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«Золотой Фонд прессы – 2021»:

«Волгодонская правда» вновь вошла в топ лучших газет России
Экспертное жюри «Золотого Фонда прессы –
2021» подвело итоги Всероссийского конкурса.
«Волгодонская правда» вошла в число лучших
126 региональных изданий, которые формируют
банк качественной прессы России. Наша газета повторила прошлогодний успех
и стала обладателем второго
специального
знака отличия
и свидетельства.
Медиа
эксперты отмечают, что
«Волгодонская

правда» «служит интересам своей аудитории».
Журналисты стараются делать издание «максимального качества с учетом своих возможностей
и ресурсов».
На страницах СМИ широкий охват тем, «взятых из реальной жизни, а официальные материалы подаются достаточно творчески». Газета
«смотрится привлекательно, и ее приятно держать в руках».
Кстати, такого же престижного знака отличия
удостоен и сайт газеты «Волгодонская правда. Всё
о городе и горожанах» – v-pravda.ru.
Добавим, что организаторы конкурса — редакция журнала «Журналист», дирекция и оргкомитет «Золотого Фонда прессы» при поддержке
Совета Федерации Федерального Собрания РФ и
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

v-pravda.ru
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Подведены итоги акции «Удачная подписка»
В розыгрыше участвовали все подписные абонементы
на «Волгодонскую правду» – 2021. Среди тех, кто оказался
удачливее всех, семь (счастливое число!) наших подписчиков.
Это Раиса Яковлевна Гаженко, Андрей Леонидович
Литвинюк, Антонина Ивановна Андреева, Виктор Ефимович Прозоровский, Ольга Николаевна Казакова, Елена Васильевна Перепелицына и Е.В. Донецкова.
Всех их ждут призы, которые можно забрать в канун
Крещения, 18 января, в помещении редакции газеты.
А всем своим читателям и почитателям мы говорим: не расстраивайтесь! Год только начинается, впереди еще много удач, призов,
сюрпризов.
Оставайтесь с нами!

К

рещение. Моя бабушка очень многому меня научила,
да и брата тоже. Мы и колядовали, и кутью готовили.
Только в Украине принято было в неё добавлять ещё
и до белого молочка растёртый с сахаром мак. Растирали его
по чуть-чуть в специальной глиняной макитре. Может, бабушка
её так называла, потому что мак в ней растирали? А изюм и
грецкие орехи, мёд и пшеницу тоже клали. Было так вкусно,
что уже никакие другие блюда и есть не хотелось.
А студень – это целое событие на следующий день. Ведь к
нему специально тёрли хрен. Ох, и слёз проливалось… Смеюсь.
Тогда не смеялась. Бабушка говорила. что хрен хорошо на тёрке пробивает понимание.

2-5
стр.

Фото Александра Тихонова

Возвращение
к
истокам
19 января – Крещение Господне
И колядовать ходили. У нас даже специальные наряды для
этого шили. Это же как детям интересно было! Колядки пели.
Внуку рассказала, теперь он попросил научить им его. Я столько рассказываю своим детям и внукам, что они постепенно загораются, стремятся узнать наши традиции и обычаи.
Моя дочь в один из праздников Рождества со мной и бабушкой стояла в церкви. Всю службу простояли. Маленькая
она ещё была. Тогда священник подарил ей настоящие живые
тюльпаны. Теперь бы, конечно, засняли все на камеру. А тогда
этого и в мыслях не было, а вот в памяти осталось. И у меня, и
у неё тоже. Теперь довольна, что детишкам многое рассказать
можно.

НЕ «КОРОНОЙ» ЕДИНЫ

А старший внук как обрадовался, что колядки выучить с бабушкой получится да еще и колядовать пойдет со всеми... Младший свежей ёлке рад, верит в чудо. Смешные. Любимые. Свои.
Сегодня Крещение Господне, дети придут. Иду стол готовить. Бабушка говорила, что в деревне в Крещение ёлку разбирали, а на стол ставили то, что от всех праздников осталось.
Кутью снова готовили. И перед всеми блюдами ели. Вот и я
приготовила, кутью все ждут. Вкусную! Вот и бабушку, маму
вспомнила. И отца, и дедушку на портрете. С праздником! С
Крещением!
Любовь Ивановна ГЕРАСИМОВА
Из письма в редакцию

или Как преобразился Волгодонск за тяжелый
2020 год, и какой задел мы получили
на год наступивший
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Не «короной» едины

ВОЛГОДОНСК В ДВИЖЕНИИ

Несмотря на то, что 2020-й был чрезвычайно сложным, для Волгодонска год стал продуктивным и наполненным яркими событиями практически во всех
областях городской жизни. Город строился, развивалось и открывалось новое производство, где-то падали, а где-то росли показатели.
В парках открывали фонтаны, благоустраивали улицы. Появилась определенность в части перспектив у парка «Молодежный» – к поиску инвестора и
средств на его развитие подключилось Агентство стратегических инициатив. Но обо всем – по порядку…

ПРОИЗВОДСТВО

Третий мост: самая
масштабная стройка
XXI века в Волгодонске идёт
с опережением графика

В

Волгодонске продолжается самая масштабная стройка
нанешнего века. Год назад, в декабре 2019 года, в нашем городе началось сооружение третьего моста через
Сухо-Соленовскую балку в створе проспекта Лазоревый. Этого
объекта волгодонцы ждали много лет.
На сегодняшний день на участке эстакады через железную дорогу
возведено 15 из 16 опор; из железобетонных балок смонтировано два
из 15 пролетов. Общий объем выполнения работ на эстакаде – 52%.
Что касается самого моста через залив, то на этом участке выполнено 196 буронабивных свай из 548 и возведено 18 из 67 ростверков.
Объем выполнения работ – 14%.
Работы на главной стройке Волгодонска выполняет АО «Ростовавтомост». Сегодня на нескольких площадках работают 220 человек и
более 20 единиц техники: краны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики и т.д.

• В Волгодонске введены в
эксплуатацию два новых завода,
изготавливающих продукцию для
ветрогенерации. Это «НоваВинд» и
«Ветростройдеталь».
Первые собранные в Волгодонске ветрогенераторы будут работать в Адыгее. «НоваВинд» ведет
строительство крупной ветроэлек-

тростанции (ВЭС) в Ставропольском
крае и проводит изыскательские
работы по строительству ветроэлектростанции в Зимовниковском
районе.
• Атоммаш изготовил первый
парогенератор новой модификации
для Курской АЭС, отгрузил корпус
реактора и четыре парогенератора

для АЭС в Турции и такой же комплект для АЭС в Бангладеш.
• На Ростовской АЭС построен
первый блок вентиляторных градирен для энергоблока № 3.
• Завершаются работы по вводу
в эксплуатацию Межрегионального
мусороперерабатывающего комплекса.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Напомним, цена всего контракта – более 7,8 миллиарда рублей.
Плановые сроки выполнения работ – октябрь 2024 года, но строители обещали губернатору Василию Голубеву справиться раньше. Пока
стройка идет с опережением графика. За год на объекте освоено около
700 миллионов рублей.
Как ранее писал сайт «ВП», общая протяженность мостового перехода составит 3,8 километра. На мосту будут четырехполосное движение и тротуары для пешеходов и велосипедистов. В проект входят две
эстакады.
Начинаться мост будет от проспекту Лазоревый, а затем через Сухо-Соленовский залив выйдет в район железнодорожных путей ВКДП,
на пересечении с которыми предусмотрено устройство разноуровневой
транспортной развязки. И это только первый отрезок моста длиной 1,97
километра. Второй участок в 1,8 километра – трасса от транспортной
развязки в направлении железнодорожного пути речного порта со строительством эстакады.
О необходимости строительства третьего моста в Волгодонске заговорили 20 лет назад. В 2013 году была разработана проектно-сметная
документация. Но перевести мечты в реальную плоскость удалось только сейчас. Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников добился того, чтобы проблема города при поддержке депутатов-единоросов
попала в повестку правительства страны, и взялся за реализацию проекта двадцатилетия.
– Третий мост не просто разгрузит путепровод, но и, образно говоря, станет мостом в будущее Волгодонска, – говорит Виктор
Мельников. – Благодаря новой транспортной схеме появится возможность активно развивать инфраструктуру в одном из самых
отдаленных городских кварталов – В-9 – и обустраивать рекреационную зону.

•
Продолжается
строительство
третьего мостового перехода. Идут работы по сооружению эстакады через железную дорогу, моста через балку Сухо-Соленовская и
транспортной эстакады, а также рабочего моста.
Общая протяженность мостового перехода составит
3798,35 метра.

• С опережением графика идет строительство
школы в квартале В-9. Срок окончания работ –
март 2022 года. Готовность – более 20 процентов.
• Строится здание автовокзала, завершается
реконструкция привокзальной площади.
• В активную фазу строительства входит Центр
единоборств.

УМНЫЙ ГОРОД
• Волгодонск стал пилотным городом региона, где реализуется проект «Эффективный
муниципалитет». Внедрены 25 проектов, направленных на сбережение ресурсов и повышение эффективности. Они работают в самых
разных областях городской жизни: здравоохранении, образовании, городском хозяйстве,
общественном транспорте.

