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Очистим наши улицы!

Акцию по уничтожению рекламы наркотических
средств провела неравнодушная молодежь
из числа единороссов
К «молодогвардейцам» присоединились члены казачьей детско-молодежной организации «Донцы», молодежного парламента
при Волгодонской городской думе и молодежной администрации,
волонтеры, а также несовершеннолетние, состоящие на различных
видах профилактического учета.
Участники акции «Очистим наши улицы!» ликвидировали уличную рекламу
наркотических веществ на
фасадах зданий, заборах,
досках объявлений и других общественных местах
города, где наркоторговцы
умудрились разместить свои
контакты.
Вместо рекламы наркотиков активисты нанесли
на поверхности логотип информационной платформы
комитета по молодежной
политике Ростовской области #ДонМолодой.

Вход свободный

Выставка «народных» художников открылась
в Волгодонске
В Центральной библиотеке Волгодонска открылась выставка
творческих работ «народных» художников. Она называется «Нашими людьми славится Россия».

Молодежь Волгодонска приглашают поддержать сборную России на Олимпиаде
и принять участие в проекте #ПоднимаемСвойФлаг
Отдел по молодежной политике Волгодонска совместно с городским отделением организации «Молодая Гвардия «Единой России» объявляет о проведении
конкурса видеороликов «#ПоднимаемСвойФлаг» в поддержку Олимпийской сборной России на XXXII летних
Олимпийских играх.
Ближайшие два года российские спортсмены на
Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах
мира будут выступать без национального флага, в случае их победы гимн страны звучать не будет.
Именно поэтому молодежь Волгодонска решила
поддержать наших спортсменов видеороликами и поприветствовать их гимном и флагом страны.
Участникам конкурса нужно опубликовать авторские видеоролики, посвященные поддержке Олимпийской сборной России на летних Олимпийских играх

на личных страницах в социальных сетях с указанием
хэштегов (#ПоднимаемСвойФлаг #НашГимн #НашФлаг
#НашиПобеды #ЯЗаРоссию #ОлимпийскаяСборная
#XXXIIигры #МолодежьВолгодонска #ВолгодонскСВами #ОлимпийскиеИгры и другие, не противоречащие
целям конкурса).
На время проведения конкурса страницы должны
быть открыты для возможности просмотра и оценки видеоролика.

Также участники конкурса направляют
на e-mail otdelmolpol@mail.ru заявку
на участие в конкурсе с согласием на
обработку персональных данных.
Подробности – в положении конкурса

Экспозиция организована по
инициативе и при поддержке местного отделения партии «Единая
Россия». Это подарок горожанам
ко дню рождения Волгодонска.
В экспозиции – живописные
картины, панно в технике аппликации и вышивки. Их авторы
– талантливые волгодонцы «серебряного» возраста. У них нет
специального образования, но есть
талант и желание творить и дарить
свое творчество землякам.
В открытии необычной выставки приняли участие исполняющая
обязанности заместителя главы
администрации Волгодонска по
социальному развитию Надежда
Бондаренко и председатель правления городской общественной

«Нами гордится родной Волгодонск»
Пять лучших выпускников 2021 года отмечены престижной наградой города

П

ремию и памятный знак главы администрации Виктор Мельников учредил в 2018 году. Их обладателями за четыре
года стали 22 выпускника, проявившие интеллектуальные,
творческие или спортивные способности и заслужившие медаль «За
особые успехи выпускнику Дона». Глава администрации Волгодонска
поблагодарил ребят, их наставников и родителей за целеустремленность и большую работу на протяжении всех школьных лет.
Виктор Павлович вручил ребятам знак «Гордость Волгодонска»,
сертификат на 10 тысяч рублей, медаль «За особые успехи выпускнику
Дона», а родителям – благодарственные письма.
Среди награжденных – Виктор
Гордеев, выпускник средней общеобразовательной школы № 7 имени
Героя Российской Федерации Михаила Ревенко. Виктор является побе-

2

стр.

дителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
по экологии, обладателем именного
инновационного патента, выданного
Интеллектуальным Международным
Фондом «Перестройка естествознания».Благодарственное письмо главы администрации города вручили
маме Виктора Татьяне Гордеевой.
• Анна Иванча - выпускница средней общеобразовательной

Общая беда

Специалисты назвали причину
замора рыбы в Цимле
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школы № 7 имени Героя Российской
Федерации Михаила Ревенко. Анна –
призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку. Благодарственное письмо главы администрации получила мама Анны Наталия Мищенко.
• Ксения Карпова - выпускница
средней общеобразовательной школы № 9 имени Игоря Учаева. Ксения
является победителем Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!», обладателем золотого
знака ГТО, призером муниципального
этапа Всероссийского конкурса литературного творчества «Человек
доброй воли». Благодарственное
письмо главы администрации Волгодонска вручили маме Ксении Наталье
Карповой.

• Вероника
Кучеренко - выпускница «Центра образования». Вероника
– победитель чемпионата и первенства
Южного федерального округа и Ростовской
области по
плаванию. Благодарственное
письмо главы
администрации
Волгодонска получила мама спортсменки Инга Столяр.
• Сергей Стеценко - выпускник
гимназии «Юнона». Сергей – призер
заключительного этапа всероссий-

Прививка за полчаса

Корреспондент «ВП» приглашает
последовать ее примеру
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организации «Союз художников»
Александр Тучин.
От организаторов выступила
исполнительный секретарь Волгодонского городского местного
отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»
Екатерина Осипова. Она пожелала
участникам экспозиции творческих
успехов, вдохновения и вручила
благодарственные письма.
Выставка будет работать до
12 августа. Вход свободный.

Еще больше
новостей –
на сайте
v-pravda.ru

ЗНАЙ НАШИХ!
ской олимпиады школьников «Высшая проба» по обществознанию,
первого этапа олимпиады «Высшая
проба» по журналистике и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе и
обществознанию. Благодарность
главы администрации города получила мама Сергея Елена Стеценко.
В ответном слове выпускница Анна Иванча поблагодарила
наставников и родителей за
поддержку и большой вклад в
выбор будущей профессии:
– Вдвойне приятно, что
наши сегодняшние успехи
стали не только предметом
гордости для семьи и школы. Теперь мы знаем, что успех каждого
из нас не остался незамеченным
на муниципальном уровне, нами
гордится родной Волгодонск! –
отметила девушка.

За чашкой чая

Полезно-кухонно-развлекательнооздоровительный выпуск

2

Суббота, 24 июля 2021 года • №28 (14563-14565)

ЭКОЛОГИЯ

Дорожная карта и море

Василий Голубев представил сенаторам предложения по спасению
потенциала реки Дон и Цимлянского моря

НАШИ ПОДРОБНОСТИ

Бычков жалко!
Проблемы Цимлянского моря требуют комплексного
решения с участием всех заинтересованных сторон

инистерство природных ресурсов и экологии Ростовской области опуМ
бликовало результаты расследования по факту замора рыбы в Цимлянском водохранилище. Расследование проводили инспектора Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, в установлении
причин гибели рыбы принимало участие министерство природных ресурсов
и экологии области.
На сайте ведомства размещена инпроводим зарыбление водоемов региона,
формация о том, что по результатам исежегодно выпускаем мальков ценных последования специалистами волгоградрод рыбы в акваторию водохранилища.
ского филиала ВНИИ рыбного хозяйства
Только за два последних года в Цимляни океанографии причиной гибели бычков
ское водохранилище выпущено почти
стал недостаток кислорода из-за жары
2,8 миллиона маленьких сазанчиков и
и цветения сине-зеленых водорослей в
белых амурчиков. В этом году осенью
Цимлянском водохранилище.
мы планируем выпуск еще 900 тысяч
«В придонных слоях воды содермальков этих пород.
жание растворенного кислорода колеКроме того, с 2008 года Ростовская
блется в пределах 4-10%, что является
АЭС проводит альголизацию своего вокрайне низким показателем. При содердоёма-охладителя, который является
жании кислорода ниже 3,5% происходит
неотъемлемой частью Цимлянского
водохранилища. В его акваторию мы
гибель рыбы», – говорится в сообщении.
Комментарий начальника отдела
выпускаем зелёную водоросль хлореллу,
охраны окружающей среды Ростовкоторая подавляет рост сине-зелёных
ской АЭС Ольги ГОРСКОЙ:
водорослей.
«К сожалению, проблема заморов
Многолетние наблюдения показырыбы в Цимлянском водохранилище сувают, что с началом этой работы не
ществует. Она не нова и связана с клибыло зафиксировано ни одного случая
матическими условиями южного региона
цветения водоёма-охладителя атомной
(очень высокими температурами воды
станции и заморов обитающих в нём
и воздуха в летний период) и постепенбиоресурсов. Также на регулярной осноным обмелением нашего рукотворного
ве мы выпускаем в водоём-охладитель
моря, созданного почти 70 лет назад и
растительноядные виды рыбы – белого
требующего определенного оздоровлеамура, толстолобика, карпа. Они тоже
ния. В жаркий период вода быстро проне дают водоёму зарастать».
гревается, что способствует буйному
Если говорить в целом об оздоросту сине-зелёных водорослей, из-за
ровлении Цимлянского водохранижизнедеятельности которых и проислища, то, конечно, точечными решеходят заморы рыбы.
ниями, силами одного, даже такого
Отмечу, что Ростовская атомная
крупного предприятия как Ростовская
станция выполняет целый комплекс меАЭС, эту задачу не решить. Требуетроприятий, направленных на оздоровся выработка комплексного решения
ление и сохранение экосистемы Цимлянс участием всех заинтересованных
ского водохранилища. С 2015 года мы
сторон.

Губернатор Ростовской области Василий
Голубев принял участие в заседании комитета
по аграрной политике и природопользованию
Совета Федерации.
Участвовали в мероприятии руководители федеральных министерств, ведомств и 15 регионов.
Они обсудили проект дорожной карты по оздоровлению Нижнего Дона.
Василий Голубев предложил включить в дорожную карту меры по развитию судоходства. В
числе таких мер – проект низконапорного Багаевского гидроузла, к строительству которого уже
приступили. Его ввод обеспечит сокращение объёмов навигационных пропусков из Цимлянского
водохранилища и даст экономию водных ресурсов
3-4,5 куб. км в год.
Также губернатор Ростовской области назвал
необходимыми мероприятия по очистке сточных
вод.

– В частности, требуется реконструкция
ливневой канализации столицы юга России –
Ростова-на-Дону – с объёмом финансирования
проекта почти 40 миллиардов рублей, – уточнил
Василий Голубев.
Ещё один блок инициатив Ростовской области
касается мер по снижению антропогенной нагрузки
на бассейн реки Дон при эксплуатации шахтных
водоотливных комплексов.
Как ранее писал сайт «ВП», в 2020 году губернатор Ростовской области Василий Голубев совместно со своим волгоградским коллегой Андреем
Бочаровым инициировал разработку мероприятий
по оздоровлению и развитию водохозяйственного
комплекса бассейна реки Дона. Эта инициатива
была поддержана на высоком государственном
уровне – президентом страны Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным и
председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.

