображением танцующих нимф.
Интересно то, что в озере смешана
солёная и пресная вода. По этому поводу
бытует такая легенда: юная нимфа Мелисса полюбила бога Пана, но её любовь
оказалась безответной, отчего нимфа
долго плакала – от её слёз и появилось
чудесное озеро. Реальное объяснение
возникновения озера такое: воды Ионического моря размыли горные породы,
землетрясение образовало пещеры, в
одной из них рухнул свод, и солнечные
лучи достигли вод озера. Отражённые
от стен и водной глади лучи создают неповторимую игру света и теней, озеро в
течение дня меняет окраску, играя всеми
цветами радуги. Завораживающая красота этого подземного мира не могла не

По древней легенде, очаровательная нимфа по имени Мелисса была родоначальницей пчёл. Древнегреческое слово Mέλισσα в переводе означает пчела. В
одном из мифов рассказывается, что эта нимфа, дочь царя Мелиссея, выкормила Зевса молоком и мёдом. Она была послана на землю высшими богами, чтобы научить людей получать мёд. По второй версии, другие нимфы завидовали
красоте Мелиссы и вниманию к ней богов, поэтому превратили её в пчелу. Но
самые интересные и интригующие легенды связаны с карстовой пещерой, которая находится на побережье греческого острова Кефалония. Пещеру величают
Мелиссани. Согласно поверьям, в этих местах когда-то обитали нимфы. В центре
пещеры есть необычайно красивое озеро, также носящее имя Мелиссани. Озеру
около 20 тысяч лет.

Как появилось название «мелисса»?

мая в СССР?
а) США
б) Бразилии
в) Индии

В какой стране была
9
снята первая «мыльная опера», демонстрируе-

а) Плисецкой
б) Павловой
в) Волочковой

В честь какой рус8
ской балерины назван торт?

а) способ строительства
домов
б) вид крыши
в) вид фундамента

Что означает архи7
тектурный
термин
«фахверк»?

ны. О какой букве речь?
а) А
б) О
в) И

Почти все слова на
6
эту гласную букву в
русском языке заимствова-

а) правитель Ватикана
б) предстоятель
Православной церкви
в) верховный судья

Папа Римский - это и
5
глава Католической
церкви, и...

а) Тихом
б) Индийском
в) Атлантическом

В каком океане на4
ходится Бермудский
треугольник?

а) клевер
б) календула
в) роза

Какой из перечислен3
ных цветков близкий
родственник шиповника?

б) фреска
в) декупаж

Живопись по сырой
2а) темпера
штукатурке – это...

б) Франс
в) Мартин

имя барона
1а) Выберите
Мюнхгаузена
Карл

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Способ приготовления:
баклажаны нарезать ломтиками, посолить
и дать постоять. Картофель вымыть, залить
холодной водой, отварить «в мундире» до
готовности. Лук очистить, вымыть, нарезать
кубиками. Чеснок очистить и мелко нарезать.
Помидоры вымыть, натереть на терке.

Ингредиенты:
баклажаны – 1 кг
картофель – 800 г
лук репчатый – 200 г
чеснок – 2 зубчика
масло оливковое – 5 ст. ложек
розмарин – 1 ч. ложка
тимьян – 1 ч. ложка
шалфей – 1 ч. ложка
фарш мясной – 400 г
помидоры свежие – 400 г
томатная паста – 2 ст. ложки
яйца – 3 шт.
молоко – 125 мл
сыр – 200 г
соль, перец, орех мускатный – по вкусу

Мусака, как современное
греческое блюдо, появилась
сравнительно недавно.
Впервые этот рецепт был
опубликован знаменитым
греческим кулинаром
Николасом Целементесом
в 1910 г. Вероятнее всего,
основой для этого блюда
было блюдо Османского
периода греческой
истории. Традиционная
греческая мусака - блюдо
из баклажанов с мясом и
помидорами, запеченными
слоями под сливочным
соусом. Классический
рецепт мусаки требует для
ее приготовления молодой
баранины. Но поскольку
мусака имеет множество
вариаций, используется и
говядина, и свинина. Есть и
рецепт мусаки без мяса

Источник – russianfood.com,
фото – https://www.americastestkitchen.com

Пассеровать лук и чеснок в 1 ст. ложке
оливкового масла на среднем огне, помешивая,
1-2 минуты. Добавить фарш с травами.
Все обжаривать на среднем огне, помешивая периодически, 4-5 минут. Добавить помидоры, томатную пасту, специи и пряности.
Тушить под крышкой на небольшом огне 20
минут.
Баклажаны промыть, обсушить и обжаривать в оставшемся масле 5 минут. Картофель
очистить и нарезать ломтиками.
Форму для запекания смазать маслом, выложить в нее слоями баклажаны. Затем - фарш
с помидорами. Последний слой – картофель.
Сыр натереть на крупной терке. Яйца смешать с молоком и сыром, посолить, поперчить,
добавить мускатный орех. Полученной смесью
залить овощи с фаршем.
Поставить форму в духовку на среднюю
полку. Мусака с баклажанами и фаршем запекается в духовке, разогретой до 200 градусов,
в течение 20-25 минут.

Греческая мусака

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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частный сектор

Источник – aif.ru

Чаще всего розы страдают
от нашествия тли. Но это не
единственный их враг. К примеру, розанная орехотворка
образует уродливые вздутия
(галлы) на цветках и плодах.
Личинки розанного пилильщика объедают листья, оставляя
только скелет из жилок. Трипсы, мелкие тёмные насекомые, портят цветки и бутоны.
Бороться со всеми этими
вредителями лучше всего при
помощи инсектицидов так
называемого системного действия. Они проникают в ткани
растения и действуют до двухтрех (и более) недель. Можно
порекомендовать такие препараты, как Актара, Биотлин,
Искра Золотая, Конфидор
Экстра и др.

Какие вредители
опасны для роз?

тивогрибковых препаратов),
которые помогают при чёрной
пятнистости и ржавчине.