• В рамках проекта «Умный город» реализуется энергосервисный контракт, направленный на экономию энергоресурсов
при освещении городских улиц. Внедрена безналичная система оплаты проезда в общественном транспорте. Установлено
электронное табло с актуальным расписанием движения троллейбусов и автобусов на остановке «Комсомолец». Заработала
система «Яндекс. Транспорт. Волгодонск», с помощью которой
можно отследить передвижение транспорта в режиме онлайн.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
• В сквере «Дружба» благодаря спонсорской помощи
коллектива Атоммаша появился первый плоскостной фонтан.
• При поддержке других
организаций социальной ответственности выполнена реконструкция бульвара Великой
Победы.
• Благодаря социально
значимым проектам «Атомному городу – новые остановки»
и «Территория отдыха – парк
Победы» и поддержке Фонда
АТР АЭС в городе заменили 14
старых остановочных павильонов на новые, а в парке Победы
установили 27 комплектов парковых скамей и урн.
• На 58 дорогах выполнен
ямочный ремонт. На 35 дорогах устранена сверхнормативная ямочность. Завершается
капитальный ремонт дороги по
улице 1-я Бетонная.
• Волгодонские городские
электрические сети выполнили
ряд мероприятий по модернизации оборудования трансформаторных
подстанций,
капитальному ремонту кабельных линий и ремонту силовых
трансформаторов на общую
сумму более 11 миллионов рублей.
• Ликвидированы валочные
очаги на улицах Отдыха, Гаражная, Железнодорожная, Кооперативная, Цимлянское шоссе,
территориях, прилегающих к
Красноярскому кладбищу, Ростовскому шоссе, Приморскому
бульвару, кладбищу № 3. Ликвидировано более 2,5 тысячи
кубических метров бытового и
строительного мусора.

До 200 тысяч тонн отходов
в год: на Дону запустили
первый МЭОК

На Атоммаше испытали
корпус первого реактора
нового типа

В

Волгодонском филиале АО «АЭМ-Технологии» состоялась ключевая операция по гидравлическим испытаниям корпуса реактора типа ВВЭР-ТОИ для первого блока
Курской АЭС-2.
На Курской АЭС-2 впервые в России будет реализован проект энергоблоков нового поколения ВВЭР-ТОИ повышенной безопасности и
улучшенных технико-экономических характеристик. Энергоблоки №1 и
№2 Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют самым
современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый
проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических
решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями.
Гидравлические испытания на Атоммаше проводились в подземном
стенде-кессоне. Сначала специалисты поместили в стенд опорное кольцо, затем с помощью крана грузоподъемностью 600 тонн установили
11-метровый корпус реактора ВВЭР-ТОИ в проектное положение и закрыли штатной крышкой. После создания полной герметизации изделие
наполнили дистиллированной водой, нагрели до 100 градусов и создали максимальное давление 24,5 Мпа (250 атмосфер) — выше рабочего давления в 1,4 раза.
В ходе испытания корпус реактора и крышка для первого блока
Курской АЭС-2 подтвердили прочность основного металла и сварных
соединений.

ТРАНСПОРТ

В

олгодонский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) с первых дней
нового года приступил к приему отходов, сообщает
Управление по информполитике регионального правительства.
МЭОК обслуживает Волгодонск и девять близлежащих районов –
это свыше 400 тысяч человек.
Регоператором ООО «ЭкоЦентр» получено разрешение на ввод
МЭОКа в эксплуатацию. Кроме того, объект размещения поставлен на
учёт в Государственный реестр, а также утвержден предельный тариф
на захоронение твёрдых коммунальных отходов.
– Для Волгодонского МЭОКа уже подобран необходимый персонал. Всего комплекс будут обслуживать около 200 специалистов:
от административного персонала до рабочего. Также доставлена
спецтехника на объект: бульдозеры, мини-погрузчики, фронтальные погрузчики, комбинированные дорожные и вакуумные машины,
– подчёркивает генеральный директор ООО «ГК «Чистый город» Элла
Кузьмина.
Волгодонский МЭОК – это целый комплекс объектов. В его состав
входят автоматизированный мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования, полигон ТКО.
Как ранее писал сайт «ВП», Волгодонский МЭОК рассчитан на прием
до 200 тысяч тонн отходов в год. Более 30% отходов органического
происхождения планируется перерабатывать в компост, порядка 15%
вторичного сырья, отобранного на сортировочном комплексе, будут
направлять на российские заводы по переработке отходов.

• В начале 2020 года на городские
маршруты вышли 11 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе.
Машины, приобретенные при поддержке
областного бюджета и в рамках соглашения с Росатомом, пополнили парк МУП
«Городской пассажирский транспорт».

Комплекс построен на землях Волгодонского района в рамках концессионного соглашения. Объем инвестиций составил порядка одного
миллиарда рублей, из которых свыше 50% – собственные средства
регоператора ООО «ЭкоЦентр».
– Это первый МЭОК, запущенный на Дону в рамках новой системы обращения с ТКО. Строительство еще семи комплексов будет
вестись поэтапно до конца 2022 года. Их запуск позволит увеличить до 2024 года долю сортируемых отходов до 80% и долю идущих на переработку – до 37%, – отметил заместитель губернатора
Игорь Сорокин.
Добавим, что сроки ввода МЭОК в эксплуатацию дважды переносились. Первоначально его планировали запустить год назад – в
декабре 2019-го.

• После более чем 20-летнего перерыва через Волгодонск пошли
пассажирские поезда. В этом году в тестовом режиме осуществлялось
«сезонное» сообщение с Адлером, Москвой, Санкт-Петербургом.
В следующем году поезд на Санкт-Петербург через Москву в расписании РЖД уже круглогодичный. И два «сезонных» направления: Астрахань – Имеретинский курорт (Олимпийский парк) и Саратов – Имеретинский курорт (Олимпийский парк).
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПЦР-лаборатория
для диагностики ковид-19
открыта при поддержке
РоАЭС

В

конце декабря на базе городской поликлиники Волгодонска торжественно открыли новую ПЦР-лабораторию.
Её создали с нуля в рекордно короткие сроки – за три
месяца. На реализацию проекта понадобилось 20 миллионов
рублей, из которых 17 миллионов – средства, выделенные Ростовской АЭС.
Мощность новой ПЦР-лаборатории - 1400 анализов в неделю, а результат исследования будет известен в течение 48 часов. Это позволит
более оперативно выявлять и лечить больных.
– Высокотехнологичная молекулярная диагностическая лаборатория крайне необходима сегодня, в период пандемии коронавируса,
но эта лаборатория будет использоваться и в будущем. Её возможности позволяют диагностировать в кратчайшие сроки любую инфекцию для того, чтобы как можно быстрее начать эффективное
лечение, – сказал на церемонии открытия председатель Волгодонской
городской Думы – глава города Сергей Ладанов.
• Открыт центр амбулаторной
онкологической помощи в составе онкодиспансера. Из областного бюджета на сооружение здания онкоцентра было выделено
32 миллиона рублей. Свой вклад в
строительство внесла и Ростовская
АЭС. Еще 94 миллиона рублей было
направлено на закупку оборудования – аппараты УЗИ экспертного класса, видеобронхоскопы,
видеоколоноскопы, видеогастроскопы, видеодуоденоскоп, аппарат
фотодинамической терапии, ла-

зерный терапевтический аппарат.
ЦАОП позволяет сделать серьезный
прорыв по ранней диагностике злокачественных заболеваний.
• В рамках нацпроекта «Здравоохранение» учреждения здравоохранения Волгодонска получили
четыре реанимобиля.
• В поликлинике №3 и стоматологической поликлинике реализован проект «Открытая регистратура», который позволил сократить
очереди и время ожидания приема.
• В больнице скорой медицин-

ской помощи реализуется проект
«Бережливый стационар». За счет
средств Ростовской АЭС выполнен ремонт приемного отделения
БСМП и приобретен мобильный
рентген-аппарат.
• В апреле в Волгодонске был
развернут инфекционный госпиталь
для лечения пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, с мощностью на 150 коек.
• Завершено строительство
ПЦР-лаборатории на базе поликлиники в старой части города.

– Лаборатория начинает работу. Анализы будут стоить дешевле, чем в коммерческих учреждениях. Это важно для нашего города. Большое спасибо атомной станции, которая проявила инициативу по приобретению оборудования, помогла отремонтировать
нам это помещение, – подчеркнул глава администрации Волгодонска
Виктор Мельников.
– Этот совместный с администрацией, проектировщиками,
строителями, изготовителями и поставщиками оборудования проект – пример слаженной работы на благо города и его жителей, –
отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Создание ПЦР-лаборатории в Волгодонске стало одним из более
чем 30 социальных проектов, реализованных Ростовской АЭС в 2020
году, на которые было направлено свыше 250 миллионов рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
• 8820 малышей посещают детские
сады. Очереди в детские сады в возрастной
группе от 3 до 7 лет нет.
• На 2020-2021 учебный год из электронной очереди в детские сады укомплектовано 1802 ребенка, из них: в возрасте от
3 до 7 лет – 238 детей; в возрасте от 2 до 3
лет – 1112; в возрасте от 1,5 до 2 лет – 452
ребенка.
• В дошкольных образовательных учреждениях с учетом удовлетворения индивидуальных потребностей детей функционируют
группы разной направленности: общеразвивающей (345 групп), компенсирующей (63
группы, из них четыре - кратковременного
пребывания с учетом возможностей воспи-

танников), оздоровительной (одна группа).
Вариативность услуг дошкольного образования представлена семью группами кратковременного пребывания, четыре из них
для детей с ограниченными возможностями
здоровья, которым сложно адаптироваться в
среде сверстников.
• По состоянию на 20.09.2020 года в
1-4 классах обучается 7617 учащихся (на
20.09.2019 г. - 7442 учащихся), в 5-9 классах - 7803 учащихся (на 20.09.2019 - 7532
учащихся, в 10-11 классах - 1091 обучающийся (на 20.09.2019 г. - 1269 учащихся).
• Результат целенаправленной работы по
выявлению и педагогическому сопровождению одаренных детей - адресная поддерж-

ка, основными звеньями которой являются
премия губернатора Ростовской области
одаренным школьникам (один обучающийся); премия главы администрации города
Волгодонска для одаренной и талантливой
молодежи (14 обучающихся); стипендии
Кредитного потребительского кооператива
«Союз банковских служащих» (15 человек).
• В этом году четверо выпускников
11 класса получили премию главы администрации города и памятный знак «Гордость
Волгодонска».
• На улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений из различных источников финансирования в 2020 году направлено 7,5 миллиона

рублей. Для пяти школ приобретены комплекты мебели, для 18 школ – учебники, для
20-ти – оргтехника, ноутбуки, интерактивные комплексы с вычислительным блоком.
• Три детских сада получили новое музыкальное оборудование, 11 – комплекты оргтехники, четыре - новые комплекты игрушек,
два – сплит-системы. В детском саду «Светлячок» появилась интерактивная песочница,
а в «Улыбке» – интерактивный учебный комплекс «Кубик».
• Станция юных техников Волгодонска
приобрела школьный автобус, ноутбук, интерактивный велотренажер и светофор,
электромобили, прокатный карт, шлемы для
карта, комплект безопасной езды.