Своими глазами

Зампредседателя Совета Федерации
Андрей Яцкин и губернатор Василий Голубев
осмотрели Цимлянскую ГЭС
Как сообщал сайт «ВП», состоялось выездное заседание
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Сохранение
экосистемы Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона: проблемы и
решения».
Перед заседанием донской
губернатор Василий Голубев
вместе с первым заместителем
председателя Совета Федерации
РФ, сенатором от Ростовской области Андреем Яцкиным побывали на крупнейшем гидротехническом сооружении Нижнего
Дона – Цимлянской гидроэлектростанции.
Глава региона и первый зампред Совфеда осмотрели плотину Цимлянского водохранилища
и облетели на вертолете другие
гидротехнические сооружения на
Нижнем Дону: действующие Николаевский, Константиновский,
Кочетовский гидроузлы, а также
место строительства Багаевского
гидроузла. Андрей Яцкин уверен
в необходимости скорейшего
принятия дорожной карты по
сохранению экосистемы Цимлы
и Нижнего Дона:
– Михаил Владимирович
Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации
поддержал идею Ростовской
области о том, что экологическое бедствие неминуемо,
если мы не примем эту до-

рожную карту. На выездном
заседании мы обсудили набор
мероприятий - с конкретным
подтвержденным финансированием. Накануне Советом Федерации уже принято
решение, что в концепции
бюджета на 2022-2024 годы
обязательно должны быть
поддержаны и обеспечены финансированием мероприятия,
которые будут заложены в
эту дорожную карту.

Губернатор Василий Голубев, в свою очередь, напомнил, что проблема маловодья
Цимлы и Нижнего Дона серьезно влияет на самые разные
сферы жизни как минимум 2,5
миллиона жителей Ростовской
области:
– Утверждение дорожной
карты имеет принципиальное
значение. Если не будут приняты эффективные меры, то
мы можем многое потерять.
Это особенно показал 2015й – самый маловодный год,
когда мы вынуждены были
остановить судоходство,
когда у нас не хватало воды
для рисоводов, для мелиорации. Сегодня обсуждались
вопросы конкретные, даже
приземленные. Ближайшая
трёхлетка для выполнения
дорожной карты, конечно,
имеет принципиальное значение, но ряд объектов реализуется уже сегодня – например,
Багаевский гидроузел.

Двадцатилетняя история

Расходы Ростовской АЭС на экологические мероприятия в 2020 году составили более 660 миллионов
Ирина Медулька

прошлом году Ростовская атомная станция направила на
В
реализацию природоохранных мероприятий и обеспечение
экологической безопасности 660,7 миллиона рублей. Затраты пре-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

дыдущего, 2019 года превышены более, чем на 208 миллионов
В основном – за счёт роста
инвестиций, направленных на
охрану окружающей среды. Об
этом рассказала начальник лаборатории охраны окружающей
среды РоАЭС Ирина Медулька во
время презентации отчёта об экологической безопасности атомной
станции за 2020 год на заседании
Волгодонской городской Думы.
– Ростовская АЭС имеет
четыре сертифицированные
системы менеджмента: экологического, менеджмента
качества, профессиональной
безопасности и здоровья и
энергетического менеджмента.
За отчетный 2020 год по всем
системам органами сертификации проведены инспекционные и
ресертификационные аудиты.
Их результаты подтвердили соответствие систем менеджмента Ростовской АЭС требованиям
международных и национальных

стандартов, – сообщила Ирина
Медулька.
Также она подчеркнула, что
на территории размещения Ростовской атомной станции ведется
постоянный экологический мониторинг (производственный и независимыми специализированными
организациями), по результатам
которого негативных изменений
качества окружающей среды за
весь 20-летний период эксплуатации энергоблоков атомной
станции не выявлено.
Также в этом году будет проведена модернизация системы радиационного контроля выбросов
Ростовской АЭС в атмосферный
воздух, предусмотрена замена
более 11 тысяч светильников с
ртутьсодержащими лампами, относящимися к высокоопасными
отходами, на светодиодные.
Коллектив атомной станции
активно включился и продолжа-

Сергей ЛАДАНОВ,
председатель
Волгодонской городской
Думы – глава города:
«Сегодняшнее мероприятие – очень важное и уже
вошло в практику. Ежегодно
отчёт представляется общественности, депутатам
городской Думы, чтобы через
нас, через общественные организации довести до сведения населения информацию о
безопасной работе атомной
станции, потому что если
для вас – это отчёт о работе, то для нас, жителей
города, это отчёт о безопасном проживании на территории Волгодонска».

ет работу по селективному сбору
отходов, содержащих полезные
компоненты, и вовлечению их в
оборот. На Ростовской АЭС с 2017
года ведётся сбор макулатуры. За
два последних года сотрудниками

предприятия собрано 74,7 тонны
бумаги и 8,9 тонны картона. Эти
отходы производства не только
не попали на полигоны ТБО, но и
принесли предприятию доход в
размере 500 тысяч рублей.
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аждый день сайт «ВП» по нескольку раз пишет о ситуации
с распространением коронавируса в Волгодонске, Ростовской
области, России и в мире. Призывает горожан сделать прививку,
чтобы поскорей сформировался коллективный иммунитет и были
отменены ограничения, которые мешают нам жить

Испытано на себе

Как журналист «Волгодонской правды» делала прививку
от коронавируса
Когда отговорки
заканчиваются
Что такое ковид-19 и его последствия, автор этих строк знает
не понаслышке. В октябре прошлого года мне пришлось ухаживать
за тяжелобольной мамой, которая
подхватила «корону». Бывала у неё
дома не меньше двух раз в день,
колола антибиотики, кормила, делала уборку и всё такое, пока сама
не заразилась.
Болезнь перенесла на ногах – с
невысокой температурой. Одолевала жуткая слабость, но лежать было
некогда.
13 ноября анализ крови показал,
что у меня сформировались антитела IgG в количестве 11,80 КП (коэффициент позитивности, единица
измерения) к пороговому значению.
Это довольно высокий титр антител.
Кстати, у президента страны
после прививки от коронавируса он
оказался 15. «Врачи сказали, это результат хороший», – комментировал
Владимир Путин на Прямой линии.
С момента моего ковидования
(говорим же – грипповать) прошло
более восемь месяцев. Понятно, что
титры мои давно опустились, скорее всего, до нулевого значения.
Но вакцинироваться всё как-то не
получалось.
СПРАВКА. Титр антител – предельное разведение сыворотки
крови, при котором могут быть
обнаружены антитела. Позволяет
оценить количество и разнообразие антител в крови человека и
коррелирующую с ними силу иммунного ответа организма.
Сначала врачи говорили, что лучевая терапия (а у меня в анамнезе
50 грей) – это противопоказание, и
отправляли по домам ни с чем меня и
других знакомых, желавших привиться, но прошедших подобное лечение.
Потом, видимо, после коронавируса,
обострились хронические заболева-

ния, что считается отводом. Ещё –
уезжала, не было настроения – словом, находились отговорки.
Но всё это время одолевала
одна мысль: поборов SARS-CoV-2
уханьского типа и даже онкологию с
метастазами, мне совсем не хочется
умереть от индийского или английского штамма вируса.

Прививка за полчаса
И вот я в поликлинике №3 по месту жительства. Пошла во вторник,
13 июля, после работы. Понимая,
что в понедельник и утром любого
дня на вакцинацию будет немало
желающих.
Очередь в кабинет №212, на
приём к врачу, я заняла в 18 часов.
Оказалась третьей. Еле-еле успела
заполнить анкету и добровольное согласие – принимали два терапевта, и
дело спорилось.
Доктор попросила у меня паспорт, полис и СНИЛС, задала несколько дополнительных вопросов
по анкете – про аллергические реакции и другие заболевания. Измерила давление (115/70) и сатурацию
(98). Пульс был у меня повышен. Но
это и понятно – я шла чуть ли не бегом, да и на улице – пекло.
Словом, никаких отводов в этот
раз не случилось. Тем более что мой
лечащий онколог накануне тоже
одобрил иммунизацию в стадии
ремиссии.
Врач предупредила: привьют
меня препаратом «Гам-КОВИД-Вак»
(комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2) и уточнила – не
против ли я. Конечно, не против, я
– как президент. «Спутник V», так
«Спутник V».
А также проинформировала,
что ждут меня на второй компонент
3 августа или (внимание!) в течение
60 последующих дней. Позже, ока-

зывается, уколоться можно, а раньше, само собой, нельзя. На руки дали
форму – Приложение №6 с пометкой,
что в следующий раз приходить с 13
до 18 часов.
В другой очереди – в кабинет
№211 - было порядка восьми человек. Там принимают «пятёрками» –
поскольку в одном флаконе вакцины
как раз пять доз, которых хватает на
пять человек.
Ещё несколько формальностей –
записи в журнал места работы, личная подпись, «поднимите рукав», и
всё - дело сделано!
Таким образом, привиться от
современной «испанки» на 50%
мне удалось за полчаса. Посидев
ещё десять минут для порядка под
процедурным кабинетом и обсудив
все последние новости прививочной
кампании с очередью, я довольная
собой ушла домой.
Забегая вперёд, скажу: вечер
и ночь прошли спокойно, без каких либо симптомов недомогания.
14 июля к обеду начала болеть голова, поднялась температура до
37,5 градуса. Также есть неприятные
ощущения тяжести на руке, в точке
инъекции. Но в целом – «полёт нормальный», работаю, пишу для вас в
надежде, что вы последуете моему
примеру.

Рекомендации привитым
Конечно, медсестра, делавшая
укол, предупредила: место прививки два часа не мочить, не тереть и
ничем не мазать. Сказала и о возможных последствиях – повышение
температуры, головная боль и другие
реакции. Впрочем, всё это подробно расписано в том же Приложении
№6, дома можно внимательно с ним
ознакомиться.
Также мне посоветовали в следующий раз принести с собой Сертификат о прививках, который у
каждого из нас есть с детства. Там

НА ЗДОРОВЬЕ!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Светлана ЦЫБА, заместитель
главы администрации города:

В Волгодонске
отменены
массовые
мероприятия
и ограничена
работа досуговых
организаций
С 12 июля на территории Волгодонска, как и по всей Ростовской
области, введены новые (точнее – возвращены старые) противоэпидемические ограничения.
Приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий
с участием зрителей и массовых мероприятий культурного, зрелищного,
развлекательного характера в общественных местах, а также публичных мероприятий. Частным организациям соблюдать ограничения по количеству
посетителей требуется так же неукоснительно, как
и организациям муниципальным.
Кроме того, в этом году День города Волгодонск снова вынужден отмечать «в онлайн-режиме». Да и надежды на то, что фестиваль «Великий
Подробнее –
шелковый путь на Дону», предварительно перена сайте «ВП»
несенный на сентябрь, состоится в «реальном»
v-pravda.ru
формате, меньше с каждым днем.
врач сделает соответствующую отметку. А на сайте Госуслуг в итоге
можно будет получить и распечатать
документ об участии в вакцинации и
тот самый QR-код, без которого уже
сейчас во многих городах не пускают
в общественные места.
А пока в Госуслугах каждому
сделавшему первый укол предоставлен доступ к Дневнику самонаблюдений. Там нужно сохранять важную
информацию о своём самочувствии
после введения вакцины.
Организаторы просят заполнить
этот дневник при возникновении
любых симптомов в соответствии с
рекомендованным графиком (на 1,
2, 3, 7, 14, 21, 22, 23, 28, 42 дни
после введения первой дозы вакцины), а также при возникновении
любых заболеваний, о фактах приёма лекарственных средств, наступлении беременности и родов (для
женщин).
Это для того, чтобы врачи могли вовремя реагировать и правильно
оценивать ситуацию. В случае необходимости, возможно, им потребуется связаться с вами для уточнения
информации.