Источник – aif.ru, фото – unsplash.com

разование завязей сигнализирует растениям, что сезон приближается к концу и надо готовиться к зимовке.
Однако перед укрытием некоторые кусты неизбежно придётся
обрезать, хотя в последнее время розы рекомендуется просто пригибать на зиму, стараясь максимально сохранить все ветки.
Характер обрезки зависит от того, к какой садовой группе относится конкретная роза.
Гибриды розы морщинистой не обрезают вообще. Мощные побеги чайно-гибридных роз пригнуть, как правило, трудно, поэтому
обычно их укорачивают минимум наполовину (при необходимости
они неплохо переносят и более короткую обрезку). Так же поступают с миниатюрными розами и патио. Сорта группы флорибунда
обрезать нежелательно, но если ветки слишком одревеснели, из-за
чего пригнуть их невозможно, то допустимо укоротить наполовину и
их. У шрабов и повторно цветущих клаймберов срезают только самые верхушки побегов, да и то лишь в случае, когда они не влезают
под укрытие. Однократно цветущие рамблеры не трогают совсем.

Летняя и осенняя обрезка роз:
что важно помнить?
Зачем нужна летняя обрезка?
Главная задача летней обрезки – своевременное удаление
увядающих цветков. После окончания первой волны цветения
их необходимо обрезать, чтобы созревающие плоды не тормозили образование новых бутонов. Срез, как правило, делают над
вторым или третьим листом (считая от цветка). Ориентироваться
можно и на ближайшую хорошо развитую почку, расположенную
в пазухе: стебель обрезают примерно на 0,5 см выше неё. Такая
обрезка стимулирует образование сильных цветущих побегов следующего (второго, третьего и т. д.) порядка, благодаря чему розы
будут радовать цветением до самых холодов. Если же увядшие
цветки не удалять, то повторное цветение наступит с задержкой
не менее чем на две-три недели, что в условиях короткого лета
весьма огорчительно.
Летом проводят и санитарную обрезку, удаляя слабые и больные побеги, а также нецветущие ветви, загущающие центр куста.
У привитых роз в обязательном порядке вырезают дикую поросль,
которая отрастает ниже места прививки. Она отличается более светлыми листьями и многочисленными мелкими шипами и развивается
гораздо быстрее сортовых побегов. Её вырезают как можно ближе к
основанию, отгребая почву, чтобы добраться до этого места.
Кроме того, в разгар сезона из нижних почек начинают развиваться так называемые «жировые побеги» – длинные, толстые
и очень крепкие. Их обрезают наполовину, чтобы успела вызреть
древесина.

Как обрезать розы осенью?
С начала сентября подходить к розам с секатором уже не рекомендуется. Любая обрезка вызывает пробуждение спящих почек, а
развившиеся из них побеги уже не успеют вызреть до наступления
зимы и неизбежно погибнут. Не удаляют даже увядшие цветки: об-

на листьях, но и на побегах и
цветках. В целом меры профилактики и борьбы с этой напастью такие же, как и с чёрной
пятнистостью.
Кроме того, розы поражаются настоящей и ложной
мучнистой росой, а также
серой гнилью – ботритисом.
Изначально он проявляется в
виде мокнущих бурых пятен на
лепестках бутонов. Затем они
покрываются
серовато-коричневым пушистым налётом,
надламываются и засыхают.
Возбудитель ботритиса живёт
в почве и лучше развивается
в условиях повышенной влажности, поэтому розам необходимо обеспечивать хорошее
проветривание и максимальную освещённость. Бороться
с ботритисом можно при помощи тех же фунгицидов (про-

Болезни и вредители
для этого подойдут Гумистар,
Фитоспорин-М, Байкал-ЭМ, из
химических – ХОМ (или другие медьсодержащие), Топаз,
Строби. При поливе надо следить, чтобы вода не попадала
на листву. Если роза всё-таки
заболела, необходимо удалить все поражённые листья
(а также обязательно собрать
опавшие), сжечь их и провести обработку одним из следующих препаратов: Абига-Пик,
Купролюкс, Оксихом, Ордан,
Превикур Энерджи, Профит
Голд, а через 7–10 дней – Топазом. Опрыскивания можно
чередовать несколько раз.
Другое нередко встречающееся заболевание, которому
подвержены розы, – это ржавчина. Её легко определить по
ярким оранжевым пятнам, которые появляются не только

Как вылечить розы от пятнистости и защитить от тли?
Чем болеют розы?
Самым распространённым
грибным заболеванием роз
можно считать чёрную пятнистость. На листьях появляются чёрные пятнышки, количество которых быстро растёт,
после чего лист желтеет и
опадает. К сожалению, в настоящее время не существует
средств, которые позволяют
полностью искоренить эту
болезнь. Уменьшить риск
поражения помогают профилактические меры. Для сада
следует выбирать устойчивые
к этому заболеванию сорта,
соблюдать правильные расстояния между кустами при
посадке, вовремя проводить
санитарную обрезку и профилактические
обработки.
Из биологических препаратов

творчество наших читателей

Александр ЛУЦЕНКО

ГОРОД МНЕ НАДОЕЛ
Город мне надоел, я в деревню вернусь,
Брошу всё: и квартиру, и дачу.
С каждым тополем там, как с родным обнимусь,
Грудью полной вздохну и заплачу.
Не забыла река, и тропиночка к ней,
Верба старая помнит мальчонку,
Как строптивых купал жарким летом коней,
Как ему улыбалась девчонка.
Старый сад помнит, как признавался в любви
Пылкий юноша юной цыганке,
Как читал у костра до зари ей стихи,
Как его целовала смуглянка.
Жаль, что юность уже не вернётся назад,
А вот финиш, наверное, близко.
Обмелела река, и срубили мой сад,
Тополь в памяти лишь – обелиском.

ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХА
Я на бой выходил смело против троих,
Выходил, не страшась, без оглядки,
К микрофону иду я один на один,
Но уходит душа моя в пятки.
Мой язык в кандалах, и пустыня во рту,
Голова моя словно с похмелья,
Но сдаваться нельзя, я возьму высоту,
А иначе не будет спасенья.
Должен выплеснуть я, что творится в душе,
Связь обратную с залом настрою,
Сброшу цепи оков, как боец в кураже,
Заведусь и меня станет трое.

РОМАНТИКИ
Как ангел, спит жена на зорьке,
А я в поля - цветов нарву.
Букет в постель ей с кофе горьким,
С губ поцелуй любви сорву.
Внук скажет: «Дед, да ты романтик!
И я родился весь в тебя –
За поцелуй подружке фантик
И клумбу роз дарю любя».