Строительство трёхэтажной
школы на 600 мест
продолжается в Волгодонске

В

Волгодонске, в микрорайоне В-9, продолжается возведение трехэтажного общеобразовательного учреждения на
600 мест, сообщает Управление информационной политики
правительства Ростовской области.
Строительно-монтажные работы осуществляет подрядная организация
ООО «Югстроймонтаж». Стоимость контракта – 839,5 миллиона рублей.
Помимо здания школы, на участке разместятся стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, теннисный корт, баскетбольная площадка
и поле для мини-футбола.
В настоящее время в полном объеме выполнены работы по фундаменту, готова подпорная стена, ведется устройство каркасов колонн.
Здание школы имеет Н-образную конфигурацию, основные работы
сейчас сосредоточены на так называемой четвертой захватке: здесь уже
завершено бетонирование подвала, готовы перекрытия первого и второго
этажей. Подрядчик занимается перекрытием третьего этажа и устройством
наружных стен из газобетона.
В условиях зимнего периода производится электропрогрев бетона.
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СПОРТ
• В настоящее время в Волгодонске систематически
занимаются физической культурой и спортом 50,1 % населения. Успешно развиваются более 60 видов спорта,
работают шесть спортивных школ – 25 отделений по видам спорта. Город обладает высоким уровнем развития
базовых видов спорта (плавание, волейбол, гребля на
байдарках и каноэ, легкая атлетика, хоккей на траве,
баскетбол).
• В 2020 году 11 спортсменов включены в состав
спортивных сборных команд России, более 50 – в состав
спортивных сборных Ростовской области.
• В 2020 году в микрорайонах города для населения
обеспечена работа 76 групп физкультурно-оздоровительной направленности с общим охватом 1064 человека. Проведено 121 физкультурно-массовое мероприятие с общим охватом 4590 человек.
• В 2020 году для СШОР №3 и СШ №5 приобретены
автобусы марки «Ford» транзит.
• На стадионе «Труд» установлен комплект спортивно-технологического оборудования для занятий физи-

ческой культурой и спортом, а также для выполнения
нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».
• Оборудована многофункциональная спортивная
площадка с искусственным покрытием и установлен
комплект технологического оборудования для футбола, волейбола, баскетбола и тенниса на пер. Западном.
Площадка может использоваться и для заливки льда в
зимнее время года.
• В рамках проекта «Планета баскетбола «Оранжевый атом» на ул. Молодежной построена специализированная баскетбольная площадка с трибунами для
зрителей.
• На стадионе «Труд» за счет средств гранта Фонда
АТР АЭС проведено оснащение футбольного поля стадиона «Труд» искусственным освещением и натуральным
покрытием.
• В районе Сухо-Соленовской балки в районе ТРЦ
силами волонтеров и спортивной общественности оборудованы трасса для маунтинбайка и памп-трек для катания на горных велосипедах.

Школьные столовые
Волгодонска получают
новое оборудование

В

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
• В 2020 году в Волгодонске в 74 многоквартирных домах выполнялся капитальный ремонт. Обновляли
кровли, фасады, производили замену инженерных сетей.
• Выполнен ремонт на
103 лифтах в 39 домах.
43 лифта в 22 домах заменены.
• Водоканал выполнил
работы по капитальному
ремонту
магистральных
водопроводов по переулкам Утренний, Свободный,
улицам Ленина и Степная,
канализационных магистралей по проспектам Мира,
Строителей. Введена новая
водопроводная магистральная сеть на пересечении
улиц Весенняя и Гагарина.
Продолжаются работы на
магистральной канализации
вдоль ул. М. Кошевого от пр.
Мира до ул. Индустриальная.
• В 16 многоквартирных
домах установлены станции
повышения давления холодной воды для обеспечения
жителей верхних этажей
бесперебойным водоснабжением.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА
• Шесть социально значимых
проектов, предложенных жителями Волгодонска, нашли поддержку
администрации города и правительства области и получили финансирование.
• Это – благоустройство территорий сквера «Юность», сквера и
памятника генералу Бакланову на
набережной, создание открытой
регистратуры в поликлинике № 3,
открытие Центра дружбы народов
и мобильной Детско-юношеской
автошколы «Академия дорожной
безопасности»,
оборудование
многофункционального молодежного центра на базе библиотеки
им. В.В. Карпенко.
• В Год памяти и славы при
поддержке Фонда АТР АЭС в Волгодонске открыт памятник детям
войны.

рамках губернаторского проекта «Народный совет» в
образовательные учреждения Волгодонска началась
поставка оборудования для организации питания в
школьных столовых.
В школу №9 имени И.Ф. Учаева, школы №№13 и 18, лицей «Политэк» поставлены машины для чистки корнеплодов. Школа №23 получила мармит – это специальная посуда для приготовления и хранения пищи.
В управлении образования Волгодонска сообщили, что также
ожидается поставка посудомоечных машин, холодильных шкафов и
мясорубок.
Как ранее писал сайт «ВП», всего образование города в этом году
получит 2 миллиона рублей (из расчёта – 140 тысяч на школу) для
приобретения мебели и техники, часть которой – как раз для школьных столовых. Заявки в Минобразования приняты без замечаний, это
позволит заменить 85% технологического оборудования.
«Начнем с установки посудомоечных машин, которых до сих
пор не было в малых школах, затем заменим холодильное оборудование. На третьей очереди – замена плит и жарочных шкафов.
Также приобретём овоще- и картофелечистки, – пояснила начальник горуо Татьяна Самсонюк.

Стали известны победители
конкурса «Сделаем
вместе!» от Волгодонска

С

тали известны победители донского проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!», в рамках которого жители, местный бизнес и облбюджет
совместно финансируют полезные инициативы.
В 2020 году в отборочный тур прошли более 320 заявок. Тем не
менее, из восьми инициативных проектов, направленных в правительство Ростовской области от Волгодонска, региональный отбор прошли
следующие шесть:
• «Выборочный капитальный ремонт многофункционального помещения МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 56»;
• «Устройство поливочной системы футбольного поля стадиона
«Труд» по адресу: г. Волгодонск, пер. Донской, 1»;
• «Капитальный ремонт спортивной площадки-скейт-парка по
адресу: г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 3б»;
• «Доступная регистратура» – создание открытой регистратуры
МУЗ «Городская поликлиника № 3» (филиал №2 Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 106);
• «Выполнение работ по объекту «Цифровая школа по внедрению
системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания
в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа № 21 г. Волгодонска по адресу: г. Волгодонск,
пр. Мира, д. 16 (установка системы контроля доступа и электронной
столовой, ремонт кровли)» для МБОУ СШ № 21 г. Волгодонска»;
• «Благоустройство Экологического сквера Общественной палаты
города Волгодонска – городской набережной по адресу: г. Волгодонск, нечетная сторона ул. Весенней, в 150 м северо-западнее западного угла ограждения комплекса строений по улице Весенней, 60».
На реализацию указанных инициативных проектов из областного
бюджета будут направлены средства в размере 11 481,00 тыс. руб.,
2 743,72 – из местного бюджета, 1062,99 тыс. руб. – средства инициативных платежей.
Напомним, что в 2019 году тоже шесть инициатив из Волгодонска
получили финансовую поддержку области, а проект «Сделаем вместе!» продлён ещё на три года.
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Шедевры на все времена
Н