Главврач РОКБ Вячеслав КОРОБКА:

«Такую третью волну добросовестные
граждане не заслужили»
Уже второй раз в течение июля увеличивается коечный фонд Ковидного моногоспиталя Ростовской областной клинической больницы, куда по направлению врачей из лечебных учреждений городов и районов области госпитализируются наиболее сложные больные с COVID-19. В
начале месяца красную зону расширили со 100 до 200 коек, организовав дополнительно второе
инфекционное отделение, а 13 июля началась госпитализация уже в третье. В целом, на сегодня в РОКБ введены в действие 450 инфекционных коек, в том числе 40 – реанимационных.
– Все, кто сегодня отказываются носить
маски, как положено для защиты себя и других от вируса, а не от проверяющих, все, кто
избегают вакцинации по надуманным поводам,
должны осознавать, что благодаря им медицинская помощь по неинфекционным профилям
стала в регионе менее доступной, и сокращение ее объемов может больно ударить по ним
же или их близким, – комментирует ситуацию
главный врач РОКБ Вячеслав Коробка.
– Пример, чтобы было понятнее. До пандемии мы только в рамках оказания высокотехнологичной медпомощи ежемесячно протезировали порядка 80 тазобедренных и коленных
суставов, и все равно срок ожидания госпитализации редко составлял менее полугода.
А это все конкретные люди – наши родные,
друзья, знакомые, которым каждое движение
дается с трудом. Сегодня у нас в больнице
вместо 60 травматологических коек осталось
13… На всю колопроктологию теперь приходится пять коек, еще меньше отведено для
хирургического лечения патологии легких и эндокринной системы. Все неинфекционные койки, кроме неотложного Сосудистого центра
для пациентов с инфарктами и инсультами
и Кардиохирургического центра, сокращены,
чтобы оборудовать дополнительно ковидные.

А как иначе? Государство никому не отказывает в высококвалифицированной медицинской
помощи, в том числе и тяжелобольным новой
особо опасной инфекцией.
Еще один аспект проблемы: на сегодня отменены все преграды для заноса ковида в стационар пациентами. Да, персонал РОКБ сам себя
защитил коллективным иммунитетом: уже несколько месяцев подряд у нас ковидом заболевают очень незначительно, что не угрожает работоспособности целых отделений, как это было
прошлой осенью или зимой. Но по-прежнему случается, что пациента после госпитализации, хуже
того, после операции, приходится переводить в
инфекционную зону. Будущее тех, кто были его
соседями по палате, при этом тоже вызывает опасения, ведь даже для вакцинированных
определенный риск заболеть сохраняется всегда. Особенно, если они перестали носить маски,
обрабатывать руки и держаться на расстоянии от
тех, кто этого принципиально не делает.
На лечении в нашем Ковидном моногоспитале в данный момент находятся 390 пациентов,
большинство в тяжелом состоянии. Из них завершили иммунизацию какой-либо из вакцин всего
12 человек, то есть 3,1 процента. Поэтому еще
раз напоминаю: хотя ни одна из вакцин не дает
абсолютной гарантии, но уже есть клиническая

практика, которая свидетельствует, что среди
привитых тяжелые осложнения, вызванные ковидом, бывают, но нечасто. В нашем моногоспитале из тех, кто завершил процесс вакцинации,
еще никто не погиб. Зато уже есть потери среди
пациентов, не просто вторично заболевших ковидом, но и вторично госпитализированных изза этого в тяжелом состоянии.
Что касается безопасности российских вакцин, то, например, среди сотрудников РОКБ серьезные недомогания после прививки регистрируются у единиц, до сих пор вполне штатно реагировали и аллергики, и гипертоники, и онкобольные. Уже есть те, кто по моему примеру прошел
и ревакцинацию. Сейчас персонал чувствует себя
относительно спокойно в связи с угрозой заболевания ковидом, но условия работы приближаются
к бесчеловечным. Скафандроподобные СИЗы в
почти 40-градусную жару в красной зоне, операции в процедурных кабинетах, больные, которые
рады госпитализации даже на каталку в коридоре
в чистой зоне – таково реальное положение дел
в больнице, пока не соблюдающие основополагающие противоэпидемиологические правила граждане приятно проводят время в общественных
местах. И, только попадая на инфекционную койку, готовы признать, как сильно были не правы.
Сергей ПЕТРОВ

Что говорят в очереди
Как я уже писала, очередь на
прививку в третьей поликлинике
была «смешная» – порядка десяти
человек, двое из которых не новички
– проходят противоковидную процедуру во второй раз.
Из тех, кто при мне «пришёл
сдаваться» на милость вакцине, женщин оказалось больше, чем мужчин.
Некоторые решившиеся уже отметились в поликлинике накануне, но
было столько желающих, что всех
принять не успели.
О чём говорили в очереди? Одна
гражданка настаивала, чтобы препарат набирали в шприц при ней,
хотя именно так всё и происходит.
Другие рассказывали о том, как тяжело переболели, и больше не хотят.
Юноша признался, что записался на
19 число, но в фирме его попросили ускориться с недвусмысленными
намёками на недопуск к работе. Третьи интересовались сертификатами,
поскольку после второго укола почти
сразу хотят уехать на курорт.
Молодая женщина рассказала:
она только что из ДК им. Курчатова.
Там толпа, люди составляют списки
и ссорятся. Собралось более 140 человек. Причём, 40 пришли впервые,
а 100 – за вторым компонентом, и
их обслуживают в первую очередь.

Послесловие, или
При чём тут Екатерина II
В заключение хочу напомнить нашим читателям, что 253 года назад в
Российской империи свирепствовала
оспа. Умирали от неё до 40% зараженных, особенно часто – маленькие
дети (в России – каждый седьмой ребенок). Да и вообще на протяжении
веков болезнь ходила по континентам кругами и волнами.
В разгар эпидемии оспы 39-летняя Екатерина II первой в стране
сделала себе, а затем и наследнику
престола, 14-летнему Павлу Петровичу, прививку от страшной болезни. Их укололи заражённой лимфой
больного крестьянского мальчика. В
итоге мы победили оспу!
то-то сказал, что вирус
К
– самая жестокая форма
демократии. Болезнь жертв не

выбирает. Равны перед ней все
- от последнего бродяги до царственной особы.
Но выбор есть у человека –
заранее смириться или пойти «из
окопа в атаку». Екатерина пошла
на огромный риск и одержала
победу. И стала для подданных
примером не только, как сейчас
сказали бы, «ответственного
отношения к здоровью». Перебороть грозную болезнь ей помогли прививка и иммунитет, но,
прежде всего, сила характера.
У вас есть характер? Значит,
пришло время его проявить!
Валентина ВАРЦАБА
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Лицом для людей, изнанкой – для бога
Родом из детства
Первое впечатление от экспозиции практически у всех гостей одинаковое – «теплая, родная». А все
потому, что вниманию посетителей
представлены кружева, образцы
традиционной народной одежды,
самотканые полотенца, рушники,
салфетки, подзоры и скатерти 19
– 20 века, украшенные вышивкой,
выполненной в различных техниках.
Подобные произведения прикладного искусства можно было увидеть
практически в каждом доме относительно недавно. Даже к концу
20 века некоторые экземпляры
домашнего убранства бережно и
с гордостью хранили в семьях. Их
демонстрировали подрастающему
поколению: «Полюбуйся, какой рукодельницей была твоя бабушка!».
А кому-то везло больше, и бабушка
сама учила внучку искусству вышивания.

Красной нитью
В экспозиции представлено
110 предметов, и это лишь небольшая часть коллекции, хранящейся
в фондах музея. Старший научный
сотрудник научно-исторического отдела Татьяна Николаевна Скакунова
провела подробную экскурсию, обогатив гостей интересными знаниями
о народных традициях, о значении
вышивок и предметов, ими украшенных. Оказывается, полотенце
и рушник - вещи, имеющие разное
предназначение. Полотенцем вытирали руки, а рушник – единственный
ритуальный предмет исторического
прошлого, который еще с языческих времен без перерыва традиций
использовался в быту славянских
народов. Его прямое назначение –
защищать «святые углы». Рушниками украшали божницы, двери, окна.
Доверяли рушникам и защиту детей,
любимых людей.
Традиционно женщина, ожидающая рождения ребенка, должна
была собственноручно соткать холст,
а затем вышить его. Как правило, в
вышивке присутствовала красная
нить – чтобы жизнь новорожденного
была красивой. Ромбы, расширенные
книзу, говорили о том, что ничто не
мешает ее ребенку свободно идти по
жизни. Солнечные знаки символизировали благоденствие, плодородие.
Именно в этот рушник впоследствии
повитуха принимала новорожденное
дитя, и им же вытирали младенца
после крещения в купели. Хранился
этот материнский оберег всю жизнь.

Божье место
Огромную роль играл рушник и
на всех этапах свадебного обряда.
Все, кто имеет представление, как
выглядит рушник, знают, что вышит
он только по краям, центральная
часть – пустая. Считалось, что это
божье место. Во время церемонии
бракосочетания жених и невеста
становились на это место, таким образом получая божье благословение.
На другом свадебном рушнике родители подносили молодым каравай. Их
вышивали или набивали красками (к
концу 19 века очень популярными
и дорогостоящими были такие изделия) различные рисунки и узоры.

НАШИ ТРАДИЦИИ

сильно любит жена мужа. Впрочем, в
те времена никто и не стал бы свою
вышивку продавать, отдавать чужим
людям. Считалось, что вместе с ней
отдаешь свое счастье, свою судьбу.

Благословение от предков

Волгодонский экологоисторический музей
в очередной раз
порадовал горожан новой
интересной выставкой
«Полотняная летопись».
На ней побывала наш
корреспондент
Нина ЕГОРОВА
В экспозиции представлены несколько таких
рушников. На одном
изображена пара птиц с
опущенными крыльями
(символ готовности создать семью), сидящими
на виноградных гроздьях
(плодородие, желание
иметь детей). На другом
– изображение синицы
– подчеркнуто трудолюбие невесты. И, конечно,
концы рушников украшены кружевами. Ромбы в
их плетении – пожелания
богатства.
Нам, избалованным машинной печатью на тканях,
может показаться, что ничего
особенного в рушнике с нанесенным
красками рисунком нет. Но специалисты поясняют, что в те времена
это было порой сложнее, чем просто
вышить. Невеста придумывала рисунок, затем следовало найти мастера,
который его вырежет на штампе, выбрать подходящие краски, правильно и аккуратно нанести их на ткань.

Не просто петух
Безусловно, в основной своей
массе рушники были вышитыми. И
по большей части – крестом. Эта
техника считалась у наших предков
одной из самых древних и магических, сильным оберегом от злых сил.
Вышивали невесты своим женихам
разнообразные рисунки. Например, петухов. Это символ защиты,
счастья, мужской знак. Но самое
главное требование к такой свадебной вышивке – и с лицевой, и
с изнаночной стороны она должна
быть одинаково аккуратна. Потому
что считалось – лицевая сторона для
людей, внутренняя – для Бога. На
лицевой – наши мысли, на внутренней – наши поступки. И если нитки
с изнанки спутаны, значит, счастье
и благополучие семьи будет только

внешним, для людей. Часто на свадебном рушнике размещали также
инициалы того, кому он предназначался, и того, кто его вышил.
Кстати, запрещалось приступать
к вышивке ночью, а также если плохое настроение, печальные мысли.
Но если начала невеста делать рушник для суженого, нельзя, чтобы его
дорабатывали мать или сестры. Считалось, что они могут «отшить» зятя.
А, вообще, для свадьбы необходимо
было подготовить до сорока рушников. Самый главный – венчальный,
затем для жениха, для каравая, те,
которыми обвязывали дружков, ну
а потом – весь свадебный поезд.
Здесь уже могли помогать сестры.