БЕРЕЗКА
Стыдливо березка на голое тело
Наряд из сережек спросонок надела.
Прикрылась бы платьем, да осень украла,
А с новым пока что весна запоздала.
И ветер-охальник в порыве весеннем
Смущает березку, целуя колени.
Обнимет, закружит, да так приласкает…
Березка сомлеет – и лист распускает.

Родился 2 сентября 1956 года в маленьком донском хуторе с бескрайней
степью, роскошными садами и тихой речкой, где и прошло нелегкое, но счастливое детство, оставившее в памяти множество ярких эмоциональных впечатлений,
отразившихся впоследствии в творчестве. Первое стихотворение написал будучи
старшеклассником, влюбившись в кареглазую, озорную одноклассницу, ставшую
музой, любимой и единственной женой. Армия, институт, работа - напряженное
время жизни промелькнуло как зарница в небе, опалив не только буйные кудри,
но и душу романтика, вследствие чего стал серьезнее относиться к своему увлечению и влился в ряды ЛТО «Лира» г. Волгодонска в 2014 году. Печатался в
местной газете «Волгодонская правда», в журнале «Волго-Дон», в альманахе
«Наше слово».
ВЕТЕРАН Т-34
Танк-легенда стоит, опалённый войной,
Словно витязь, у главной дороги.
Постарел, но готов мощный корпус стальной
В пекло бросить по первой тревоге.
Гордо держит он ствол,
			
как в походном строю,
Знак гвардейский на солнце сияет,
Звезд на башне не счесть –
			
был удачлив в бою,
Было время, история знает.
Он победу ковал в Сталинградском котле
И на Курской дуге балом правил.
Своих траков следы на фашистской земле
У рейхстага, как подпись, оставил.
Он, как символ победы
			
в священной войне
И как памятник воинской славы,
Теплым маем с цветами
			
на крепкой броне
Встретит праздник Великой Державы.
ОСЕНЬ
Расплескала осень акварели краски,
Подожгла березу золотым огнем,
Закружила листья в половецкой пляске,
Землю напоила проливным дождем.
А меня на зорьке подняла с постели
Криком журавлиным, я смотрю им вслед.
Листья опадают, кружат в карусели.
Как прекрасна осень и как свеж рассвет!
В сонный сад я выйду босиком, в сорочке,
Соберу в охапку золото листвы
И себя осыплю, и родятся строчки,
Может, их читая, улыбнётесь вы.
ОСЕНЬЮ
Хмур и свеж сырой рассвет,
В парке пахнет осенью.
Мне под ноги рыжий плед
Клён с берёзкой бросили.
Удержаться не могу,
Не судите строго,
Я вприпрыжку побегу
По ковру-дороге.
В пёстрых ярких лоскутах
Стану кувыркаться,
Позабуду о годах,
Будто мне семнадцать.
Пряный запах мне кружит
Голову седую.
Ветер листья ворошит.
Осень! … Вас люблю я!

ОДНОКЛАССНИЦА
Кареглазая, дерзкая, умная,
Неприступная, как Измаил.
Закружила любовь нас безумная –
Вкус победы меня опьянил.
Но врата затворились у крепости.
Повелитель, да только в плену
Твоих рук, твоих губ, твоих прелестей.
Мораторий с тех пор на войну.
И живу, околдованный чарами,
В океане купаюсь любви,
Не бывают влюбленные старыми,
Нет застоя в горячей крови.
Шестьдесят за спиной, но, как ранее,
Манит карих очей твоих блеск,
А улыбка твоя и лобзание –
Мне вершина горы Эверест.

ШКОЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
Школьные годы умчались навечно,
В сердце оставив немеркнущий свет,
В памяти буду крутить бесконечно
Кадры восторженно прожитых лет.
Ветер февральский колючек острее,
Я нараспашку, как в детстве, бегу.
Встреча со школой всегда меня греет,
Не удержусь, поваляюсь в снегу.
И захмелевший от чувств и мороза
В школу родную – храм светлый – войду,
И, не стыдясь, что покатятся слёзы,
Я на колени в фойе припаду.
Класс свой найду, дверь руками поглажу,
Носом уткнусь, словно в мамину грудь.
Здесь я, взрослея, влюблялся, куражил,
Грыз здесь науки гранитную суть.
Время - песок, и за мною барханы,
Их сорок пять – пожелтел аттестат.
Строго с портретов глядят ветераны,
С ними обняться как был бы я рад!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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,
1.10, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.10, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Презумпция невиновности»
(16+). 23.35 - Вечерний Ургант
(16+). 0.15 - К 80-летию Людмилы Чурсиной. «Спасибо за то,
чего нет» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Поиски
улик» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Хозяйка горы»
(16+). 0.50 - ХХX Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» (16+).

3.35 - Т/с «Женщины на
грани» (16+).

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник» (16+).
6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 - Сегодня (16+). 8.20, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
11.20 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 13.50,
16.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.00 - Т/с «Дело чести»
(16+). 2.45 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Т/с «СашаТаня». 13.00 Т/с «Интерны» (16+). 15.00
- Т/с «Универ. Новая общага» (16+). 18.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 20.00 - Х/ф
«Ольга» (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Где логика? (16+). 23.00 - Х/ф «Я
не шучу» (18+). 23.30 - Женский Стендап (16+). 0.00 - Такое кино! (16+). 0.30 - Импровизация (16+). 3.15 - Comedy
Баттл. Лучшее (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Дело Румянцева»
(0+). 10.25 - Х/ф «Всадник
без головы» (12+). 11.00 Хватит слухов! (16+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50, 0.00 - Петровка, 38 (16+). 15.05, 2.55
- Х/ф «Северное сияние»
(12+). 16.55 - Д/ф «Битва за
наследство» (12+). 18.10 Х/ф «Убийство на троих»
(12+). 22.35 - Мир иной (16+).
23.10, 1.05 - Знак качества
(16+). 0.20 - Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье»
(16+). 1.45 - Д/ф «Мир рождает войну, или Троцкий в
Брест-Литовске» (12+). 2.25 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05,
2.55 - Х/ф «Camp Rock-2.
Отчётный концерт» (12+).
8.00 - Т/с «Папа в декрете»
(16+). 8.20 - Х/ф «Дневник
памяти» (16+). 10.55 - Х/ф
«Если свекровь - монстр»
(16+). 12.55 - Х/ф «Дора
и затерянный город» (6+).