есмотря на все попытки високосного 2020-го
загнать нас в глубокую изоляцию, перевести
на работу на дому, лишить привычного общения с друзьями и участия в культурной жизни города,
мы как могли сопротивлялись и делали все возможное,
чтобы не растерять традиций.
Сотрудники Волгодонского эколого-исторического
музея в свое время также заявили коварным вирусам:
«Они не пройдут» и не позволили лишить волгодонОдна из них - «По городу с
фотоаппаратом» - посвящена
70-летнему юбилею Волгодонска.
Собственно, она уже с успехом
стартовала летом прошлого года,
но из-за пандемии увидеть ее можно было только в онлайн-формате
на сайте музея. Теперь же все волгодонцы могли полюбоваться видами своего любимого города в молодости и в настоящее время.
Современные виды тщательно
подбирал и фотографировал сотрудник музея Виталий Гайдидей,
а исторические снимки были с любовью отобраны из различных архивных источников, в том числе и
из загашников известного мастера
своего дела Александра Тихонова, предоставлены «Волгодонской
правдой».
Синтез старых и современных
фотографий оказался удачным –
каждый смог увидеть в них что-то
свое, близкое сердцу. Старожилы
окунулись в воспоминания о своей
молодости, молодые – в историю.
Все посетители выставки сумели
разглядеть и почувствовать, что и в
50-е годы 20 века город имел свою
изюминку, и в 20-е века 21-го,
продолжает обладать особенным
своеобразием. За это мы его любим
и всегда с радостью возвращаемся
домой.
Другая же экспозиция совершенно иного плана, но тоже тесно
связана с жизнью нашего города,
увлечениями и талантами его жителей. «Забытое искусство» - так
назвали ее сотрудники музея, приглашая волгодонцев в мир тонкой,
удивительно изящной графической
миниатюры, которая называется
экслибрис.
Это слово известно всем любителям книг. Не электронных, как
это сейчас распространено, а настоящих – напечатанных на бумаге.
Собственно, экслибрис - это личный
знак собственника книги. Еще в
Древнем Египте было принято украшать пергаменты особыми знаками,
указывающими их принадлежность
конкретному владельцу. Тогда художники рисовали их вручную на
каждом свитке.
Официальная история экслибриса берет свое начало в XV веке.
С началом книгопечатания книг стало значительно больше, и спрос на
личный знак возрос. Мода на экслибрисы широко распространилась
в европейских странах к XVII веку.
В России они поначалу были достоянием только дворянских семей и
монастырских библиотек, а очень
популярны стали в начале XIX века.
Позже экслибрис прочно вошел в
жизнь любителей книг и превратил-

цев возможности обогащать свои культурные познания. Сайт музея работал в полную силу. В течение года
было проведено множество видеоэкскурсий и виртуальных выставок. А как только были сняты ограничения, храм культуры вновь распахнул свои двери перед
посетителями.
Замечательным финалом столь непростого года
стали сразу две экспозиции, которые посетила наш
корреспондент Нина ЕГОРОВА.

ся в самостоятельное произведение
искусства.
Выставка, подготовленная сотрудниками эколого-исторического музея, уникальна. Соответствует
самым высоким требованиям меж-

дународных стандартов в этой области. Экспонировалось более 900
экслибрисов, авторами которых
являются именитые художники России, Италии, Германии, Чехословакии, Венгрии, Бельгии, Польши.

Графические миниатюры выполнены в самых различных техниках.
Мотивы произведений также разнообразны – пейзажи, исторические события, личности - и отражают развитие экслибриса как формы
изобразительного искусства в
60-80-е годы XX века. Рисунок
тесно связан с личностью владельца книг, его интересами, увлечениями, иногда с профессией,
какими-то важными историческими
событиями.
Мастером такого гармоничного объединения текста и изобразительной части в одну композицию является заслуженный
художник РСФСР Анатолий Иванович
Калашников. Его имя стало известно в мире экслибриса в 60-е годы

Администрация Волгодонска объявляет отбор
в муниципальный резерв управленческих кадров
Комиссия по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров администрации Волгодонска проводит отбор кандидатов для включения в муниципальный резерв управленческих
кадров администрации города на руководящие должности муниципальной службы администрации города
Волгодонска и органов администрации города Волгодонска, а также на должности руководителей муниципальных учреждений (предприятий) города Волгодонска.
Ежегодный отбор кандидатов в муниципальный резерв проводится в целях установления их профессиональной пригодности для включения в муниципальный
резерв управленческих кадров администрации Волгодонска.
Задачами проведения отбора является выявление
талантливых, перспективных и успешных кандидатов,
обладающих необходимыми профессионально-деловыми, личностными качествами, добившихся определенных
достижений и практических результатов в работе и вносящих значимый вклад в развитие своей организации,
своего учреждения, города Волгодонска.
К участию в отборе допускаются граждане города,
государственные и муниципальные служащие, представи-

ПОСТСКРИПТУМ

тели бизнеса, некоммерческого сектора и общественных
организаций, имеющие высшее образование, стаж муниципальной или государственной гражданской службы не
менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее
4 лет. Опыт руководящей работы и опыт, соответствующий направлению деятельности структурного подразделения, обязателен.
Прием документов для включения в муниципальный резерв управленческих кадров осуществляется по электронным адресам: sheveleva@
vlgd61.ru, gorbacheva@vlgd61.ru или в кабинетах
№ 29 и 37 «б» администрации города (ул. Советская, д. 2, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45).

XX века. Он первый русский художник, который был избран почетным
членом королевского общества
художников-графиков
Великобритании. Калашников награжден
именной серебряной медалью папы
Иоанна II. Восемь работ этого известнейшего художника представлены на выставке «Забытое искусство».
Здесь можно увидеть и две
самые ранние работы Леонида Николаевича Щеглова – члена Союза
художников России, члена английского общества гравёров, участника международных конгрессов
экслибриса в Австрии, Дании, США.
Интересно, что многие авторы
экслибрисов начинали работать
в нашем городе. На графических
миниатюрах можно увидеть их автографы. Основу коллекции Волгодонского эколого-исторического
музея заложил Лев Михайлович
Шерстяной – член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительного
искусства Юнеско. Его работы и
сейчас выставляются в России, Литве, Германии, Италии, Франции,
хранятся в крупнейших музеях и
художественных галереях нашей
страны и за рубежом. В 1985 году
он подарил музею 576 этих маленьких изображений. На выставке
«Забытое искусство» представлено
более двухсот в технике «гравюра
на металле».
В 1987 году коллекция нашего музея пополнилась работами
уроженца Азова Владимира Михайловича Ручкина, которые также
экспонируются на международных
конкурсах Франции, Бельгии, Германии и Канады.
В 1992 году в музей Волгодонска поступил личный фонд репрессированного ленинградского писателя, поэта, жителя нашего города
Владимира Викторовича Смиренского – 224 его работы.
Как разнообразны эти творения, как интересны! Одни пафосные, другие шутливые, за каждой
– настроение художника, его душа,
его мировоззрение, предпочтение
тому или иному стилю исполнения
(в духе ренессанса, барокко, символизма, романтизма, классицизма,
модерна, абстракционизма). И спасибо сотрудникам музея, директору
Ирине Павлинок, предоставившим
нам возможность насладиться шедеврами графического искусства на
все времена.
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ной игре – рассчитывать и предугадывать
ее ход.
Да, насколько многогранно само слово, настолько неисчерпаемы и сочетания
с ним. Тут и «пасти фишку», то есть обращать внимание, примечать; и «просекать
фишку», и «рубить».
Версий происхождения фишки тоже
немало. Можно начать с того, что фишка
как игральная принадлежность, вероятно,
возникла от французского fiche – бляшка,
кружок, костяной кубик и т.п. в разных
играх для счета очков, взяток. Ну а сленговым значением слово «фишка», возможно,
обязано английскому feature - оно тоже
означает отличительную черту чего-либо. В компьютерном сленге есть слово
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«фича», то есть функция, определенная
возможность, которая отсутствует у другой
программы или другого оборудования, но
присутствует в данном случае. Впрочем,
словом «фишка» компьютерщики его не
заменяют – только фича. Возможно, это
слово со значением «отличительная особенность» перекочевало из компьютерного в обычный жаргон и обрусело – превратилось из фичи в фишку. Получилось, что
английское происхождение как бы наложилось на уже имеющееся французское и
дало жизнь новым значениям.
Ну а известное выражение «как фишка ляжет» – аналог такого же со словом
карта, просто меняется игральная принадлежность.

Сканворд с сайта www.graycell.ru
В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)
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Фишкой можно назвать и интересное
событие – такая фишка тут случилась! – и
вообще любую вещь, название которой не
вспоминается или заменяется для упрощения этим словом. Что это за фишка у
вас висит? Впрочем, отмечают словари и
малоупотребимые значения. К примеру,
фишка – военное дежурство около караульной будки или сама будка. Интересно,
что, как указывает в словаре русского
арго Владимир Елистратов, фишка в современном жаргонном значении пришла
именно из армейского жаргона, о ее связи с английским feature он не упоминает.
Кстати, «рюхать фишку» в армии означало
умело увиливать от работы или исполнения служебных обязанностей, а в карточ-

Сегодня мы с вами будем рубить фишку. Иными словами – понимать сущность чего-либо. В нашем случае – сущность слова «фишка», столь любимого
многими жаргонизма. В Словаре молодежного сленга Никитиной у фишки аж
11 значений. Сначала прямое – принадлежность настольной игры. А в заключение переносное – особенность, сущность, специфическая черта. Когда в модном
журнале мы читаем, что нынче фишка сезона, понятно, что речь идет о последнем писке, об изюминке, главной тенденции.