Паспорт мастерицы
Раньше в народе не применяли
слово «красивая» по отношению к
женщине. Говорили: «справная».
Внешность могла быть обычная
(лишь бы без уродств и не очень худенькая), а вот уметь должна была
многое. Поэтому с самого детства
девочек приучали к хозяйству и ру-

коделию. Вспомнилось, как в рамках
последней акции «Ночь музеев» Татьяна Николаевна на выставке «Утюг,
сарафан, самовар» рассказывала,
что первую атласную, очень по тем
временам дорогую ленточку в косу
девочке дарили в том числе для того,
чтобы она училась гладить тяжеленными чугунными утюгами, которые
разогревались на огне. Сжечь свое
единственное украшение было непозволительно, на другую ленту денег
нет. Вот и старалась девчушка. Сначала двумя руками, очень медленно, а потом приходило умение. Как
только могла одной рукой быстро
гладить, считалось, что к замужеству готова.
Вернемся к вышивке. Невеста
должна была знать несколько техник – крестом, гладью, ришелье.
Кстати, девушек на выданье называли «хвалёнками». Чтобы девушку
засватали, надо было ее хвалить. Матери специально выставляли на показ
выполненные дочерьми полотенца,
рушники, подзоры и хвастались гостям: «Это моя Татьяна сделала!».
Мужчинам, конечно, этого было не
понять, но потенциальные свекрови хорошо разбирались в качестве
работы и присматривали невест-рукодельниц. Так что вышивка для девушек, женщин была словно паспорт
мастерицы. По количеству рушников,
полотенец, подвоев, скатертей судили о благосостоянии семьи, а по
сложности и богатству рисунка – о
мастерстве и трудолюбии невесты.
В экспозиции представлены образцы традиционной народной одежды. Вышивка по народному преданию должна была защищать. Каждый
цвет, узор имел свое толкование,
служил оберегом. Внимание всех
без исключения привлекли мужские
рубахи с богатой вышивкой на груди
и рукавах (защищает сердце и руки).
Наверное, и сегодня не стыдно было
бы надеть такую! Тем не менее, и
здесь обычаи наших предков строги.
После свадьбы никто кроме жены не
имел права вышивать мужу одежду.
Более того, по качеству и сложности вышивки люди судили, насколько

Наверное, молодые наши читатели не очень понимают, что такое
подзор. Это полоса ткани, богато
вышитая геометрическим или растительным орнаментом, украшенная
белыми кружевами (чтобы жизнь
была безоблачной). Эту ткань пришивали к внешнему краю простыни,
так, чтобы при застеленной кровати
подзор был виден.
Очень ценилось, если хозяйка
владеет «браным» ткачеством. То
есть это не вышивка на холсте, а
сама ткань, сотканная из разноцветных нитей таким образом, что
получался рисунок. Мастерица берет, выбирает (отсюда «браное») и
вплетает нужные нити. Кстати, слово
рушник произошло не от того, что
предназначен для рук, а от слова
«рушить» (рвать). Как правило,
рушник - это полоска ткани, которую не отрезали, а аккуратно отрывали от цельного холста. Ширина его
30-40 сантиметров, а вот длина – от
трех до пяти и более метров. И поскольку это ритуальные, обрядовые
предметы, вышивали их обязательно с молитвой.
В доме непременно должен
был быть рушник, который украшал иконы – своего рода «подношение» Богу. Он назывался «набожник» или «Богова рубашка».
Самые красивые и богатые рушники дарили в храмы, часовни. Считали, что рушники, побывавшие в
храмах, пусть даже на них просто
принесли освящать куличи в Пасху, благословенны. И если вдруг
в колодце иссякала вода, просили
приносить такие рушники к колодцу
– верили, что они способны вернуть
воду.
Все рушники бережно хранили,
передавали как реликвию детям.
Сворачивали в трубочку и прятали до
поры. А когда наступали православные праздники или особые семейные
торжества, их доставали и украшали
дом. Считалось, что таким образом
члены семьи получают благословение от предков. В дни поминовения усопших рушники вывешивали
за окно, чтобы «пришедшие души
родителей смогли по ним пройти в
дом». Специальные, «подорожные»
рушники дарили матери и жены на
счастье сыновьям и мужьям, уходившим в военный поход.

Таланты Волгодонска
Завершая рассказ об этой удивительной выставке, отрадно отметить, что и по сей день не рушится
эта связь, соединяющая каждого
человека с его родом и предками,
продолжаются народные традиции,
из поколения в поколение передается мастерство. На открытии присутствовали представители творческого
объединения «Таланты Волгодонска». Одна из них, Ирина Батора,
поблагодарила коллектив музея за
замечательную экспозицию, в которой они, современные рукодельницы, черпают вдохновение. По словам
Ирины Александровны, она очень поможет им в работе над рушником,
с которым они намерены в августе
участвовать в конкурсе «Рушники
России». Десять волгодонских мастериц не покладая рук трудятся над
пятиметровым полотном. Рушник будет представлять собой некое поппури из различных техник вышивки. На
нем по требованиям конкурса будут
обязательно вышиты герб города и
все необходимые в соответствии с
традициями элементы. Пожелаем
рукодельницам успеха. А всем интересующимся искусством, народным
творчеством и традициями искренне
рекомендуем посетить выставку «Полотняная летопись» – щедрый подарок, сделанный горожанам коллективом эколого-исторического музея
в канун очередного дня рождения
города. И даже далеким от искусства
людям советую: «Приходите, побываете в детстве. Если не своем, то
своих бабушек и дедушек точно».
Нина ЕГОРОВА
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– вдаль, далеко и «скопео» (skopeo) смотрю, рассматриваю, наблюдаю.
Очень быстро Галилей открыл горы
на Луне, пятна на Солнце, фазы Венеры
и четыре самые большие луны Юпитера.
Последние до сих пор называют иногда
«галилеевыми спутниками».
Слово «скопео» часто используется
в названиях научных инструментов, которые помогают человеку увидеть невидимое. Однако человек может вести наблюдения с помощью не только зрения,
но и слуха.
Веками врачи пытались узнать, что
происходит в груди больного, прикладывая к ней ухо. По-латыни это называлось аускулътация (от лат. «аускультарэ» (auskultare) – слушать). В 1819 г.
французский врач Рене Ланнек впервые
использовал для этой цели специальную
трубку. Широкой воронкой такая трубка
упирается в грудь человека, а более узкой прижимается к уху. Так был изобретен стетоскоп, долгое время являвшийся
непременным атрибутом врача-практика
(от греч. «стетос» (stethos) – грудь).
В современной медицинской практике чаще применяется фонендоскоп, состоящий из воронки с усиливающей мембраной и двух резиновых трубок, концы
которых вставляют в уши. Первая часть
названия происходит от греческого слова
«фоно» (phone) - звук, шум.

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

Но линзы не только игрушки. В 1608
году голландский мастер-оптик Иоганн
Липперсгей вставил в длинную трубу
две линзы и получил резкое приближение удаленных предметов. Он попытался
получить патент на свое изобретение, но
голландское правительство, отказав в
патенте, скупило все права на «трубу» и
приказало Липперсгею продолжать эксперименты.
Считают также, что зрительную трубу
несколько раньше, в 1590 году, создал
другой голландский оптик З. Янсен.
Секретность успеха не принесла. Слухи поползли по Европе, и в 1609 году великий Галилео Галилей повторно изобрел
прибор и с его помощью начал исследовать небеса. Инструмент назвали телескопом, от греческих слов «теле» (tele)

Сегодня увеличительное стекло является чуть ли не игрушкой. С его помощью мы читаем мелкий текст, а дети норовят поджигать сфокусированными
им солнечными лучами бумагу. Такие стекла называются по-латыни линзами.
Кстати, слово «ленс» (lens) означает чечевицу, вернее - чечевичное зерно.
Впервые это слово в качестве термина применил для названия глазного хрусталика, который тоже своей двояковыпуклой формой напоминает чечевичное зерно, греческий физиолог Руфус Эфесский (около 100 г. нашей эры).

Как изобрели телескоп?

а) Муррей
б) Оранжевая
в) Парана

Какая из
9
протекает
Америке?

а) 64
б) 72
в) 76

этих рек
в Южной

Сколько всего по8
лей на традиционной
шахматной доске?

7

б) в 1865 г.
в) в 1869 г.
Как называется наука, изучающая происхождение слов?
а) этика
б) этнология
в) этимология

Гражданская война в
6
США закончилась...
а) в 1861 г.

а) NaCO3
б) MgOH2
в) HCl

Какая из этих фор5
мул – формула кислоты?

а) брак и рождение
ребенка
б) домашний очаг
в) плодородие земли

За что отвечала гре4
ческая богиня Деметра?

а) М.И. Кутузов
б) А.В. Суворов
в) Ф.Ф. Ушаков

Кто из этих военных
3
руководителей начал
службу раньше остальных?

ные бумаги?
а) акционерный
б) валютный
в) фондовый

Как называется ры2
нок, на котором продаются и покупаются цен-

ператорских театров?
а) гардероб при входе
б) нумерацию рядов
и кресел
в) три звонка
перед спектаклем

Что ввёл в практику
1
князь Николай Юсупов, став директором им-

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Ежегодно в этот день поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День
эсперанто. Эту знаковую систему создал окулист Людвиг Маркович Заменгоф. Он родился
в Белостоке – сейчас этот город расположен на территории Польши, а в 19 веке входил в
состав Российской империи. Соседями Заменгофа были русские, белорусы, поляки, евреи,
немцы, литовцы.
Общение с людьми разных национальностей подтолкнуло юношу к созданию языка, который
бы мог понять любой человек на планете. Первый труд Людвиг Заменгоф опубликовал под псевдонимом Эсперанто (Esperanto). Это имя, которое переводится как «Надеющийся», вскоре стало
названием самого языка.
Сколько человек в настоящее время используют эсперанто, сказать сложно, поскольку официальной статистики не ведется. Сайт «Этнология» оценивает количество людей, говорящих на
этом языке, в два миллиона человек. По данным этого источника, для нескольких сотен человек
– главным образом, это дети от интернациональных браков – эсперанто является родным языком.
Сегодня все они отмечают День эсперанто. Именно 26 июля 1887 года Людвиг Заменгоф опубликовал учебник по эсперанто – так называемую «Первую книгу». Русскоязычная версия вышла
тиражом три тысячи экземпляров, а до конца 1887 года учебник был опубликован на польском,
немецком и французском языках.

povar.ru/recipes/kinoa_s_baklajanami-77047.html

воде. Переложите в кастрюлю с чистой водой,
доведите до кипения и убавьте огонь на минимальный. Варите крупу 20 минут.
Морковь натрите на крупной терке, чеснок
пропустите через пресс. Обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Соедините киноа,
морковь и баклажаны в большой миске. Добавьте крупно порубленную петрушку.
Заправьте блюдо растительным маслом и
сиропом топинамбура. Вместо сиропа топинамбура можно взять горсть изюма, он придаст
необходимую сладость. Посолите по вкусу и хорошенько перемешайте. Такое блюдо подойдет
для полноценного обеда или гарнира на ужин.