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.20 Курбан-Байрам (12+). 10.00
- Жить здорово! (16+). 11.00 Модный приговор (6+). 12.15,
1.10, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.10, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Презумпция
невиновности» (16+). 23.35 - Вечерний
Ургант (16+). 0.15 - К 75-летию Мирей Матье. «В ожидании
любви» (12+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России (16+). 9.00
- Праздник Курбан-Байрам
(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+). 14.30,
21.05 - Вести. Местное время
(16+). 14.55 - Т/с «Поиски
улик» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Хозяйка горы»
(16+). 0.50 - Т/с «Синяя
роза» (12+).

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник» (16+).
6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.50 - Сегодня (16+). 8.20, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
11.20 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 13.50,
16.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 23.00
- Т/с «Дело чести» (16+).
2.55 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
18.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 15.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00 - Х/ф «Ольга» (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00, 0.00 - Импровизация
(16+). 23.00 - Х/ф «Я не
шучу» (18+). 23.30 - Женский
Стендап (16+). 2.45 - Comedy
Баттл. Лучшее (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (0+). 10.40 - Д/ф
«Людмила Чурсина. Принимай-

те меня такой!» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50, 0.00 - Петровка, 38 (16+). 15.05, 2.55
- Х/ф «Северное сияние»
(12+). 16.55 - Д/ф «Актёрские
драмы» (12+). 18.15 - Х/ф
«Марафон для трех граций»
(12+). 22.35 - Вся правда
(16+). 23.10 - Д/ф «Тиран,
насильник, муж» (16+). 0.20
- Прощание (16+). 1.05 - Д/ф
«Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+). 1.45 Д/ф «Демократы у власти, или
Самарский Комуч» (12+). 2.30 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.30 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
6.50 - М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+). 7.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8.00, 18.30 - Т/с
«Сториз» (16+). 9.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.10 - Х/ф «Угнать
за 60 секунд» (12+). 12.35
- Т/с «Кухня» (16+). 20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+).
22.20 - Х/ф «G.I. Joe: Бро-

СРЕДА, 21 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,
1.10, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.10, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Презумпция
невиновности» (16+). 23.35 - Вечерний
Ургант (16+). 0.15 - К 75-летию выдающегося хореографа.
«Пространство жизни Бориса
Эйфмана» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 - минут (12+). 14.55 - Т/с «Поиски улик» (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Хозяйка
горы» (16+). 0.50 - Т/с «Синяя роза» (12+).

НТВ

4.55 - Т/с «Лесник» (16+).
6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 - Сегодня (16+). 8.20, 10.20 - Х/ф
«Морские дьяволы» (16+).
11.20 - Т/с «Красная зона»
(12+). 13.20 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 13.50,
16.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 23.00
- Т/с «Дело чести» (16+).
2.50 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
18.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 15.00 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 20.00 - Х/ф «Ольга»
(16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00 - Двое на миллион (16+). 23.00 - Х/ф «Я не
шучу» (18+). 23.40 - Женский
Стендап (16+). 0.05 - Импровизация (16+). 2.50 - Comedy
Баттл. Лучшее (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+). 10.35 - Д/ф «Людмила

Зайцева. Чем хуже, тем лучше»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50,
0.00 - Петровка, 38 (16+).
15.05, 2.55 - Х/ф «Северное сияние» (12+). 16.55 Д/ф «Преступления, которых
не было» (12+). 18.15 - Х/ф
«Погоня за тремя зайцами»
(12+). 22.35 - Обложка (16+).
23.10, 1.05 - Прощание (16+).
0.20 - Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» (16+).
1.50 - Д/ф «Офицеры против
комиссаров, или Разрушение
армии» (12+). 2.30 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.30 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
6.50 - М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+). 7.15 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8.00, 19.00 - Т/с
«Сториз» (16+). 9.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.25 - Х/ф «G.I.
Joe: Бросок кобры-2» (16+).
12.35 - Т/с «Кухня» (16+).
20.00 - Х/ф «На крючке»

15.00 - Х/ф «Телепорт»
(16+). 16.50 - Х/ф «Я - четвёртый» (12+). 19.00 - Т/с
«Сториз» (16+). 19.50 - Х/ф
«Малыш на драйве» (16+).
22.00 - Х/ф «Угнать за 60
секунд» (12+). 0.25 - Русские
не смеются (16+). 1.25 - Х/ф
«Явление» (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 «Хищники» (16+).
22.05 - Водить по-русски
(16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф
«Из ада» (18+). 2.40 - Х/ф
«Навстречу шторму» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профилактика (16+).
11.00, 11.55, 15.00, 18.25

- Новости (0+). 11.05 - Танцевальный спорт (0+). 11.35,
1.40 - Кубок Париматч Премьер (12+). 12.00, 15.05,
17.45, 22.40 - Все на Матч!
(16+). 12.40 - Главная дорога
(16+). 14.00 - Кубок Париматч
Премьер. Итоги (12+). 15.45
- Х/ф «Скандинавский форсаж» (16+). 18.30 - Х/ф
«Гонка» (16+). 21.00 - Легенды бокса (16+). 23.40 - Футбол
(0+). 1.35 - Новости 0+ (0+).
2.00 - Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» (12+). 3.15
- Команда мечты (12+). 3.45 Самые сильные (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.25 - Известия (16+). 5.25,
9.25, 13.25 - Т/с «Чужой
район-3» (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, 3.35 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
- Сверхспособности (12+).
11.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 12.00 - Разговоры у капота (12+). 12.30
- Диалоги о культуре (12+).
13.15 - Добавки (12+).
13.45 - Планета на двоих
(12+). 14.15, 3.40 - Магия
вкуса (12+). 14.45 - Время
местное (12+). 15.15 - Сельские хлопоты (12+). 17.00
- Т/с «Запретная любовь»
(16+). 18.15 - Касается каждого (г.Донецк) (0+). 19.00
- Т/с «Станица» (16+).
20.30 - Т/с «Практика»
(12+). 21.30, 1.50 - Х/ф
«Голос монстра» (16+).
23.30, 0.30 - Большой скачок
(12+). 1.00 - Х/ф «Запретная любовь» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35,
1.25 - Реальная мистика (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.10 - Давай разведемся! (16+). 10.15 - Тест на
отцовство (16+). 12.25, 3.15 Понять. Простить (16+). 13.30,
2.25 - Порча (16+). 14.00, 2.50
- Знахарка (16+). 14.35 - Х/ф
«Три истории любви» (16+).
19.00 - Х/ф «Скажи только
слово» (16+). 23.25 - Х/ф
«Женский доктор-4» (16+).