Как правильно рубить фишку

В каком созвездии
находятся звезды Кастор и Поллукс?
а) Весы
б) Близнецы
в) Рыбы

8

Часть туалета, которую никогда не видели римляне до того, как завоевали северные народы
а) Мыло
б) Брюки
в) Расческа
г) Тога

7

Что мексиканцы изготовляли из волокнистой древесины кактусов?
а) Мешки
б) Воротники
в) Шляпы

6

Эту часть муравьиного дерева сушат и заваривают, получая горький
чай лапачо?
а) Корень
б) Тонкая ветвь
в) Кора
г) Цветок

5

Кто из этих людей
эмигрировал из СССР
позже других?
а) Александр Галич
б) Мстислав Ростропович
в) Василий Аксенов
г) Александр Годунов

4

Закончите
фразу
Авиценны: «Три орудия есть у врача: растение,
нож и главное …»?
а) Мастерство
б) Доверие
в) Слово

3

Как в старину на Руси
назывался чайник?
а) Травник
б) Посудина
в) Заварило

2

В каком городе стоит памятник зодчему
Фёдору Коню?
а) Нижний Новгород
б) Смоленск
в) Орел
г) Москва

1

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Способ приготовления:
разогрейте духовку до 350°С. Разложите
миндаль на небольшом противне с бортиком,
жарьте, периодически помешивая, до золотистого цвета 8–10 минут. Дайте остыть. Крупно
нарежьте.
Перемешайте миндаль, сельдерей, листья
сельдерея, финики и лимонный сок в средней
миске. Приправьте солью и перцем. Добавьте
пармезан и масло и аккуратно перемешайте.
Приправьте красным перцем.
www.bonappetit.com →

В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция – в один из воскресных дней января
по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник – Всемирный день снега. Другое его название – Международный день зимних видов спорта.
Цель праздника – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых
дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.
Как задумывают организаторы, «этот день даст всем возможность насладиться снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта, которые будут восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение».
В России первый Международный день снега отмечался всего в нескольких регионах. К нему
присоединились такие известные на всю страну горнолыжные курорты, как «Бобровый лог» (Красноярск), «Абзаково» (недалеко от Магнитогорска), «Роза Хутор» (Сочи) и другие. Праздник отметили народными гуляньями, спортивными соревнованиями, зимними карнавалами, игрой в снежки и
катанием на лыжах. С тех пор эта традиция сохраняется. Проводится все больше новых соревнований, и немалое внимание уделяется привлечению к участию в них детей и подрастающего поколения.

17 января – Всемирный ДЕНЬ СНЕГА

Ингредиенты
сырой миндаль – 80 г
стебли сельдерея, тонко нарезанные
по диагонали, листья отделены – 8 шт.
финики без косточек,
крупно нарезанные – 6 шт.
свежий лимонный сок – 3 ст. л.
соль, свежемолотый черный перец,
измельченный красный перец
пармезан тертый – 60 г
оливковое масло первого отжима – 40 г

Сладкий благодаря финикам, кислый из-за лимона, горький из-за сельдерея и соленый
из-за пармезана, этот скромный салат заставляет сразу разжечь все вкусовые рецепторы

с финиками, миндалем и пармезаном

Салат из сельдерея

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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поделись рецептом

Салаты с сельдереем

Ингредиенты
стебли сельдерея – 4-5 шт.
сливочный сыр размягченный – 200 г
нарезанный бекон – 1/4 ст.
тертый сыр чеддер – 1/2 ст.
свежая петрушка нарезанная – 1 ст. л.
свежий чеснок нарезанный – 1 ст. л.
соль – 1/4 ч. л.
свежий измельченный перец – 1/4 ч. л.
острый соус – 3 капли

Фаршированный
сельдерей

воду. Немного остудим креветки и затем
очистим их от панцирей, голов и кишечных
венок.
В миске смешиваем креветки с болгарским перцем и сельдереем. Добавляем заправку, соль и перец. Перемешиваем салат
еще раз.

Салат с креветками и сельдереем
Ингредиенты:
креветки тигровые – 6 шт.
сельдерей черешковый – 2 шт.
перец болгарский красный – 0,5 шт.
майонез – 0,5 ст. л.
уксус рисовый – 0,5 ч. л.
васаби – 1/4 ч. л. (по вкусу)
соль по вкусу
перец черный молотый по вкусу
Способ приготовления:
приготовим заправку для салата. В
миске смешаем майонез, рисовый уксус и
васаби на ваш вкус.
Стебли сельдерея бланшируем в кипящей воде две-три минуты. Сливаем воду.
Немного остудить.
Нарезаем сельдерей небольшими кусочками, болгарский перец – кубиком.
Креветки отвариваем в кипящей подсоленной воде пять-семь минут. Сливаем

Способ приготовления:
стебли сельдерея промываем и высушиваем, разрезаем пополам. Используя
кухонный комбайн или ручной миксер,
взбиваем сливочный сыр до однородной
массы. Добавляем бекон, сыр, петрушку,
чеснок, соль, перец и острый соус. Взбиваем или перемешиваем, пока все ингредиенты не смешаются.
Маленькой ложкой заполняем «лодочку» сельдерея сливочно-сырной смесью. При желании посыпаем чесноком и
беконом.

Рецепты с сайтов www.asouthernsoul.com, www.russianfood.com

☑ Кофе свежемолотый

☑ Сыр или сваренное в мешочек
яйцо

☑ Каша пшеничная или овсяная
(зерна с оболочкой), в которой содержатся главные витамины. Варится
на воде, в конце добавляется ложка
сливок

☑ Салат зеленый: помидор, огурец, зелень, брынза или белый сыр,
чайная ложка масла подсолнечного с
соком лимона

Идеальный завтрак
от диетолога Дядиковой

Диетолог дала рецепт антиковидного
«бутерброда здоровья»
сало, добавить туда зерна кинзы, укропа,
черного перца. Сложить в баночку и намазывать утром хлеб.
Во второй половине зимы очень важно
поднять иммунитет. Бактерицидным и иммуностимулирующим действием обладают
чеснок, лук и имбирь. Но это не панацея.
Многие сомневаются, принимать или нет аптечные витамины, не лучше ли заменить их
натуральными продуктами.
– Многочисленные исследования показывают, что у большинства людей
в организме недостаток витаминов Д,
Е, группы В, а также микроэлементов кальция, магния, селена, цинка, железа и
других. К сожалению, состав нынешних
фруктов и овощей отличается от того,
какой был даже 60 лет назад. Поэтому из
продуктов эти вещества в том объеме,
который нам нужен, получить сегодня
нельзя, – говорит эксперт. И рекомендует
профилактический прием витаминов, желательно в комплексе, и, повторимся, полноценное питание.
Кстати, по ее словам, витамина С в красном болгарском перце – больше, чем в лимоне.

Заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета, диетолог с большим стажем Ирина
Дядикова уверена, что в меню больных с поражением легких должны быть жиры
животного происхождения.
– Заболевания легких издавна лечили
жиром. Вспомните народные средства:
свиной жир, козий, барсучий, – говорит
диетолог. – Им намазывали грудь и спину,
давали растопленным внутрь с молоком.
Переболевшим пациентам очень рекомендуется сливочное масло с какао, с медом.
Конечно, уточняет специалист, это не
означает, что жиры нужно потреблять тарелками. Ведь вирус бьет и по поджелудочной, и по печени. Это ни в коем случае
не шашлык и не жареная свинина, а легко
усваиваемое сливочное масло.
Сегодня в отношении ковида еще много предположений по логике и практике.
Утвержденных до конца стандартов нет. Но
уже не осталось сомнений, что COVID-19 очень коварный вирус.
Сейчас, в зимний период, не стоит
слишком строго придерживаться диет,
предупреждает диетолог. По ее словам,
нужно следить, чтобы в рационе было достаточное количество не только белков, но
и жиров животного происхождения. Питание должно быть полноценным.
Врач для профилактики рекомендует
«бутерброд здоровья»: размолоть в пасту

творчество наших читателей

Анатолий НИКИТИН

Жаль, не сбыться уже сумасшедшим
		
желаньям,
Мне давно недоступны урман и тайга –
Далеко-далеко, за крутым расстояньем
Там река подмывает свои берега…
18.10.2020 г.

Пусть в глазницах пустых
		
испаряются росы,
И земля принимает неспешно мой прах,
Укрывает листва… И не будет вопросом,
Что случится потом, в недалёких годах.

Чтоб пытались будить меня вешние грозы,
Чтобы снег пеленал меня
		
в призрачный мех,
Чтобы летом печально шептались берёзы,
Чтобы филин дарил мне раскатистый смех.

О ЧЁМ МЕЧТАЮ В 80 ЛЕТ
Я по сопкам бродил, собирая бруснику,
И урманом дышал, уходя по грибы…
Мне б упасть под кустом
		
головой в повилику,
Презирая аллеи, кресты и гробы!

Где тайга, там нет меня.
Я теперь – мираж, не боле.
Не сидеть мне у огня,
Не вернуть счастливой доли!
23.09.2020 г.
* Ясачная – приток Колымы

Всё родное, то же,
Но с огорченьем понимаю,
Что участия давно
В этом я не принимаю:

Значит, будет костерок,
Искры в небо, запах дыма
И с ухою котелок –
Всё, что мне необходимо…

Чужд тайге уют квартир.
Пусть под осень берег мрачный,
Но спокоен рыбий мир
Под поверхностью Ясачной*.

Но всё как-то невпопад
И непостижимо странно –
Будто в ясный вечер взгляд
Стал расплывчато-туманным.