26 июля – Международный ДЕНЬ ЭСПЕРАНТО

Способ приготовления:
баклажан нарежьте на широкие ломтики. Обильно посолите и оставьте на 20 минут.
Затем промойте в холодной воде, отожмите и
запеките в духовке в течение 30 минут при температуре 200 градусов.
Киноа промойте несколько раз в холодной

Ингредиенты:
киноа – 70 г
баклажан – 1 шт.
морковь – 1 шт.
чеснок – 1-2 зубчика
петрушка – 1/4 пучка
оливковое масло – 1 ст. ложка
сироп топинамбура – 1/2 ст. ложки
соль по вкусу

Киноа с баклажанами

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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частный сектор

Лечебный садик
Ягодные и плодовые культуры для посадки осенью
Впрягаться в непосильные или напрасные хлопоты никому не хочется, поэтому нам нужны неприхотливые растения, которые не придется защищать от невзгод собственным телом.
Но одной стойкости мало – они должны приносить нам радость. В идеале хочется, чтобы
растение украшало собой окружающий мир и одновременно давало вкусные и полезные
плоды. Думаете, таких культур не бывает? Сегодня мы обсудим растения, отвечающие
всем этим требованиям. Выбирайте!
Даже небольшого клочка земли в одну или две сотки достаточно для закладки сада лечебных культур, который прослужит вам и вашим детям несколько десятков лет. Несколько
разных растений – и ваша семья будет получать ценнейшие плоды с июня по октябрь.

Жимолость
Фото – www.ogorod.plus

Источник – aif.ru
Продолжение – в следующем выпуске

шиповатые, чем обычные, зато
плоды у них в шесть-девять
раз крупнее.
Посадка
Высаживают
шиповник
поздней осенью после опадения листвы.
Созревает шиповник с августа, а зрелые плоды ремонтантных сортов можно собирать до
конца октября.
Замечания
Для стимуляции роста побегов и увеличения урожайности под шиповник вносят азотные удобрения ранней весной.
Сушат плоды шиповника
как на воздухе, так и в сушилках или духовках. Из толстостенных плодов сортов
ремонтантного типа перед приготовлением варенья извлекают косточки и волоски.

ртов жимолости, однако при подборе следует
обращать внимание на несколько ключевых моментов. Берите те, в описании которых значатся
крупноплодность, продуктивность, но отсутствие осыпаемости и осеннего цветения. Читая
про вкус, ориентируйтесь на свои предпочтения.
Плоды некоторых сортов горчат, но как раз такие ягоды содержат больше полезных веществ по
сравнению с десертными вариантами.
Поскольку жимолости для завязывания ягод
требуется перекрестное опыление, сажайте сразу
два-три одновременно цветущих сорта.
Посадка
Жимолости понравятся солнечные места, защищенные от сильных ветров (от них плоды осыпаются сильнее). Рекомендуется осенний срок
посадки (середина сентября – середина октября).

Сплошная польза
Плоды содержат очень
много аскорбиновой кислоты.
Чай, настойки, варенье употребляют зимой и осенью при
недомогании и для предотвращения упадка сил.
Выбор
В настоящее время культурные сорта шиповника делятся на два вида: с плодами
для сушки и для приготовления варенья. Существуют ремонтантные сорта, еще более

Некоторые люди утверждают, будто англичане называют эту ягоду странным словом «медовое вымя» (honeysuckle). Это неправда: на самом
деле большинство британцев вовсе даже не подозревают о существовании нашего прекрасного ягодного кустарника, а название относится к
несъедобной декоративной жимолости. Кроме
России голубая (съедобная) жимолость возделывается только в Китае, Японии и Корее. А весь
остальной мир нам завидует!
Достоинства
Эта культура открывает ягодный сезон – к
сбору приступают уже во второй декаде мая. Жимолость очень вынослива и стойко переносит как
сильные зимние морозы, так и летние засухи.
Недостатки
Не плодоносит в одиночку. Весомого урожая
приходится ждать несколько лет. Загущается.
Сплошная польза
Плоды жимолости содержат ценные минералы, витамины и органические кислоты. Употребляя их в пищу (для достижения эффекта
достаточно 20–40 г в день), вы укрепите стенки
кровеносных сосудов, улучшите зрение и общий
тонус организма.
Выбор
В настоящее время известно более 100 со-

Шиповник

Русское название как нельзя лучше характеризует
нрав
этого кустарника. Англичане по
непонятной причине называют
ягоды шиповника точно таким же словом, что
и… «бедра» (hips). На многих
языках растение называется
вариациями от слова «роза».
Впрочем, любят его не за шипы
и не за крутобедрость. Основная
ценность этого плодового растения – в очень полезных ягодах.
Достоинства
Неприхотливое растение,
витаминные плоды.
Недостатки
Шипы, склонность к загущению.

Фото – o-chae.com

Чудо-дерево
Чем интересна
джаботикаба
Как вы думаете, какие ягоды лежат в мисочке, изображённой на
фото ниже? Российский
дачник наверняка скажет: «Чёрная смородина – и весьма крупная».
А вот если на картинку
посмотрит житель Бразилии, то без труда опознает свой местный продукт. Действительно, это
никакая не смородина,
а плоды удивительного
растения джаботикаба,
или бразильского виноградного дерева (ботаническое название –
Myrciaria cauliflora).
Джаботикаба – медленнорастущее вечнозелёное
дерево высотой от 5 до 12
метров. Самое необычное
свойство этого растения
– то, что цветки и плоды у
него образуются прямо на
стволе, а также на главных
ветвях, зачастую покрывая
их сплошным ковром. Это
редко встречающееся в
растительном мире явление
называется каулифлория.
Цветёт
чудо-дерево
два раза в год. Сочные
плоды-костянки достигают
трех-четырех сантиметров в
диаметре. Они очень вкусны, но плохо хранятся, поэтому найти их в продаже
вдали от мест естественного
произрастания практически
невозможно. Зато жители
Парагвая, Аргентины, Бразилии и некоторых других
стран Южной Америки, где
выращивают джаботикабу,
не только с удовольствием
едят плоды сырыми, но и
делают из них желе, мармелад, сок и алкогольные
напитки. Обладают они и
лечебными свойствами. Совсем как наша смородина!
Источник – aif.ru
Фото – www.u-f-l.net

творчество наших читателей

Ирина Шимко

Где-то живёт в закромах бытия
Синяя птица –
Символ надежды, мечты и любви,
Счастья царица.
Редко встречается людям она,
Чаще таится,
Может, в душе, а, может, средь нас
Синяя птица.

Может, и кончится тонкая нить
Жизни беспечной.
Только не видела я никого,
Кто бы жил вечно.
Синяя птица взмахнула крылом
И улетела.
Но перед тем меня лёгким пером
Всё же задела.

СИНЯЯ ПТИЦА
Я вошла в осень, а осень – в меня,
Мы так похожи.
Жить бы искристо, да мало огня,
В осени – тоже.
Жизнь промелькнула, как кадры кино,
Не повторится,
Но распластала над нами крыло
Синяя птица.

ОСЕНЬ
Осень затеплила свечи берёз
Перед Всевышним.
Мокнет, бедняжка, от собственных слёз.
Стала вдруг лишней.
Вон, на опушке, где только вчера
Осень плясала –
Иней сверкнул, холодны вечера.
Прожито мало.
Небо купалось в настое листвы,
Павшей в озёра.
Голые жмутся друг к другу кусты,
Прячась от взора.
Зябко осинкам под сенью шатров
Зыбких туманов.
Воздух пропитан увядших цветов
Сладким дурманом.
Трав и листвы потемневшая медь
В змейках тропинок,
А паутины прозрачная сеть –
В каплях росинок.
Осень затеплила свечи берёз,
Хочет остаться.
Их потушили снег и мороз –
Надо прощаться.

Автор пяти сборников детских стихов, член Ростовской организации РСПЛ
(Российского союза профессиональных литераторов) с центром в Волгодонске.
Лауреат Международных литературных конкурсов: «Под небом рязанским» в
номинациях военно-патриотическая гражданская и пейзажная лирика и «Зарянка» (Рязань) в номинации «Литература для детей». Лауреат бардовских фестивалей «Я живу тебя, жизнь» (Котельниково) и «Старое русло «Тихого Дона»
(Семикаракорск) в номинациях «Детская поэзия», литературного конкурса «Ты
говори со мной» в номинации «Поэзия для детей» (Шахты). Публикации в городских сборниках, в литературно-художественных альманахах: «Наше Слово»
(Ростов-на-Дону), «Литера» (Тверь), «Арттележка» (Киев), «Славянская лира»
(Минск) и в журнале «Союз писателей» (Новокузнецк).
МОРЖИ
Мне мамуля рассказала:
– Есть, ну, как их там? Моржи.
По любой-любой погоде
Их хоть за ноги держи.
Всё равно пойдут купаться,
В прорубь – бульк, прям с головой.
И вот этими моржами
Стать должны и мы с тобой.
Мишка-друг хлоп-хлоп глазами:
– В прорубь? Это что? Во льду?
Нет, ты знаешь, Вов, зимою
Я купаться не пойду!
Летом я ещё согласен
Стать, ну, как его? Моржом.
Но сначала ты попробуй,
Я примкну к тебе потом.
ЛЮБОПЫТНЫЙ НОС
Лежала акула
И горько рыдала,
Наверно, от боли
Акула страдала.
Торчала заноза
В носу у неё.
Верней, не заноза,
А чьё-то копьё.
Ко всем любопытным!
Чтоб нос не страдал,
Есть просьба: «Не лезьте!
Никто вас не звал».
…В чужие дела
Не засовывай нос –
Тогда не придётся
Рыдать от заноз.
ЖАДИНА
Мама пряники купила,
А Антон их все забрал.
Правда, маме и братишке
Пряник на двоих он дал.
- Ой, как вкусно! Только мало.
Дай ещё немножко!
- Нет! Я жадным становлюсь, Заявил Антошка.
МЕСТЬ
Бориска с мамой говорил,
Он в преступлении сознался:
«Я Лёху наперёд побил,
Чтоб после он не задавался.
Я вот пожарным стать хочу,
А он, хвастун, в артисты метит.
За то, что станет знаменит,
Пускай сегодня же ответит.

ДОНСКИЕ МУСТАНГИ
Где-то на Маныче остров есть Водный.
Бродит табун там коней благородных.
Гибнут от голода лошади – чудо,
Но ни за что не уходят оттуда.
Сгусток энергии, взятый в плен телом,
Рыжим, гнедым, но только не белым.
Ветром прочёсаны длинные гривы
Злых жеребцов. Кобылицы игривы.
Хвостик задрав, жеребёнок-сосун
Мягким копытцем бьёт серый валун.
Если не сгубит его подлый случай,
Вырастет рослым он, вольным, могучим.
Будет скакать по степному покрову,
Не замечая отсутствия крова.
Да и не станет мустанг после скачки
Есть, пить из рук – не привык он к подачке.
Дикий мустанг – символ силы, свободы!
Из дончака вытесан был он природой.
Люди пытались его покорить,
Но не смогли его волю сломить.
Где-то на Маныче остров есть Водный,
Бродит табун там коней благородных.
Вон, по тюльпанам, жёлтым да краснымСкачет мустанг. Нет картины прекрасней!

ДЛЯ ВАС
Блюдца глаз наполнены слезами.
И, рыдая, Вы неповторимы!
Все слезинки, пролитые Вами,
Соберу, благословляя имя.
Имя той, что ждать меня устала,
Что мечтает только об одном:
Всё забыть, начать бы всё сначала…
Впрочем, нам неведомо о том,
Как сложилась жизнь, случись иначе.
Разве это главное сейчас.
Для меня, как для ловца удачи,
Очень важен этот счастья час.
Я прошу Вас, нет, я умоляю:
Не судите строго и не плачьте!
Несерьёзным часто я бываю,
Но сейчас серьёзен и не прячьте
От себя самой свою любовь.
Я хочу, чтоб в этом мире мрачном
Луч надежды призрачный, прозрачный,
Вспыхнув, загорелся ярко вновь.
Блюдца глаз наполнены слезами
И, рыдая, Вы неповторимы!
Все слезинки, пролитые Вами,
Соберу, благословляя имя.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.30, 12.15, 15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020
г. (0+). 7.00 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
11.00 - Модный приговор
(6+). 16.00, 1.35, 3.05 - Время покажет (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 - Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020 г
(0+). 0.35 - Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Вместе навсегда (12+). 3.15 - Мужское /
Женское (16+).