сок кобры-2» (16+). 0.25 Русские не смеются (16+). 1.25
- Х/ф «Последний самурай»
(16+). 3.55 - 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
- Совбез (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Конан-варвар»
(16+). 22.05 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли вы,
что? (16+). 0.30 - Х/ф «Пятая
власть» (16+). 2.45 - Х/ф
«Свадебный угар» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.00,
18.55, 1.05 - Новости (0+).
6.05, 15.05, 22.40 - Все на
Матч! (16+). 9.05, 11.35,
0.45 - Специальный репортаж
(12+). 9.25 - Т/с «Вне игры»
(16+). 12.00 - Все на регби!
(16+). 12.40 - Главная дорога
(16+). 14.00 - Смешанные еди-

(16+). 22.20 - Х/ф «Сплит»
(16+). 0.45 - Русские не смеются (16+). 1.40 - Х/ф «Реальная сказка» (12+). 3.25
- Х/ф «Мэверик» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.35 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Бегущий человек» (16+). 22.00 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Властелин колец: Братство
Кольца» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.00,
18.55, 1.05 - Новости (0+).
6.05, 12.00, 15.05, 18.15,
22.40 - Все на Матч! (16+).
9.05, 11.35, 0.45 - Специальный репортаж (12+). 9.25 Т/с «Вне игры» (16+). 12.40
- Главная дорога (16+). 14.00

ноборства (16+). 15.45 - Х/ф
«Кровавый спорт» (16+).
17.45, 19.00 - Х/ф «Али»
(16+). 21.00 - Легенды бокса (16+). 23.40 - Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+). 1.10
- Футбол (16+). 3.15 - Команда мечты (12+). 3.45 - Самые
сильные (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+). 9.25, 13.25 Х/ф «Брат за брата» (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, 3.35 - 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 - Сверхспособно-

сти (12+). 11.30 - Поговорите с
доктором (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 12.45, 18.30 - Точка на
карте (12+). 13.20, 19.00 Т/с «Станица» (16+). 14.15,
3.50 - Магия вкуса (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+). 18.45
- Время местное (12+). 20.30
- Т/с «Практика» (12+).
21.30, 1.50 - Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+). 23.30,
0.30 - Большой скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35,
1.25 - Реальная мистика (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.10 - Давай разведемся! (16+). 10.15 - Тест на
отцовство (16+). 12.25, 3.15 Понять. Простить (16+). 13.30,
2.25 - Порча (16+). 14.00,
2.50 - Знахарка (16+). 14.35 Х/ф «Дом Надежды» (16+).
19.00 - Х/ф «Чужая жизнь»
(16+). 23.25 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+).

- Бокс (16+). 15.45 - Х/ф
«Гонка» (16+). 19.00 - Х/ф
«Неоспоримый-3. Искупление» (16+). 21.00 - Легенды
бокса (16+). 23.40 - Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+).
1.10 - Футбол (16+). 3.15 - Команда мечты (12+). 3.45 - Самые сильные (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.35,
9.25, 13.25 - Х/ф «Брат за
брата» (16+). 13.35 - Х/ф
«Брат за брата-2» (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 - Сверхспособности (12+). 11.30 - Люди-на-Дону (12+). 12.00 - Поговорите с
доктором (12+). 12.45 - Спортна-Дону (12+). 13.20, 19.00 Т/с «Станица» (16+). 14.15,
3.50 - Магия вкуса (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 «Серена»
(16+). 23.30, 0.30 - Большой
скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35,
1.15 - Реальная мистика (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.10 - Давай разведемся! (16+). 10.15 - Тест на
отцовство (16+). 12.25, 3.10 Понять. Простить (16+). 13.30,
2.20 - Порча (16+). 14.00, 2.45
- Знахарка (16+). 14.35 - Х/ф
«Скажи только слово» (16+).
19.00 - Х/ф «Люблю отца и
сына» (16+). 23.15 - Х/ф
«Женский доктор-4» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 22 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, 1.10, 3.05 Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.10, 3.30
- Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Презумпция невиновности» (16+). 23.35
- Вечерний Ургант (16+). 0.15 - К
70-летию Олега Газманова. «7:0 в
мою пользу» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Поиски улик» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Хозяйка
горы» (16+). 0.50 - Т/с «Синяя
роза» (12+).

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник» (16+). 6.30
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
- Сегодня (16+). 8.20, 10.20
- Х/ф «Морские дьяволы»
(16+). 11.20 - Т/с «Красная
зона» (12+). 13.20 - Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50,
16.20, 19.40 - Т/с «Ментовские войны» (16+). 23.00 - Т/с
«Дело чести» (16+). 2.55 - Т/с
«Адвокат» (16+).

- Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50,
0.00 - Петровка, 38 (16+). 15.05,
2.55 - Х/ф «Северное сияние»
(12+). 17.00 - Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд» (12+). 18.15
- Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» (12+). 22.35 - 10 самых... (16+). 23.10 - Д/ф «Ну и
ню! Эротика по-советски» (12+).
0.20 - 90-е (16+). 1.05 - Удар
властью (16+). 1.45 - Д/ф «Чудо
на Висле, или Тухачевский против
Пилсудского» (12+). 2.25 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.30 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
6.50 - М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+). 7.15 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
8.00, 19.00 - Т/с «Сториз»
(16+). 9.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 10.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.20 - Х/ф
«На крючке» (16+). 12.35
- Т/с «Кухня» (12+). 20.00
- Х/ф «После нашей эры»
(16+). 22.00 - Х/ф «Тарзан.
Легенда» (16+). 0.05 - Русские
не смеются (16+). 1.05 - Х/ф
«И гаснет свет» (18+). 2.35 Х/ф «Дневник памяти» (16+).