АХ, ЯСАЧНАЯ!
Не пойму я, что не так:
Есть брусничная поляна,
Есть случайный буерак,
Комары роятся пьяно…

Родился в 1940 г. в Новосибирской области. 48 лет
отработал врачом в Якутии. С 2012 г. – пенсионер, живёт
в Волгодонске.
Первое стихотворение было напечатано в 1956 г. в
областной газете «Актюбинская правда». Публиковался
в полусотне журналов и альманахов, в том числе «Донская сотня», «Наше слово» Ростовского отделения РСПЛ,
«Союз писателей», журнале «Российский литератор» и
других.
ДЕВУШКА И СМЕРТЬ
Неразборчивые лица,
Жизни тусклые страницы…
Вдруг – она. В глазах – азарт!
Черноглазая девица
Разодета, как царица,
И стройна, тонка, как спица –
Видно, знает в жизни фарт
(Но последнее – не факт!).
Черноглазая девица,
Мчится жизни колесница,
И для всех давно известен Адресат.
Пусть ей Смерть ещё не снится,
Но она хрупка, как птица –
На неё уже направлен
Смерти взгляд.
Я лечил людей немало,
И частенько так бывало:
Смерть мне сделку предлагала –
Жизнь отдать.
Не мою отдать – чужую,
Обещая зачастую
Нам с больным цену простую –
Не страдать.
Смерти некуда податься,
Если ей сопротивляться,
Ей приходится смиряться
Иногда.
Но – коварная – стремится
Смерть союзником разжиться.
Если врач с ней согласится,
То – беда.
Да ещё резва девчонка,
Но в лице под кожей тонкой
И в ушах, где перепонки –
Синева.
Это – только лишь цветочки.
Прежде, чем поставить точки,
Смерть порой даёт отсрочки –
Год иль два.
Смерть не скоро поживится,
Если чуть подсуетиться
И к хирургам обратиться –
К тем друзьям,
Что уверены и быстры,
Знаменитей, чем артисты,
Ведь они специалисты
По сердцам…

НАКАНУНЕ НАВИГАЦИИ
Мне нравится, как спит в затоне флот,
Но всё же жду, когда весна придёт:
Горит в работе каждый экипаж Аврал тех дней в стихах не передашь!

Всего неделя – и сдалась зима.
Остатки льда сплавляет Колыма,
И корабли уже утюжат рейд,
Ещё денёк – и уходить им в рейс.

Пойдёт на Черский жаркий уголёк,
И путь судам ни близок, ни далёк:
Фарватер до извилины знаком,
В компании – неписаный закон:

В беде судам друг друга не бросать,
Чем можешь (и не можешь!) помогать.
Стоит на этом дружба речников,
А это – дружба крепких мужиков!

Мне нравится, когда идут суда –
Едино, из Зырянки иль сюда.
Они привычно грузами полны,
Которые здесь жизненно важны!

По сути – мы «туда» везём тепло,
«Оттуда» то, что к устью нам пришло:
Когда- то щедро нас снабжал Союз,
Теперь Россия шлёт свой скудный груз.

Мне жаль – пришли иные времена,
Всё меньше помогает нам страна,
Другая экономика, и флот
Стареет, но пока ещё живёт!

И людям жить на Колыме, пока
Работает в Зырянке КСК*…
*Колымская судоходная компания
Май 2010 г.

НАВИГАЦИЯ
Ах, компания судоходная!
Колыма течет, река свободная.
Очень к месту дня пролонгация,
И легко идет навигация.

Горизонт судам благоприятствует,
И ничто в пути не препятствует:
Хорошо идти по фарватеру,
Где за жизнь прошел под два экватора.

После летнего солнцестояния
Начинаются вдруг страдания:
Этот сел на мель, тот — с пробоиной,
Невезучие — так те с обоими.

Вот уж тут аврал и бессонница,
И к закату вмиг солнце клонится.
Навигация не кончается,
Испытания продолжаются.

2009 г.

В небе снег несут тучи грозные,
На реке — шуга… Грузы поздние:
Подвели суда океанские,
Долго шли сквозь льды великанские…

Все! Пришел конец навигации!
Пусть для нас не звучат овации,
Но хорошее вспоминается,
А все трудное забывается.
(Хоть из года в год повторяется!)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
1.40, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Ищейка»
(12+). 23.30 - Япония. Обратная сторона кимоно (18+).
0.30 - Х/ф «Большой белый
танец» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Склифосовский» (12+). 23.35 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

4.35 - Т/с «Пасечник»
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.55 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Балабол» (16+). 21.20 - Т/с
«Реализация» (16+). 23.45 Х/ф «Всем всего хорошего»
(16+). 3.45 - Т/с «Семин.
Возмездие» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
13.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 10.00 - Бородина против Бузовой (16+). 11.00 Х/ф «Ольга» (16+). 16.00
- Однажды в России (16+).
20.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 21.00 - Т/с «Гусар»
(16+). 22.00 - Где логика?
(16+). 23.00 - Stand up (16+).
0.00 - ХБ (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.30 - Импровизация (16+). 3.25 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.10, 0.35, 2.55 - Петровка, 38 (16+). 8.25 - Х/ф
«Свадьба с приданым»
(6+). 11.00 - Х/ф «Свадьба
в Малиновке» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50, 3.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Чисто московские убийства»
(12+). 16.55 - 90-е (16+).
18.15 - Х/ф «Спецы»
(16+). 22.35 - Сорок шестой
(16+). 23.05, 1.35 - Знак качества (16+). 0.55 - Женщины
Лаврентия Берии (16+). 2.15 Д/ф «Третий рейх: последние
дни» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+). 8.00
- Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 9.35 - Х/ф «Лара
Крофт.
Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни»
(12+). 11.45 - Х/ф «Сокро-

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15 - Время покажет (16+).
15.15, 2.25, 3.05 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.15
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «Ищейка» (12+). 22.30
- Док-ток (16+). 23.30 - Япония. Обратная сторона кимоно
(18+). 0.30 - Гарик Сукачев.
То, что во мне (18+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Склифосовский» (12+). 23.35 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

4.30 - Т/с «Пасечник» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
2.05 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Балабол»
(16+). 21.20 - Т/с «Реализация» (16+). 23.45 - Х/ф
«Ледокол» (12+). 3.50 - Т/с
«Семин. Возмездие» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Битва дизайнеров (16+).
8.30, 13.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+). 10.00 - Бородина против Бузовой (16+).
11.00 - Х/ф «Ольга» (16+).
14.00, 20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 16.00 - Однажды
в России (16+). 21.00 - Т/с
«Гусар» (16+). 22.00, 1.00
- Импровизация (16+). 23.00 Женский Стендап (16+). 0.00 ХБ (16+). 3.00 - Comedy Баттл
(16+). 3.55 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф

«Женатый холостяк» (12+).
10.35 - Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 3.10 - Х/ф «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Чисто московские убийства» (12+). 16.55 - 90-е
(16+). 18.10 - Х/ф «Спецы»
(16+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05, 1.35
- Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном» (16+).
0.35, 2.55 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Прощание
(16+). 2.15 - Д/ф «Третий
рейх: последние дни» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+). 8.00,
19.00 - Миша портит всё (16+).
9.00 - Т/с «Психологини»
(16+). 10.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.05
- Х/ф «Телекинез» (16+).
12.05 - Т/с «ИвановыИвановы» (16+). 16.55 Т/с «Родком» (16+). 20.00

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 1.25, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.50
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «Ищейка» (12+). 22.30
- Док-ток (16+). 23.30 - Япония. Обратная сторона кимоно
(18+). 0.30 - Воины бездорожья (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55 - Т/с «Морозова» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Склифосовский» (12+). 23.35 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны
следствия» (12+).

НТВ

4.35 - Т/с «Пасечник»
(16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 2.05 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Балабол» (16+). 21.20 - Т/с
«Реализация» (16+). 23.45
- Поздняков (16+). 23.55 - Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.25 - Х/ф «Эластико» (12+). 3.50 - Т/с «Семин. Возмездие» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Новое Утро (16+). 8.30,
13.00, 20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 10.00 Бородина против Бузовой
(16+). 11.00 - Х/ф «Ольга» (16+). 16.00 - Однажды
в России (16+). 21.00 - Т/с
«Гусар» (16+). 22.00 - Двое
на миллион (16+). 23.00 Stand up (16+). 0.00 - ХБ
(16+). 1.00 - Импровизация
(16+). 3.00 - Comedy Баттл
(16+). 3.55 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Сумка инкассатора» (12+).
10.40 - Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50,
3.10 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Чисто московские убийства» (12+). 16.55 - 90-е
(16+). 18.20 - Х/ф «Спецы»
(16+). 22.35 - Линия защиты (16+). 23.05, 1.35 - Д/ф
«Блудный сын президента»
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна»
(16+). 2.15 - Д/ф «Третий
рейх: последние дни» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.35 - М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+). 8.00,
19.00 - Миша портит всё (16+).
9.00 - Т/с «Психологини»
(16+). 10.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.20
- Х/ф «Дивергент» (12+).
13.05 - Т/с «Ивановы-

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
«Коломбиана» (16+). 22.05
- Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Х/ф «Однажды в Мексике: Десперадо-2» (16+). 2.20 - Х/ф
«Мы - Миллеры» (16+).