РОССИЯ

5.20 - Утро России (16+).
8.00, 12.50, 2.45 - XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
(16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.00, 17.00, 20.00
- Вести (16+). 11.30, 18.40 60 минут (12+). 15.55 - Т/с
«Дуэт по праву» (12+).
17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.05 Вести. Местное время (16+).
21.20 - Т/с «Ведьма»

(12+). 0.40 - Т/с «Доктор
Анна» (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 - Х/ф «Внутреннее
расследование» (16+). 2.40
- 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 - Где логика? (16+). 23.00 - Х/ф
«Я не шучу» (18+). 23.35
- Женский Стендап (16+).
0.00 - Такое кино! (16+). 0.30
- Импровизация (16+). 3.10 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.10 - Х/ф «Мачеха» (0+).
10.00 - Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+). 10.55
- Х/ф «Офицеры» (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 - Город новостей (16+). 15.05,
2.55 - Х/ф «Три в одном»
(12+). 16.55 - Д/ф «Битва
за наследство» (12+). 18.10
- Х/ф «Нераскрытый талант» (12+). 22.35 - Истории
спасения. Почему они живы?
(16+). 23.05, 1.05 - Знак качества (16+). 0.00 - Петровка,
38 (16+). 0.20 - Д/ф «Женщины Николая Караченцова»
(16+). 1.45 - Д/ф «Сталин
в Царицыне, или Кровавый
хаос» (12+). 2.25 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10,
3.50 - Х/ф «Прекрасный
«Принц» (12+). 8.00 - Т/с
«Папа в декрете» (16+).
8.20 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 8.30 - М/ф

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.30, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.55 - Жить здорово! (16+).
11.00, 12.15, 15.15 - Игры
XXXII Олимпиады 2020 - г (0+).
16.00, 1.35, 3.05 - Время покажет (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
- Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. (0+). 0.35 - К 85-летию
Мариса Лиепы. «Невыносимая
легкость бытия» (12+). 3.15 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ

5.00 - Утро России (16+). 9.00,
12.30 - XXXII Летние Олимпийские игры в Токио (16+).
10.00 - О самом главном
(12+). 11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 11.30, 18.40 - 60
минут (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.05 - Вести. Местное время
(16+). 21.20 - Т/с «Ведьма» (12+). 0.40 - Т/с «Доктор Анна» (12+). 2.45 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).

НТВ

4.55 - Т/с «Лесник» (16+).

6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 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 - Х/ф «Внутреннее
расследование» (16+). 2.35
- 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+). 23.35 Женский Стендап (16+). 2.45
- Comedy Баттл (16+). 3.35 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+). 10.40 - Д/ф «Иван
Бортник. Я не Промокашка!»

(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 - Город новостей (16+).
15.05, 2.55 - Х/ф «Три в
одном-2» (12+). 16.55 - Д/ф
«Актёрские драмы» (12+).
18.10 - Х/ф «Нераскрытый
талант-2» (12+). 22.35 - Вся
правда (16+). 23.05 - Д/ф
«Одинокие звёзды» (16+).
0.00 - Петровка, 38 (16+).
0.20 - Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого»
(12+). 1.05 - Д/ф «Тиран,
насильник, муж» (16+). 1.45 Д/ф «Белый и красный террор,
или Судьба Феликса Дзержинского» (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+). 10.05 - Х/ф «Самый
лучший день» (16+). 12.15

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.55 Жить здорово! (16+). 11.00,
12.15 - Игры XXXII Олимпиады 2020 г. (0+). 16.00, 1.35,
3.05 - Время покажет (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 - Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. (0+). 0.35 - Князь Владимир
- креститель Руси (12+). 3.15 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ

4.30, 9.00, 16.00 - XXXII
Летние Олимпийские игры
в Токио (16+). 6.35 - Утро
России (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 «Дуэт по праву» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Ведьма»
(12+). 0.40 - Т/с «Доктор

Анна» (12+). 2.45 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).

НТВ

4.55 - Т/с «Лесник» (16+).
6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 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 - Х/ф «Внутреннее
расследование» (16+). 2.40
- 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+). 0.00
- Импровизация (16+). 2.45 Comedy Баттл (16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Круг» (0+). 10.35 - Д/ф
«Наталия
Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной»
(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 - Город новостей (16+).
15.05, 3.00 - Х/ф «Три в
одном-3» (12+). 16.55 - Д/ф
«Волчий билет для звезды»
(12+). 18.10 - Х/ф «Нераскрытый талант-3» (12+).
22.35 - Обложка (16+). 23.10
- 90-е (16+). 0.00 - Петровка, 38 (16+). 0.20 - Хроники
московского быта (12+). 1.05
- Прощание (16+). 1.50 - Д/ф
«Большой войсковой круг, или
Атаман Каледин на Дону...»
(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

«Лесная братва» (12+). 10.10
- Х/ф «Кухня. Последняя
битва» (12+). 12.25 - М/ф
«Тачки-3» (6+). 14.25 - Х/ф
«Я - легенда» (16+). 16.25
- Х/ф «Хроники хищных
городов» (16+). 19.00 Т/с «Сториз» (16+). 20.00
- Х/ф «Идентификация
Борна» (16+). 22.20 - Х/ф
«Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес»
(16+). 0.40 - Х/ф «Призрак
в доспехах» (16+). 2.35 Х/ф «И гаснет свет» (18+).

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
«Власть огня» (12+). 22.00
- Водить по-русски (16+).

- Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» (16+). 14.40 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 Х/ф «Превосходство Борна» (16+). 22.05 - Х/ф «2
ствола» (16+). 0.20 - Х/ф
«Сплит» (16+). 2.30 - Х/ф
«Адвокат дьявола» (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 «Робин Гуд:
Начало» (16+). 22.05 - Водить по-русски (16+). 23.30
- Знаете ли вы, что? (16+).
0.30 - Х/ф «Терминатор»
(16+). 2.25 - Х/ф «Особь.
Пробуждение» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.00, 13.30,
16.00, 18.55, 23.00, 2.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

«Сториз» (16+). 9.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 10.00 Х/ф «2 ствола» (16+). 12.05
- Т/с «Кухня» (12+). 20.00
- Х/ф «Ультиматум Борна»
(16+). 22.15 - Х/ф «Точка
обстрела» (16+). 0.00 - Х/ф
«Незваный гость» (16+).
2.00 - Х/ф «Дневник памяти» (16+). 3.55 - Х/ф «Реальная сказка» (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, 3.20
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Леон» (16+). 22.35 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«28 дней спустя» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.00, 13.30,
16.00, 18.55, 23.00, 2.05 -

23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Х/ф «Помпеи» (12+). 2.20 - Х/ф
«Фаворитка» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.00, 13.30,
16.00, 18.55, 23.00, 2.05
- ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+). 8.00, 8.50, 10.55,
13.00, 15.30, 18.00, 2.00 Новости (16+). 8.05, 13.05,
15.35, 18.05, 22.00 - Все на
Матч! (16+). 12.40 - Специальный репортаж (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+). 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 «Свои2» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15,
2.50, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+). 1.55 - 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

(0+). 8.00, 8.50, 10.55, 13.00,
15.30, 18.00, 2.00 - Новости
(16+). 8.05, 13.05, 15.35,
18.05, 22.00 - Все на Матч!
(16+). 12.40 - Специальный
репортаж (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-2» (16+). 13.40 - Х/ф
«Брат за брата-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, 2.50, 3.30 Т/с «Детективы» (16+).
1.55 - 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 «Вы все меня бесите»
(16+). 10.40, 2.30 - Сверхспособности (12+). 11.30 Поговорите с доктором (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь

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, 23.30, 0.30 - Большой
скачок (12+). 14.15 - Магия
вкуса (12+). 14.45 - Время
местное (12+). 15.15 - Сельские хлопоты (12+). 17.00,
1.00 - Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новоселково»
(16+). 18.15 - Касается каждого (0+). 19.00 - Т/с «Станица» (16+). 20.30, 2.00
- Т/с «Практика» (12+).
21.30, 3.00 - Х/ф «Коко
До Шанель» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35,
1.20 - 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 «В одну реку дважды» (16+). 19.00 - Х/ф
«В отражении тебя» (16+).
23.25 - Х/ф «Женский
доктор-4» (16+).

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 - Магия
вкуса (12+). 14.45 - Станица-на-Дону (12+). 15.15 - А
мне охота да рыбалка (12+).
17.00 - Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новоселково»
(16+). 18.45 - Время местное
(12+). 20.30 - Т/с «Практика» (12+). 21.30, 3.20 - Лермонтов (16+). 23.30 - Большой скачок (12+). 0.30 - Х/ф
«Тайное влечение» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50,
1.15 - Реальная мистика (16+).
7.55 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай
разведемся! (16+). 10.35
- Тест на отцовство (16+).
12.45, 3.10 - Понять. Простить
(16+). 13.55, 2.20 - Порча
(16+). 14.25, 2.45 - Знахарка
(16+). 15.00 - Х/ф «Возмездие» (16+). 19.00 - Х/ф
«Сколько живет любовь»
(16+). 23.15 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+).

ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+). 8.00, 8.50, 10.55, 13.00,
15.30, 18.00, 2.00 - Новости
(16+). 8.05, 13.05, 15.35,
18.05, 22.00 - Все на Матч!
(16+). 12.40 - Специальный
репортаж (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.35, 9.25,
13.25 - Х/ф «Брат за брата-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, 2.50,
3.25 - 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 «Вы все меня бесите»
(16+). 10.40 - Сверхспособности (12+). 11.30 - Люди-на-Дону (12+). 12.00 - Поговорите с доктором (12+).
12.45 - Спорт-на-Дону (12+).
13.20, 19.00 - Т/с «Станица» (16+). 14.15 - Магия
вкуса (12+). 14.45 - Время местное (12+). 15.15 - О
чём говорят женщины (12+).

17.00, 1.00 - Т/с «Бабий
бунт, или Война в Новоселково» (16+). 18.45 - Закон
и город (12+). 20.30 - Т/с
«Практика» (12+). 21.30,
2.00 - Х/ф «Ханна. Совершенное оружие» (16+). 0.30
- Большой скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35,
1.05 - Реальная мистика (16+).
7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.10 - Давай
разведемся! (16+). 10.15,
3.50 - Тест на отцовство (16+).
12.25, 3.00 - Понять. Простить
(16+). 13.30, 2.05 - Порча
(16+). 14.00, 2.35 - Знахарка
(16+). 14.35 - Х/ф «В отражении тебя» (16+). 19.00
- Х/ф «Живая вода» (16+).
23.05 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+).

10

Суббота, 24 июля 2021 года • №28 (14563-14565)

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.10, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 10.00, 12.30
- Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
(0+). 15.15, 1.25, 3.05 - Время
покажет (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 - Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
(0+). 0.35 - К 70-летию Натальи
Белохвостиковой. «Все слова о
любви» (12+). 3.50 - Мужское /
Женское (16+).

РОССИЯ

5.00 - Утро России (16+). 8.30,
11.00, 2.45 - XXXII Летние Олимпийские игры в Токио (16+).
10.15, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 15.55 - Т/с «Дуэт по
праву» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
18.40 - 60 минут (12+). 21.05
- Вести. Местное время (16+).
21.20 - Т/с «Ведьма» (12+).
0.40 - Т/с «Доктор Анна»
(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 - Х/ф «Внутреннее расследование» (16+). 2.30 - Т/с
«Адвокат» (16+).