REN TV

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+). 20.00 - Х/ф «Ольга»
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00 - Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 - Х/ф «Я не шучу» (18+).
23.30 - Женский Стендап (16+).
0.05 - Импровизация (16+). 2.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+). 3.40
- Открытый микрофон (16+).

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- 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 - Знаете ли вы, что? (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Противостояние» (16+). 21.25 - Х/ф
«Пристрели их» (16+). 23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН
ТВ (16+). 1.00 - Х/ф «Властелин
колец: Две крепости» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ ТВ

ТНТ

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Х/ф «Семь нянек» (6+). 9.50

6.00, 13.20, 18.55, 1.05 - Новости
(0+). 6.05, 13.25, 18.30, 22.40

- Все на Матч! (16+). 8.45 - Т/с
«Вне игры» (16+). 10.55, 14.25
- ХХХII Летние Олимпийские игры
(16+). 13.00, 0.45 - Специальный
репортаж (12+). 16.30 - Х/ф
«Неоспоримый-3. Искупление»
(16+). 19.00 - Х/ф «Кровавый
спорт» (16+). 21.00 - Легенды
бокса (16+). 23.40 - Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+). 1.10 Футбол (16+). 3.15 - ХХХII Летние
Олимпийские игры (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Брат за брата-2»
(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, 3.35 - 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 - Сверхспособности (12+).
11.30 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 12.00 - История Дона
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 13.20, 19.00 - Т/с «Станица» (16+). 14.15, 3.45 - Магия
вкуса (12+). 14.45 - Закон и город
(12+). 15.15 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.30, 18.30 - Точки над
i (12+). 17.00, 1.00 - Т/с «Бабий, или Война в Новоселково»
(16+). 18.45 - Время местное
(12+). 20.30 - Т/с «Практика»
(12+). 21.30, 2.00 - Х/ф «Окулус» (16+). 23.25, 0.30 - Большой скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40, 1.15
- Реальная мистика (16+). 7.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.10 - Давай разведемся! (16+). 10.15, 3.55 - Тест на
отцовство (16+). 12.25, 3.05 Понять. Простить (16+). 13.30,
2.15 - Порча (16+). 14.00, 2.40
- Знахарка (16+). 14.35 - Х/ф
«Чужая жизнь» (16+). 19.00
- Х/ф «Любовь лечит» (16+).
23.15 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+).

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 1.50 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 14.00, 21.30 - Церемония
открытия игр XXXII Олимпиады
2020 - г (0+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.45 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 0.00
- Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 (0+). 1.00 - К 75-летию
Александра Кайдановского. «Сжимая лезвие в ладони» (12+). 2.40
- Давай поженимся! (16+). 3.20 Мужское / Женское (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 «Поиски улик» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Хозяйка
горы» (16+). 1.40 - Х/ф «Ящик
Пандоры» (16+).

НТВ

5.00 - Т/с «Лесник» (16+).
6.30 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.20, 10.20
- Х/ф «Морские дьяволы»
(16+). 11.20 - Т/с «Красная
зона» (12+). 13.20 - Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50, 16.20, 19.40 - Т/с
«Ментовские войны» (16+).
22.40 - Х/ф «Просто Джексон» (16+). 0.30 - Х/ф «Моя
фамилия Шилов» (16+). 2.00
- Квартирный вопрос (0+). 3.05
- 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 - Открытый микрофон (16+). 23.00
- Женский Стендап (16+). 0.00
- Такое кино! (16+). 0.30 - Импровизация (16+). 3.10 - Comedy
Баттл. Лучшее (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15,
11.50 - Х/ф «Сводные судьбы» (12+). 11.30, 14.30, 17.50
- События (16+). 12.30, 15.05 Х/ф «Бархатный сезон» (12+).
14.50, 2.40 - Петровка, 38 (16+).
16.55 - Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+). 18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки» (12+). 20.05 - Х/ф
«Мышеловка на три персоны»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Приют комедиантов
(12+). 1.05 - Х/ф «Укол зонтиком» (12+). 2.55 - Х/ф «Коснувшись сердца» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.30 - М/с «Охотники на троллей» (6+). 6.50 - М/с
«Драконы и всадники Олуха» (6+).
7.15 - М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+). 8.00 - Т/с
«Сториз» (16+). 9.00 - Т/с «Воронины» (16+). 10.00 - Х/ф
«Стартрек.
Бесконечность»
(16+). 12.20 - Х/ф «После нашей эры» (16+). 14.15 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
18.40 - Х/ф «Кухня. Последняя
битва» (12+). 21.00 - Х/ф «Самый лучший день» (16+). 23.10
- Х/ф «Мачо и Ботан» (16+).
1.20 - Х/ф «Мачо и Ботан-2»
(16+). 3.05 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Х/ф «Свободные люди
округа Джонс» (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 14.00, 3.50
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Засекреченные списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Морской бой» (16+). 22.30
- Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля» (12+). 2.15
- Х/ф «Крепись!» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 18.50,

2.00 - Новости (0+). 6.05, 12.00,
15.10, 18.10, 22.40 - Все на Матч!
(16+). 9.05, 11.35 - Специальный
репортаж (12+). 9.25 - Т/с «Вне
игры» (16+). 12.40 - Главная
дорога (16+). 14.00 - Смешанные
единоборства (16+). 15.50 - Кубок
Париматч Премьер. Итоги (12+).
16.50 - Футбол (0+). 18.55 - Футбол (16+). 21.00 - Легенды бокса
(16+). 0.00, 2.05 - ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.30 - Х/ф «Брат за
брата-2» (16+). 9.25, 13.25
- Х/ф «Консультант» (16+).
20.05 - Т/с «След» (16+).
0.20 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 - Новости (12+). 9.30, 15.45 - Тем
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с
«Два отца и два сына» (16+).
10.40, 3.30 - Сверхспособности
(12+). 11.30, 19.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 11.45 - Точки
над i (12+). 12.00 - Диалоги о
культуре (12+). 12.30 - История
Дона (12+). 13.20 - Т/с «Станица» (16+). 14.15, 3.00 - Магия вкуса (12+). 15.15 - Третий
возраст (12+). 15.30 - Простые
эфиры (12+). 17.00, 2.00 - Т/с
«Бабий, или Война в Новоселково» (16+). 18.30 - Закон и город (12+). 18.45 - Станица-на-Дону (12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 20.30, 1.30 - Большой скачок (12+). 21.00 - Футбол. Ростов
- Динамо. (12+). 23.30 - Х/ф
«Чтец» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - Реальная мистика Клеймо (16+). 7.35
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.15 - Давай разведемся!
(16+). 10.20 - Тест на отцовство
(16+). 12.30 - Понять. Простить
(16+). 13.35, 3.55 - Порча (16+).
14.05 - Знахарка (16+). 14.40
- Х/ф «Люблю отца и сына»
(16+). 19.00 - Х/ф «Не хочу
тебя терять» (16+). 23.05 - Х/ф
«Три истории любви» (16+).
3.05 - Реальная мистика (16+).
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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.