- Х/ф «Дивергент» (12+).
22.50 - Х/ф «Три Икс»
(16+). 1.10 - Русские не смеются (16+). 2.10 - М/ф «Квартирка Джо» (12+). 3.25 - Т/с
«Улётный экипаж» (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, 15.00 - 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+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+).
22.05 - Водить по-русски
(16+). 23.30 - Знаете ли вы,
что? (16+). 0.30 - Х/ф «Колония» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.25, 19.20, 21.50 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 14.45,
22.00, 0.30 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.00 - Д/ф
«В центре событий» (12+).
11.00 - Еврофутбол. Обзор
(0+). 12.45 - Смешанные еди-

Ивановы» (16+). 16.55 Т/с «Родком» (16+). 20.00
- Х/ф «Инсургент» (12+).
22.15 - Х/ф «Три Икса-2.
Новый уровень» (16+). 0.15
- Русские не смеются (16+).
1.15 - Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» (18+). 3.25 - Т/с
«Улётный экипаж» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 10.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Знаете
ли вы, что? (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.15 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Багровая
мята» (16+). 21.55 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.25, 16.50, 19.00, 21.40 Новости (16+). 6.05, 12.05,
14.45, 19.05, 21.50, 0.30 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.00 -

МАТЧ ТВ

6.00 - Профилактика (16+).
10.00, 12.00, 13.45, 15.25,
16.50, 19.10, 22.05 - Новости
(16+). 10.10 - Дакар - 2021.
Итоги (0+). 10.40, 16.30 Специальный репортаж (12+).
11.00 - Зимние виды спорта. Обзор (0+). 12.05, 14.45, 16.55,
0.45 - Все на Матч! (16+). 12.45
- Смешанные единоборства
(16+). 13.50 - Тайны боевых искусств (16+). 15.30 - Еврофутбол. Обзор (0+). 17.25 - Гандбол
(16+). 19.15 - Х/ф «Несломленный» (16+). 22.10 - Тотальный футбол (16+). 22.40 Футбол (16+). 1.35 - Баскетбол
(0+). 3.35 - Гандбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Легавый-2» (16+). 8.30,
9.25, 13.25 - Х/ф «Выжить
любой ценой» (16+). 17.45 Х/ф «Такая работа» (16+).
19.25, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятёрка-3» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.40
- Новости (12+). 9.30, 2.05 -

Сесиль в стране чудес (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Крыша
мира» (16+). 11.30 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
12.00 - Разговоры у капота
(12+). 12.30 - Диалоги о культуре (12+). 12.45, 18.30 - Тем
более (12+). 13.15 - Магия вкуса (12+). 14.15, 2.55 - Человек
мира (12+). 14.45 - Время местное (12+). 15.15 - Сельские
хлопоты (12+). 15.45 - М/ф
(6+). 17.00, 1.05 - Т/с «Беспокойный участок» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.30 - Станица-на-Дону
(12+). 18.45 - ЮгМедиа (12+).
19.00 - Т/с «Неслучайная
встреча» (12+). 20.30 - Т/с
«Женщина в беде» (12+).
21.30 - Х/ф «Окулус»
(16+). 0.10, 3.30 - Плохие девчонки (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.25, 3.40 - Тест на
отцовство (16+). 11.35, 2.55 Реальная мистика (16+). 12.35,
2.05 - Понять. Простить (16+).
13.40 - Порча (16+). 14.10,
1.35 - Знахарка (16+). 14.45
- Х/ф «Ключ к его сердцу»
(16+). 19.00 - Х/ф «Цыганка» (16+). 23.30 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

ноборства (16+). 13.50 - Тайны
боевых искусств (16+). 15.30,
3.35 - Зимние виды спорта. Обзор (0+). 16.30 - Все на хоккей!
(16+). 16.55, 19.25 - Хоккей
(16+). 22.25 - Футбол (16+).
1.35 - Волейбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.25,
9.25 - Х/ф «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+).
13.25 - Х/ф «Выжить любой ценой» (16+). 17.45 Х/ф «Такая работа» (16+).
19.25, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Великолепная пятёрка-3» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30
- Новости (12+). 9.30, 3.05 Сесиль в стране чудес (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Крыша
мира» (16+). 11.30 - Поговорите с доктором (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 12.30 - Спортна-Дону (12+). 12.45 - Точка
на карте (12+). 13.20, 19.00
- Т/с «Неслучайная встреча» (12+). 14.15, 1.55 - Человек мира (12+). 14.45 - Станица-на-Дону (12+). 15.15 - А
мне охота да рыбалка (12+).

Д/ф «В центре событий» (12+).
11.00, 15.30 - Еврофутбол.
Обзор (0+). 12.45 - Смешанные
единоборства (16+). 13.50 Тайны боевых искусств (16+).
16.30 - Специальный репортаж
(12+). 16.55, 22.25 - Футбол
(16+). 19.40 - Х/ф «Добро
пожаловать в джунгли»
(12+). 1.30 - Баскетбол (0+).
3.30 - Д/ф «Игорь Численко.
Удар форварда» (12+).

15.30 - ЮгМедиа (12+). 15.45
- М/ф (6+). 17.00, 0.55 Т/с «Беспокойный участок»
(16+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.30 - Спортна-Дону (12+). 18.45 - Время
местное (12+). 20.30 - Т/с
«Женщина в беде» (12+).
21.30 - Х/ф «Полёт длиною
в жизнь» (16+). 0.00 - Королева красоты (16+). 2.30 - Про
животных (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.10, 3.45
- Тест на отцовство (16+).
11.20, 2.55 - Реальная мистика
(16+). 12.25, 2.05 - Понять.
Простить (16+). 13.30 - Порча
(16+). 14.00 - Знахарка Россия,
2020 г. (16+). 14.30 - Х/ф
«Цыганка» (16+). 23.30 Х/ф «Подкидыши» (16+).
1.35 - Знахарка (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ

вище нации» (12+). 14.20
- Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+). 16.55 Т/с «Родком» (16+). 19.00 Миша портит всё (16+). 20.00
- Х/ф «Телепорт» (16+).
21.45 - Х/ф «Телекинез»
(16+). 23.45 - Кино в деталях
(18+). 0.50 - Х/ф «Код да
Винчи» (18+). 3.20 - Т/с
«Улётный экипаж» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30, 9.25,
13.25 - Х/ф «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+).
13.40 - Х/ф «Легавый-2»
(16+). 17.45 - Х/ф «Такая работа» (16+). 19.25,
0.30 - Т/с «След» (16+).
23.10 - Х/ф «Великолепная пятёрка-3» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.40
- Новости (12+). 9.30, 3.05 Сесиль в стране чудес (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Крыша мира» (16+). 11.30 - На
звёздной волне (12+). 12.00 Поговорите с доктором (12+).
12.45 - Спорт-на-Дону (12+).
13.20, 19.00 - Т/с «Неслучайная встреча» (12+).
14.15, 2.00 - Человек мира

(12+). 14.45 - Время местное
(12+). 15.15 - О чём говорят
женщины (12+). 15.45 - М/ф
(6+). 17.00, 1.05 - Т/с «Беспокойный участок» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.30 - Точка на карте
(12+). 18.45 - Закон и город
(12+).20.30 - Т/с «Женщина
в беде» (12+). 21.30 - Х/ф
«Дориан Грей» (16+). 0.10 Королева красоты (12+). 2.30
- Про животных (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.05, 3.55 Тест на отцовство (16+). 11.15,
3.00 - Реальная мистика (16+).
12.25, 2.10 - Понять. Простить
(16+). 13.30 - Порча (16+).
14.00, 1.40 - Знахарка (16+).
14.30 - Х/ф «Цыганка»
(16+). 23.35 - Х/ф «Подкидыши» (16+).

10

Суббота, 16 января 2021 года • №1 (14478-14480)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный
приговор (6+). 12.15, 1.30, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.50 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Ищейка» (12+). 22.30 - Большая игра (16+). 23.30 - Япония.
Обратная сторона кимоно (18+).
0.30 - Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Т/с «Морозова» (12+). 17.15
- Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Склифосовский» (12+). 23.35 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20
- Т/с «Тайны следствия» (12+).

НТВ

4.35 - Т/с «Пасечник» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 2.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 18.30,
19.40 - Т/с «Балабол» (16+).
21.20 - Т/с «Реализация»
(16+). 23.45 - Х/ф «Собибор»
(12+). 3.45 - Т/с «Семин. Возмездие» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 13.00,
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 - Бородина против Бузовой (16+). 11.00 - Х/ф «Ольга» (16+). 16.00 - Однажды в
России (16+). 21.00 - Т/с «Гусар» (16+). 22.00 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 23.00 - Пятилетие
Stand up (16+). 0.00 - ХБ (16+).
1.00 - Импровизация (16+). 3.00
- THT-Club (16+). 3.05 - Comedy
Баттл (16+). 3.55 - Открытый микрофон (16+).

Выражаем огромную благодарность Виктору Петровичу Морозову (ООО «Молочный
двор») и Никите Александровичу Бударину (маг. «Оптовик») за продолжение новогодней сказки – за предоставленные сладкие подарки детям нашего дома. Желаем вам и
вашим семьям мира, добра и финансовой стабильности!
От лица жильцов председатель
МКД по Кошевого, 50 Л.Н. Кузьмина
Выражаем искреннюю благодарность директору ООО «Ломбард «Даурия» Ю.Н. Сопрунюку за благотворительную подписку на газету «Волгодонская правда» ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Желаем предприятию дальнейшего
развития, процветания и стабильности!
Редакция

Спасибо за праздник!

Новый год ждут всегда с нетерпением и празднуют весело. Запах хвои, мандаринов и
новогодние салюты поднимают настроение. И каждый ждёт чего-то необычного, чудесного,
яркого, ведь в чудеса верят не только дети, но и взрослые. И, конечно же, как частичку
волшебства, всем приятно получать подарки.
Выражаем огромную благодарность своему депутату Александру Анатольевичу Бушневу за новогодние подарки, предоставленные малоимущим семьям, пожилым людям и детям
округа № 24. Спасибо за чуткость, щедрость и широту души! Желаем Александру Анатольевичу крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в профессиональной и общественной деятельности.
Актив округа

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Ты - мне, я - тебе» (12+).
10.30 - Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50, 3.00
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 13.40 - Мой герой (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05 - Х/ф «Чисто московские
убийства» (12+). 16.55 - 90-е
(16+). 18.15 - Х/ф «Спецы»
(16+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «Актерские драмы»
(12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Дикие деньги (16+). 1.35 Приговор (16+). 2.20 - Д/ф «Третий рейх: последние дни» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+). 7.00
- М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35
- М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 8.00, 19.00 - Миша
портит всё (16+). 9.00 - Т/с
«Психологини» (16+). 10.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.20 - Х/ф «Три Икс»
(16+). 12.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+). 16.55
- Т/с «Родком» (16+). 20.00
- Х/ф «Дивергент. За стеной»
(12+). 22.20 - Х/ф «Три Икса.
Мировое господство» (16+).
0.20 - Русские не смеются (16+).
1.20 - Х/ф «Девятая жизнь
Луи Дракса» (18+). 3.10 - Т/с
«Улётный экипаж» (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,
3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Команда «А» (16+). 22.15 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Идентичность» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25,
18.15, 21.25 - Новости (16+).