ТНТ

Военный комиссариат
города Волгодонск информирует
Военный комиссариат города Волгодонск Ростовской области проводит
плановый отбор граждан, пребывающих в запасе, в мобилизационный людской резерв.
Отбор граждан проводится из числа
граждан Российской Федерации, годных к
военной службе по состоянию здоровья, не
находящихся под судом, под следствием, в
возрасте до 42 лет.
Пребывание граждан в резерве предусматривает предназначение на воинскую
должность, присвоение воинского звания,
аттестацию и квалификационный экзамен,
а также участие в мероприятиях оперативной, мобилизационной и боевой подготовки
в ходе прохождения военных сборов. Резервисты привлекаются к мероприятиям по
оперативной, мобилизационной и боевой
подготовке в ходе военных сборов по планам подготовки соединений и воинских частей, в которые в соответствии с контрактом
предназначаются.
Сборы проводятся 1 раз в год и составляют 21 день, а занятия - ежемесячно в течение 2 дней. В период сборов государство
компенсирует предприятию, где работает
резервист, размер его среднего заработка.

При заключении контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве
и всем, кто находится в мобилизационном
резерве, регулярно и стабильно выплачивается денежное содержание в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2015 года № 850.
Граждане, заключившие контракт, получают денежные выплаты, которые состоят из ежемесячных выплат и выплат,
связанных с прохождением тренировочных
занятий и военных сборов. Например, для
рядового и сержантского состава выплаты
за год составят от 60 тысяч рублей до 85
тысяч рублей. Кроме того, резервистам за
время пребывания их на военных сборах по
месту их постоянной работы выплачивается
средний заработок. Порядок обеспечения
граждан, пребывающих в мобилизационном
людском резерве, денежными выплатами
определяется Министерством обороны Российской Федерации. Граждане, призванные
на военные сборы, обеспечиваются вещевым имуществом, питанием.
По вопросам оформления в мобилизационный людской резерв обращаться
в военный комиссариат, в кабинет №7
с 8.30 до 17.30.

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+). 23.40 - Женский Стендап (16+). 0.00 - Импровизация (16+). 2.45 - Comedy
Баттл (16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Прощание славянки»
(12+). 9.50 - Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Отец Браун» (16+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.00, 2.55 - Х/ф «Три
в одном-4» (12+). 16.55 - Д/ф
«Жизнь без любимого» (12+).
18.10 - Х/ф «Конь изабелловой
масти» (12+). 22.35 - 10 самых...
(16+). 23.05 - Д/ф «Звезда с гонором» (12+). 0.00 - Петровка, 38
(16+). 0.20 - Дикие деньги (16+).
1.10 - Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+). 1.50 - Д/ф «Жизнь
при белых, или Нерешительность
Антона Деникина» (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+). 10.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+).
11.55 - Т/с «Кухня» (12+).
20.00 - Х/ф «Эволюция Борна» (16+). 22.40 - Х/ф «Солт»
(16+). 0.40 - Х/ф «Двойной
копец» (16+). 2.35 - Х/ф «Реальная сказка» (12+).

REN TV

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Знаете ли вы, что? (16+). 17.00,
3.05 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Судья
Дредд» (16+). 21.55 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «28 недель спустя» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00,
18.55, 23.00, 2.05 - ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+). 8.00,
8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
2.00 - Новости (16+). 8.05,
13.05, 15.35, 18.05, 22.00 - Все
на Матч! (16+). 12.40 - Специальный репортаж (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30, 9.25,
13.25 - Х/ф «Брат за брата-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, 2.50, 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
«Вы все меня бесите» (16+).
10.40 - Сверхспособности (12+).
11.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.00 - История
Дона (12+). 12.30 - Спорт-наДону (12+). 13.20, 19.00 - Т/с
«Станица» (16+). 14.15 - Магия
вкуса (12+). 14.45 - Закон и город (12+). 15.15 - Вопреки всему
(12+). 17.00, 1.30 - Т/с «Бабий бунт, или Война в Новоселково» (16+). 18.30 - Точки
над i (12+). 18.45 - Время местное (12+). 20.30 - Т/с «Практика» (12+). 22.15, 2.30 - Х/ф
«Запрос в друзья» (16+). 0.30
- Большой скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 1.05
- Реальная мистика (16+). 7.35
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.15 - Давай разведемся! (16+). 10.20, 3.55 - Тест на
отцовство (16+). 12.30, 3.05 Понять. Простить (16+). 13.35,
2.10 - Порча (16+). 14.05, 2.40
- Знахарка (16+). 14.40 - Х/ф
«Сколько живет любовь»
(16+). 19.00 - Х/ф «Будь что
будет» (16+). 23.05 - Х/ф
«Женский доктор-4» (16+).

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 18.00 - Новости
(16+). 10.00 - Игры XXXII Олимпиады 2020 - г (0+). 12.15 - Игры XXXII
Олимпиады 2020 г (16+). 15.45
- Время покажет (16+). 18.40 Олег Газманов. «7:0 в мою пользу»
(16+). 19.45 - Поле чудес (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Музыкальный фестиваль «Жара» (12+).
23.05 - Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г (0+). 0.45 - Виталий
Смирнов. Властелин колец (12+).
1.35 - Наедине со всеми (16+).
2.20 - Модный приговор (6+). 3.10
- Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ

5.00, 6.00 - Утро России (16+).
5.30, 8.50, 15.45 - XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио (16+).
11.00, 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.20, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.30 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Ведьма» (12+). 1.40 - Х/ф «Ты заплатишь за всё» (12+).

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник» (16+).
6.30 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 8.20, 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 Т/с «Стажеры» (16+). 2.30 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+). 0.35 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Х/ф «Демидовы» (0+). 11.30,

14.30, 17.50 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05 - Х/ф «Я объявляю
вам войну» (12+). 16.55 - Д/ф
«Вторая семья: жизнь на разрыв»
(12+). 18.15 - Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» (16+).
20.25 - Х/ф «Крутой» (16+).
22.20 - Юмористический концерт
(12+). 23.55 - Х/ф «Не послать
ли нам... гонца?» (12+). 1.45 Х/ф «Безумно влюбленный»
(12+). 3.25 - Петровка, 38 (16+).
3.40 - Х/ф «Круг» (0+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 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+). 9.30
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.40 - Х/ф «Солт»
(16+). 11.35 - Х/ф «Идентификация Борна» (16+). 13.55
- Х/ф «Превосходство Борна»
(16+). 16.00 - Х/ф «Ультиматум Борна» (16+). 18.20 Х/ф «Эволюция Борна» (16+).
21.00 - Х/ф «Джейсон Борн»
(16+). 23.25 - Х/ф «Ковбои
против пришельцев» (16+).
1.45 - Х/ф «Конец света
2013. Апокалипсис по-голливудски» (16+). 3.30 - Х/ф
«Двойной копец» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00,
3.40 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Засекреченные списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Геракл» (16+).
21.55 - Х/ф «Пески забвения»
(16+). 23.55 - Х/ф «Смертельное оружие» (16+). 1.55

- Х/ф «Смертельное оружие2» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00,
18.55, 23.00, 2.05 - ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+). 8.00,
8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
2.00 - Новости (16+). 8.05,
13.05, 15.35, 18.05, 22.00 - Все
на Матч! (16+). 12.40 - Специальный репортаж (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Консультант. Лихие времена» (16+). 16.25 - Х/ф «Морские дьяволы-5» (16+). 18.20
- Т/с «След» (16+). 0.55 - Х/ф
«Прокурорская
проверка»
(16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00 - Новости
(12+). 9.30, 15.45 - Тем более
(12+). 9.45, 16.00 - Т/с «Вы
все меня бесите» (16+). 10.40,
2.30 - Сверхспособности (12+).
11.30 - Вопреки всему (12+).
12.00 - Диалоги о культуре (12+).
12.30 - История Дона (12+).
13.20 - Т/с «Станица» (16+).
14.15 - Магия вкуса (12+). 15.15
- Третий возраст (12+). 17.00,
3.15 - Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новоселково» (16+).
18.30 - Закон и город (12+).
18.45 - Станица-на-Дону (12+).
19.00 - Жили-были-на-Дону
(12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 20.30 - Т/с «Схватка»
(16+). 21.30 - Т/с «Практика»
(12+). 0.20 - Х/ф «Притворись
моим парнем» (16+). 2.00 Большой скачок (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50, 3.00
- Реальная мистика (16+). 7.50
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.25 - Давай разведемся!
(16+). 10.30 - Тест на отцовство
(16+). 12.40 - Понять. Простить
(16+). 13.45, 3.50 - Порча (16+).
14.15 - Знахарка (16+). 14.50
- Х/ф «Живая вода» (16+).
19.00 - Х/ф «О чём не расскажет река» (16+). 23.05 - Х/ф
«В одну реку дважды» (16+).
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Пенсионерам скидки до 20%. Выезд на замеры

Тел. 8-988-255-16-68

СУББОТА, 31 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9.15 - Новости (16+). 9.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
(0+). 16.55 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 18.25
- Игорь Кириллов. Как молоды мы были... (12+). 19.20,
21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г (0+). 0.40
- Суровое море России (12+).
1.30 - Наедине со всеми
(16+). 2.15 - Модный приговор (6+). 3.05 - Давай поженимся! (16+). 3.45 - Мужское
/ Женское (16+).

РОССИЯ

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

5.00 - Утро России. Суббота (16+). 7.30, 13.00 - XXXII
Летние Олимпийские игры в
Токио (16+). 11.00, 20.00 Вести (16+). 11.25 - Пятеро
на одного (16+). 12.10 - Сто
к одному (16+). 16.00 - Х/ф
«Несмешная
любовь»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 21.00 - Х/ф
«Без колебаний» (12+).
1.10 - Х/ф «Дочки-матери» (16+).

НТВ

4.50 - Т/с «Лесник» (16+).
7.20 - Кто в доме хозяин?
(12+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.20
- 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+). 19.25 - Т/с
«Стажеры» (16+). 22.30
- Маска (12+). 1.40 - Т/с
«Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 14.00 - Т/с
«Реальные пацаны» (16+).
22.00 - Женский Стендап
(16+). 23.00 - Stand Up
(16+). 0.00 - Х/ф «На край
света» (16+). 1.50 - Импровизация (16+). 3.35 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Встретимся
у фонтана» (0+). 7.40 Православная энциклопедия
(6+). 8.10 - Х/ф «Илья
Муромец» (0+). 9.40 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 - События (16+). 11.45 - Х/ф
«Ночной патруль» (12+).
13.50, 14.45 - Х/ф «Кассирши» (12+). 18.00 - Х/ф
«Месть на десерт» (12+).
22.15 - 90-е (16+). 23.05 Хроники московского быта
(12+). 23.55 - Д/ф «Цыгане
XXI века» (16+). 0.45 - Удар
властью (16+). 1.30 - Д/ф
«Волчий билет для звезды»
(12+). 2.10 - Д/ф «Вторая
семья: жизнь на разрыв»
(12+). 2.50 - Д/ф «Актёрские
драмы» (12+). 3.35 - Д/ф
«Жизнь без любимого» (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, 10.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
8.40 - Т/с «Папа в декрете» (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.10 - М/ф «Тролли» (6+). 12.00 - Х/ф «Бунт
ушастых» (6+). 14.00 - М/ф
«Кот в сапогах» (0+). 15.40

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru
- М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
17.25 - М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+). 19.10 - М/ф
«Кунг-фу панда-3» (6+).
21.00 - Х/ф «Золушка»
(6+). 23.05 - Х/ф «Звёздная пыль» (16+). 1.35 Х/ф «Дневник памяти»
(16+). 3.35 - 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.45 - Х/ф
«Пески забвения» (16+).
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+).
17.30 - Х/ф «Армагеддон»
(12+). 20.30 - Х/ф «Дрожь
земли» (16+). 22.20 - Х/ф
«Дрожь земли-2: Повторный удар» (16+). 0.20 Х/ф «Дрожь земли-3: Возвращение чудовищ» (16+).
2.10 - Х/ф «Дрожь земли-4: Легенда начинается»
(16+). 3.35 - Х/ф «Дрожь
земли-5: Кровное родство»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.00, 13.30,
17.05, 23.00, 2.05 - ХХXII
Летние Олимпийские игры
(0+). 8.00, 8.50, 10.55,
13.00, 15.30, 18.50, 2.00 Новости (16+). 8.05, 13.05,
15.35, 18.55, 22.00 - Все на
Матч! (16+). 12.40 - Специальный репортаж (12+).
15.55 - ФОРМУЛА-1 (16+).
19.30 - Футбол (16+).