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

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 8.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020
- г (0+). 10.00, 12.00 - Новости (16+). 16.30 - Кто хочет
стать миллионером? (12+).
18.00 - Юрий Антонов. «От
печали до радости...» (16+).
19.35, 21.20 - Сегодня вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г (0+).
0.00 - Х/ф «Та, которой не
было» (16+). 1.45 - Наедине
со всеми (16+). 2.30 - Модный
приговор (6+). 3.20 - Давай
поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - Формула еды (12+).
9.25 - Пятеро на одного
(16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Смотреть до
конца (12+). 12.35 - Доктор
Мясников (12+). 13.40 - Т/с
«Принцесса и нищенка»
(16+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 21.00 - Х/ф
«От любви до ненависти»
(12+). 1.10 - Х/ф «Подсадная утка» (12+).

НТВ

4.40 - 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+). 13.00 - 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 «Стажеры» (16+). 22.30 - Маска
(12+). 1.30 - Дачный ответ
(0+). 2.30 - 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
«Выпускной» (18+). 1.50
- Импровизация (16+). 3.35 Comedy Баттл. Лучшее (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.30 - Х/ф «Уснувший пассажир» (12+). 8.10 - Православная энциклопедия (6+).
8.40 - Х/ф «Кем мы не
станем» (12+). 10.35 - Д/ф
«Наталия
Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной»
(12+). 11.30, 14.30 - События
(16+). 11.45 - Петровка, 38
(16+). 11.55 - Х/ф «Голубая стрела» (0+). 13.55,
14.45 - Х/ф «Коммуналка» (12+). 18.20 - Х/ф
«Оборванная
мелодия»
(12+). 22.00 - Постскриптум
(16+). 23.15 - Дикие деньги
(16+). 0.05 - 90-е (16+). 1.00
- Д/ф «Госизменники» (16+).
1.40 - Удар властью (16+).
2.20 - Мир иной (16+). 2.45
- Д/ф «Битва за наследство»
(12+). 3.25 - Д/ф «Преступления, которых не было»
(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 - М/ф «Лесная братва»
(12+). 11.40 - Х/ф «Малыш

Еще больше
информации – на сайте
v-pravda.ru
на драйве» (16+). 14.00 Х/ф «Такси» (12+). 15.45
- Х/ф «Такси-2» (12+).
17.25 - Х/ф «Такси-3»
(12+). 19.10 - Х/ф «Такси-4» (16+). 21.00 - Х/ф
«Люси» (16+). 22.45 - Х/ф
«Призрак в доспехах»
(16+). 0.45 - Х/ф «Адвокат дьявола» (16+). 3.15 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.35 - Х/ф
«Золотой компас» (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 «Робин
Гуд: Начало» (16+). 19.40 Х/ф «Геракл» (16+). 21.35
- Х/ф «Помпеи» (12+).
23.35 - Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» (16+). 1.45
- Х/ф «Хеллбой-2: Золотая
армия» (16+). 3.45 - Тайны
Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.30, 15.05,
18.30, 2.00 - Новости (0+).
6.05, 11.35, 15.10, 18.35,
22.00 - Все на Матч! (16+).
9.05, 12.50, 15.55, 23.00,
2.05 - ХХXII Летние Олимпийские игры (0+). 12.30 Специальный репортаж (12+).
19.30 - Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

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

6.05 - Х/ф «Двенадцать
стульев» (6+). 9.00 - Х/ф
«Свои» (16+). 12.20 - Х/ф
«Крепкие орешки» (16+).
16.55 - Т/с «След» (16+).
23.25 - Х/ф «Великолепная
пятерка» (16+). 2.30 - Х/ф
«Море. Горы. Керамзит»
(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, 1.30 Бионика (12+). 12.30 - Медицина будущего (12+). 13.00
- Т/с «Крыша мира» (16+).
15.00, 2.00 - Т/с «Свидание для мамы» (16+).
16.00, 3.00 - Планета на двоих
Сочи (12+). 16.45, 3.45 - Ветеринары (12+). 17.15 - Элементарные открытия (12+).
17.45 - Точка на карте (12+).
19.00 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 19.30 - Х/ф «Слова»
(16+). 21.30 - Х/ф «Лок»
(16+). 23.00 - Т/с «М.У.Р.»
(16+). 1.00 - Пищевая эволюция (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Х/ф «Нужен мужчина»
(16+). 10.50, 1.50 - Х/ф
«По праву любви» (16+).
19.00 - Х/ф «Чёрно-белая
любовь» (16+). 22.00 - Х/ф
«Жена по обмену» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 12.30 - Игры XXXII
Олимпиады 2020 (0+). 10.00,
12.15 - Новости (16+). 10.10
- День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал
(12+). 11.00 - Торжественный
парад ко Дню Военно-морского флота РФ (12+). 17.00,
0.45 - Цари океанов (12+).
17.55 - Белые ночи Санкт-Петербурга (12+). 19.20 - Три
аккорда (16+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Dance Революция (12+). 23.45 - Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020
(0+). 1.35 - Модный приговор
(6+). 2.25 - Давай поженимся! (16+). 3.05 - Мужское /
Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 2.55 - Х/ф «Мама,
я женюсь» (12+). 8.00 Местное время. Воскресенье
(16+). 8.35 - Сто к одному
(16+). 10.00, 12.15, 20.00
- Вести (16+). 11.00, 1.40
- ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД
КO ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА РФ (16+). 12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
13.55 - Т/с «Принцесса и
нищенка» (16+). 18.00 Х/ф «Призраки прошлого»
(12+). 22.00 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 0.50 - Ко Дню сотрудника органов следствия
РФ. «Без срока давности. До
последнего имени» (16+).