- Т/с «След» (16+). 23.40
- Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 2.40 - Х/ф
«Григорий Р.» (12+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 9.00
- История Дона (12+). 10.00,
18.00 - Новости. Итоги недели (12+). 11.00 - Разговоры у
капота (12+). 11.30 - Сельские
хлопоты (12+). 12.00 - Точка
на карте (12+). 12.15 - Планета на двоих (12+). 13.15,
3.00 - Т/с «Крыша мира»
(16+). 14.15 - Т/с «Станица» (16+). 19.00 - Спорт-наДону. Итоги (12+). 19.30 Х/ф «Ромео и Джульетта»
(12+). 21.45 - Т/с «Найти
мужа в большом городе»
(16+). 23.45 - Свидание для
мамы (16+). 0.45 - Мнимый
больной (12+). 1.45 - Бионика
(12+). 2.15 - Медицина будущего (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Пять ужинов (16+).
6.45 - Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+). 11.00,
2.30 - Х/ф «Если у вас
нету тёти...» (16+). 19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
(16+). 21.55 - Х/ф «Стрекоза» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).
7.25 - Х/ф «Морозко»
(6+). 9.00 - Х/ф «Свои»
(16+). 12.20 - Х/ф «Крепкие орешки» (16+). 16.15

Реклама

ремонт крыш, замену шифера, крыши с нуля,
отделку домов сайдингом, стяжку домов,
пристройки, заборы, внутренние работы

Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

8-903-406-56-62

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 - Россия от края до края
(12+). 5.40, 6.10 - Х/ф
«Случай в квадрате 36-80»
(12+). 6.00 - Новости (16+).
7.05 - Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.50 - Часовой (12+).
8.20 - Игры XXXII Олимпиады
2020 г. (0+). 14.00 - К 95-летию Инны Макаровой. «Судьба человека» (12+). 15.05
- Х/ф «Женщины» (6+).
17.05 - Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» (12+).
19.05 - Три аккорда (16+).
21.00 - Время (16+). 22.00 Dance Революция (12+). 0.05
- Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г (0+). 1.05 - Суровое
море России (12+). 1.55 - Наедине со всеми (16+). 2.40 Модный приговор (6+). 3.30
- Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ

4.30, 12.15, 3.00 - XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
(16+). 7.00 - Доктор Мясников (12+). 8.00 - Местное
время. Воскресенье (16+).
8.35 - Устами младенца (16+).
9.20 - Когда все дома (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Большая переделка
(16+). 12.00, 20.00 - Вести
(16+). 15.00 - Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+). 16.05 - Х/ф
«Ради твоего счастья»
(12+). 22.00 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 1.00 - Х/ф
«Дама пик» (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 - Поезд будущего

(12+). 12.00 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.40 - Т/с «Стажеры» (16+). 22.30 - Маска
(12+). 1.45 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
9.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Перезагрузка
(16+). 14.00 - Х/ф «Реальные пацаны» (16+). 21.00
- Однажды в России (16+).
22.00 - Stand Up (16+). 23.00
- Женский Стендап (16+).
0.00 - Х/ф «Помолвка
понарошку» (16+). 2.00 Импровизация (16+). 3.40 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.15 - Х/ф «Тень у пирса»
(6+). 7.50 - Х/ф «Железная маска» (12+). 10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 14.30, 0.00 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Кубанские казаки» (12+).
14.00 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.50 - Прощание
(16+). 15.45 - Хроники московского быта (12+). 16.35
- Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+).
17.30 - Х/ф «Последний
ход
королевы»
(12+).
21.15, 0.20 - Х/ф «Коготь
из Мавритании-2» (16+).
1.20 - Петровка, 38 (16+).
1.30 - Х/ф «Месть на десерт» (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+). 8.00 - М/ф

«Тролли» (6+). 9.40 - Х/ф
«Золушка» (6+). 11.45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
13.35 - М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+). 15.15 - М/ф
«Кунг-фу панда-3» (6+).
17.00 - Х/ф «Бунт ушастых» (6+). 19.00 - Х/ф
«Повелитель
стихий»
(0+). 21.00 - Х/ф «Варкрафт» (16+). 23.25 - Х/ф
«Джейсон Борн» (16+).
1.45 - Х/ф «Конец света
2013. Апокалипсис по-голливудски» (16+). 3.30 - 6
кадров (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.10 - Х/ф «Дрожь земли» (16+). 10.00 - Х/ф
«Остров» (12+). 12.35 Х/ф «Армагеддон» (12+).
15.30 - Т/с «Игра престолов» (16+). 0.05 - Т/с «Падение ордена» (18+). 3.15
- Военная тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.00, 13.30,
18.00, 3.00 - ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+). 8.00,
8.50, 10.55, 13.00, 15.15,
18.50, 2.55 - Новости (16+).
8.05, 13.05, 15.20, 0.15 Все на Матч! (16+). 12.40 Специальный репортаж (12+).
15.40 - ФОРМУЛА-1 (16+).
18.55 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+).
19.55 - Футбол (16+). 0.55 ФОРМУЛА-1 (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Григорий Р.»
(12+). 9.00 - Х/ф «Последний день» (16+). 12.40,
1.35 - Х/ф «По следу зверя» (16+). 16.25 - Х/ф
«Условный мент-2» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).

7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 19.15 - Время
местное (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сельские хлопоты (12+). 9.00 Люди-на-Дону (12+). 10.00
- Касается каждого (12+).
10.45 - Станица-на-Дону
(12+). 11.00 - Новости. Итоги
недели (12+). 12.00, 18.45 Точка на карте (12+). 12.15
- Искусственный разум (12+).
13.00, 20.30 - Т/с «Крыша мира» (16+). 14.00
- Т/с «Найти мужа в большом городе» (16+). 18.00
- Дон футбольный (12+).
19.30 - Про животных и людей (12+). 21.30 - Бионика
(12+). 22.00 - Футбол (12+).
0.10 - Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ не
ограничен» (16+). 1.55 - На
пределе (12+). 2.25 - Свадебный размер (16+). 3.25 Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40
- Х/ф «Стрекоза» (16+).
11.10 - Х/ф «Будь что будет» (16+). 15.05 - Х/ф
«О чём не расскажет река»
(16+). 19.00 - Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+).
22.00 - Х/ф «Я люблю
своего мужа» (16+). 2.15
- Х/ф «Если у вас нету
тёти...» (16+).

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

8 (8639) 27-62-00,
8-988-945-16-80,
8-908-506-78-62,
и e-mail

v_pravda@mail.ru

ноэтажные, обустроенные,
все коммуникации, 6 соток
земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
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.
полный аккордеон «Березка» и решетку металлическую 3 метра для
лоджии. Цены договорные.
Тел. 8-988-893-75-49.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80
кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел.:
8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.
усадьбу в х. Парамонов, по
ул. Гагарина, на 2-комн. квру в Волгодонске Имеются
30 соток земли, сад, огород,
вода, газовое отопление,

• 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
хозпостройки, летняя кухня.
Тел. 8-960-454-66-31
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
3-го) и с кухней не менее
7,7-8 кв. м, в доме рядом с
остановкой, магазинами и
т.д. Собственник. Риэлторов прошу не беспокоить.
Тел. 8-908-171-06-47.
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

ООО «ПОЛЕСЬЕ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• инженер-технолог;
• инженер-конструктор; • бухгалтер;
• специалист по качеству; • вахтёр;
• дефектоскопист по капиллярному контролю;
• контролер сборочно-сварочных работ;
• слесарь по сборке металлоконструкций
5-6 разряда;
• токарь-расточник (ЧПУ «HEIDENHAIN»);
• наладчик технологического оборудования.

Реклама

МУП «ГПТ» срочно требуются
СЛЕСАРЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ОСМОТРОВ АВТОБУСОВ МАЗ
Обучение, высокая заработная плата
Обращаться в отдел кадров МУП «ГПТ»
по адресу: г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4,
тел. 8 (8639) 26-84-34

По вопросам рекламы
обращайтесь по тел.:

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), од-

МУП «Водоканал» требуются:

Тел. ОК: 8-989-626-65-68

Будем помнить

20 июля было 40 дней, как перестало биться сердце

БЕРНГАРДТ Надежды Яковлевны

– любимой мамы и бабушки, прекрасного и искреннего друга. Она покинула этот мир, не дожив полгода
до своего 86-летия.
Надежда
Яковлевна
прожила насыщенную и яркую жизнь. Вместе с мужем
Виктором Петровичем они
воспитали замечательных
сына и дочь, помогали растить внуков. Она гордилась
своими сибирскими корнями, где ребенком пережила
трудные военные годы и получила первые уроки жизни.
Твердость характера, оптимизм и безграничная любовь к жизни – это оттуда,
из сурового таежного края.
И эти качества помогали
всегда, куда бы ни бросала
судьба семью Надежды и
Виктора Бернгардт.
Надежда
Яковлевна
умела дружить и создавала вокруг себя какую-то
особенную ауру доброжелательности, искренности
и взаимопонимания. Она
всегда имела собственное
мнение, но никогда его не
навязывала, уважительно
относилась к чужому. Умела
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сочувствовать чужой беде,
найти нужные слова в трудную минуту. И всегда говорила, что Господь каждому
дает испытания по силам.
Она не гналась за модой, но
всегда одевалась изысканно
и со вкусом – шила и моделировала одежду сама, чем
вызывала восторг подруг. А
вкус ее домашних пирогов
никогда не забудет тот, кто
хоть раз их попробовал.
Надежда
Яковлевна
18 лет прожила в Германии,
куда уехала вместе с мужем
на его историческую родину. К сожалению, нежданно подкравшаяся болезнь
оборвала жизнь Виктора
Петровича. В Германии теперь живут их дочь и внук.
А Надежда возвратилась в
Волгодонск – здесь её ждала мама, возраст которой
приближался к столетнему
юбилею.
2020-й стал для семьи
годом потерь: в результа-
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те тяжелой болезни умерла
младшая сестра Валентина,
а потом скончалась мама
- Ольге Петровне исполнилось 105 лет. Потеря родных людей не могла не сказаться на здоровье Надежды Яковлевны – все чаще
её самочувствие подавало
тревожные звонки. Но она
не могла смириться с болезнью и до последних дней
верила, что недуг отступит,
и она снова будет радоваться жизни. Но, увы, чуда не
произошло, и теплым летним днем нашей любимой
Надежды не стало.
В каждом из нас Надежда Яковлевна оставила
свой яркий след, и мы сохраним о ней светлую память.
Родные, близкие,
друзья

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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