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 Лотерейное шоу (12+). 10.20
- Первая передача (16+).
11.00 - Чудо техники (12+).
11.55 - Дачный ответ (0+).
13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.05 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).

16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00, 19.35 - Т/с
«Стажеры» (16+). 22.30 Маска (12+). 1.50 - 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+). 21.00
- Однажды в России (16+).
22.00 - Stand Up (16+). 23.00
- Женский Стендап (16+).
0.00 - Х/ф «Нецелованная» (16+). 2.00 - Импровизация (16+). 3.40 - Comedy
Баттл. Лучшее (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.40 - Х/ф «Мышеловка на
три персоны» (12+). 8.25 Х/ф «Горбун» (6+). 10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 14.30, 23.50 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Мачеха» (0+). 13.40 - Смех
с доставкой на дом (12+).
14.50 - Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого»
(12+). 15.40 - Д/ф «Женщины Николая Караченцова»
(16+). 16.30 - Хроники московского быта (12+). 17.25
- Х/ф «Заложница» (12+).
21.05, 0.05 - Х/ф «Коготь
из Мавритании» (16+). 1.00
- Петровка, 38 (16+). 1.10
- Х/ф «Сводные судьбы»
(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+).
9.05 - Х/ф «Такси» (12+).
10.55 - Х/ф «Такси-2»
(12+). 12.40 - Х/ф «Такси-3» (12+). 14.20 - Х/ф
«Такси-4» (16+). 16.05 -

Х/ф «Монстр Траки» (6+).
18.15 - Х/ф «Новый человек-паук» (12+). 21.00
- Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение»
(16+). 23.50 - Х/ф «Люси»
(18+). 1.30 - Х/ф «Интервью с вампиром» (16+).
3.30 - 6 кадров (16+).

Реклама

Военный комиссариат
города Волгодонск приглашает

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.40 - Х/ф «Бегущий человек» (16+). 9.25 - Х/ф
«Конан-варвар»
(16+).
11.30 - Х/ф «Власть огня»
(12+). 13.30 - Т/с «Игра
престолов» (16+). 0.30
- Т/с «Падение ордена»
(18+). 3.40 - Военная тайна
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.30, 15.05,
20.30, 2.00 - Новости (0+).
6.05, 11.35, 15.10, 22.00
- Все на Матч! (16+). 9.05,
12.50, 15.55, 20.35, 23.00,
2.05 - ХХXII Летние Олимпийские игры (0+). 12.30 - Специальный репортаж (12+). 17.25
- Футбол (16+). 19.30 - После
футбола (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Море. Горы.
Керамзит» (16+). 8.10 Х/ф «Каменская» (16+).
0.55 - Х/ф «Двенадцать
стульев» (6+). 3.40 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 19.15 - Время
местное (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сельские хлопоты (12+). 9.00 Люди-на-Дону (12+). 10.00 Касается каждого (г.Донецк)
(12+). 10.45 - Станица-на-Дону (12+). 11.00 - Новости.

Итоги недели (12+). 12.00,
2.00 - Д/ф «Искусственный
разум» (12+). 12.45, 18.45 Точка на карте (12+). 13.00 Т/с «Станица» (16+). 16.30
- Всё как у зверей (12+).
17.00, 3.15 - Тайны анатомии
(12+). 17.30, 3.45 - На пределе. Испытания (12+). 18.00 Дон футбольный (12+). 19.30
- Х/ф «Лок» (16+). 21.00 Х/ф «Слова» (16+). 23.00
- Т/с «М.У.Р.» (16+). 1.00 Свадебный размер (16+). 2.45
- Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.55
- Пять ужинов (16+). 7.10
- Х/ф «Жена по обмену»
(16+). 11.00 - Х/ф «Любовь лечит» (16+). 15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять»
(16+). 19.00 - Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+).
22.30 - Х/ф «Нужен мужчина» (16+). 2.40 - Х/ф
«По праву любви» (16+).
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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.
два жилых дома в районе магазина «Колорит»
(старая часть города), одноэтажные, обустроенные,
все коммуникации, 6 соток
земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Пропи-

ска. 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.
участок 29 соток в х.
Ясырев и дачу в садоводстве «Строитель», 5 соток.
Тел. 8-928-622-43-46.
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.
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

Главный редактор:
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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.
ТРЕБУЮТСЯ
горничная на базу отдыха.
Тел. 8-928-180-40-00.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
КУПЛЮ
1-комн. кв-ру (или недорого 2-комн. кв-ру) в старом городе, на 2 этаже (если
дом с лифтом, то не выше
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остановкой, магазинами и
т.д. Собственник. Риэлторов прошу не беспокоить.
Тел. 8-908-171-06-47.

МУП «Водоканал» требуются:
• Инженер-программист, высшее образование, знание языка
программирования 1С, опыт работы, з/п 40000 руб.
• Водитель категории В, С, Д, опыт работы, з/п 23000 руб.
• Машинист экскаватора, опыт работы, з/п 24000 руб.
• Тракторист, опыт работы, з/п 23000 руб.
• Заведующий хозяйственной частью, опыт работы, з/п 21000 руб.
• Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования,
образование профильное, опыт работы, з/п 22000 руб.
• Слесарь по ремонту оборудования, з/п 22000 руб.
• Машинист насосной установки без опыта работы, з/п 22000 руб.
• Слесарь КИПиА, опыт работы не менее 2 лет, з/п 22000 руб.
• Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции НСК,
опыт работы, з/п 23000 руб.
• Электромонтер по обслуживанию электрооборудования,
образование профильное, опыт работы, з/п 22000 руб.

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

ПРОДАЮ ОФИС
45 кв. м
в жилом доме

(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).

Цена договорная.

Тел. 8-918-512-48-07
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