6.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35,
0.00 - Все на Матч! (16+). 9.00 Профессиональный бокс (16+).
10.00 - Д/ф «В центре событий»
(12+). 11.00 - Еврофутбол. Обзор
(0+). 12.45 - Смешанные единоборства (16+). 13.50 - Тайны боевых искусств (16+). 15.30 - Большой хоккей (12+). 16.00 - Биатлон
(16+). 18.55 - Хоккей (16+). 21.55
- Баскетбол (16+). 1.05 - Биатлон
(0+). 3.05 - Баскетбол (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+). 8.35 - «День
ангела» (0+). 13.40 - Х/ф «Легавый-2» (16+). 17.45 - Х/ф
«Такая работа» (16+). 19.25,
0.30 - Т/с «След» (16+). 23.10
- Х/ф «Великолепная пятёрка-3» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15,
3.40 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.20 - Новости (12+). 9.30, 2.45 - Сесиль в
стране чудес (12+). 10.30 - Т/с
«Крыша мира» (16+). 11.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
12.00 - История Дона (12+). 12.30
- Спорт-на-Дону (12+). 13.20,
19.00 - Т/с «Неслучайная
встреча» (12+). 14.15, 1.40 Человек мира (12+). 14.45 - Закон
и город (12+). 15.15 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.30, 18.30,
3.40 - Точки над i (12+). 15.45 М/ф (6+). 16.00 - Т/с «Крыша
мира» (12+). 17.00, 0.45 - Т/с
«Беспокойный участок» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Время местное (12+).
20.30 - Т/с «Женщина в беде»
(12+). 21.30 - Х/ф «Стартап»
(16+). 23.50 - Королева красоты
(12+). 2.10 - Волонтеры (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - По
делам несовершеннолетних (16+).
7.55 - Давай разведемся! (16+).
9.00, 3.50 - Тест на отцовство
(16+). 11.10, 2.55 - Реальная мистика (16+). 12.20, 2.05 - Понять.
Простить (16+). 13.25 - Порча
(16+). 13.55, 1.35 - Знахарка
(16+). 14.25 - Х/ф «Цыганка»
(16+). 23.30 - Х/ф «Подкидыши» (16+).

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 3.20 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - Человек и закон
(16+). 19.45 - Поле чудес (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Х/ф
«Красотка в ударе» (12+).
23.25 - Х/ф «Анна и король»
(0+). 1.55 - Х/ф «Река не течет
вспять» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+).
11.30 - Судьба человека (12+).
12.40, 18.40 - 60 минут (12+).
14.55 - Близкие люди (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Склифосовский» (12+). 1.45
- XIX Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
Орёл». Прямая трансляция (16+).

НТВ

4.30 - Т/с «Пасечник» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 17.25 - Жди меня (12+).
18.30, 19.40 - Т/с «Балабол»
(16+). 21.20 - Т/с «Реализация» (16+). 23.20 - Своя правда (16+). 1.15 - Т/с «Семин.
Возмездие» (16+).

ТНТ

Реклама

ТВ-ЦЕНТР

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 - Бородина против Бузовой
(16+). 11.00 - Х/ф «Ольга»
(16+). 16.00 - Однажды в России
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00, 3.20 - Comedy Баттл (16+).
23.00 - Импровизация. Команды
(16+). 0.00 - ХБ (16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
11.50 - Х/ф «Когда возвращается прошлое» (16+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+).
12.25, 15.05 - Х/ф «Вторая
первая любовь» (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 16.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+).
18.20 - Х/ф «Спецы» (16+).
22.00 - В центре событий (16+).
23.10 - Приют комедиантов (12+).
1.05 - Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+). 1.45 - Петровка, 38 (16+). 2.00 - Х/ф
«Сводные судьбы» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+). 7.00
- М/с «Том и Джерри» (0+). 7.35
- М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 8.00 - Миша портит
всё (16+). 9.00, 1.10 - Х/ф
«Семь жизней» (16+). 11.25 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» (16+). 13.25 - Х/ф «Три
Икса. Мировое господство»
(16+). 15.25 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 16.20 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Самый лучший
день» (16+). 23.10 - Х/ф «Ну,
здравствуй, Оксана Соколова!» (16+). 3.15 - Т/с «Улётный экипаж» (12+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00
- Засекреченные списки (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Послезавтра» (16+). 22.15 - Х/ф
«Жажда скорости» (16+). 0.40
- Х/ф «Открытое море: Новые
жертвы» (16+). 2.20 - Х/ф
«Горец» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20,
19.30, 21.55 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 14.45, 19.35, 0.30
- Все на Матч! (16+). 9.00 - Про-

фессиональный бокс (16+). 10.00
- Д/ф «В центре событий» (12+).
11.00 - Все на футбол! Афиша
(16+). 11.30 - Специальный репортаж (12+). 12.45, 17.25 - Смешанные единоборства (16+). 13.50
- Тайны боевых искусств (16+).
15.05 - Биатлон (16+). 19.55
- Баскетбол (16+). 22.05 - Точная ставка (16+). 22.25 - Футбол
(16+). 1.30 - Биатлон (0+). 3.30 Все на футбол! Афиша (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25 - Х/ф «Пятницкий.
Глава
четвертая»
(16+). 13.25 - Х/ф «Легавый-2» (16+). 17.10 - Х/ф
«Такая работа» (16+). 18.55,
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45
- Светская хроника (16+). 1.30 Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.50 - Новости (12+). 9.30 - Волонтеры (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Крыша
мира» (16+). 11.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 11.45, 19.00 Точки над i (12+). 12.00 - Диалоги
о культуре (12+). 12.30 - История
Дона (12+). 13.20 - Т/с «Неслучайная встреча» (12+). 14.15,
3.30 - Человек мира (12+). 15.15
- ЮгМедиа (12+). 15.30 - Простые
эфиры (12+). 15.45 - М/ф (6+).
17.00 - Т/с «Беспокойный участок» (16+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.30 - Закон и город
(12+). 18.45 - Станица-на-Дону
(12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 20.30 - Х/ф «Королева
Испании» (16+). 23.20 - Х/ф
«Стартап» (12+). 0.55 - Слава
богу, ты пришел! (16+). 1.50 - Т/с
«Беспокойный участок» (12+).
2.40 - Сесиль в стране чудес (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.15 - Давай разведемся! (16+).
9.20 - Тест на отцовство (16+).
11.30, 3.55 - Реальная мистика
(16+). 12.40, 3.05 - Понять. Простить (16+). 13.45 - Порча (16+).
14.15, 2.40 - Знахарка (16+).
14.50 - Х/ф «Снайперша»
(16+). 19.00 - Х/ф «Наступит
рассвет» (16+). 23.00 - Х/ф
«Забытая женщина» (16+).
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С целью оценки
деятельности органов
местного самоуправления
проводится опрос населения
Опрос населения проводится в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от
17.12.2012 г. №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления». Оценивается деятельность руководителей органов местного самоуправления и организаций за
2020 год.
Принять участие в опросе можно, перейдя по
ссылке: http://monitoring61.ru

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - Джентльмены удачи. Все оттенки Серого
(12+). 11.15, 12.20 - Видели
видео? (6+). 14.05 - К 100-летию Арно Бабаджаняна. «И
неба было мало, и земли...»
(12+). 15.00 - Вечер музыки Арно Бабаджаняна (12+).
16.30 - Кто хочет стать миллионером? (12+). 18.05, 21.20 Сегодня вечером (16+). 21.00
- Время (16+). 23.00 - Х/ф
«После свадьбы» (16+).
1.00 - Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+). 2.35 - Модный
приговор (6+). 3.25 - Давай
поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - Формула еды (12+).
9.25 - Пятеро на одного (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.15 - Доктор Мясников
(12+). 13.20 - Т/с «Входя в
дом, оглянись» (12+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+).
20.00 - Вести в субботу (16+).
21.00 - Х/ф «Без любви»
(12+). 1.10 - Х/ф «Путь к
себе» (12+).

8-903-406-56-62

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

Реклама

НТВ

4.35 - Х/ф «Любить
по-русски» (16+). 6.00 Х/ф «Любить по-русски-2»
(16+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым
(0+). 8.50 - Поедем поедим!
(0+). 9.25 - Едим дома (0+).
10.20 - Главная дорога (16+).
11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос
(0+). 13.00 - Секрет на мил-

лион (16+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Центральное
телевидение (16+). 20.00 - Ты
не поверишь! (16+). 21.00
- Т/с «Пёс» (16+). 23.30
- Международная пилорама
(18+). 0.20 - Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+). 2.00 - Т/с
«Семин. Возмездие» (16+).

ТНТ

7.00, 2.20 - ТНТ Music (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
11.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров
(16+). 10.00 - Битва экстрасенсов (16+). 12.00 - Однажды в
России (16+). 22.00 - Секрет
(16+). 23.00 - Женский Стендап
(16+). 0.00 - Х/ф «Взрывная
блондинка» (18+). 2.45 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.30 - Х/ф «Ты - мне, я
- тебе» (12+). 7.10 - Православная энциклопедия (6+).
7.40 - Х/ф «Железная маска» (12+). 10.25, 11.45 Х/ф «Дети понедельника»
(16+). 11.30, 14.30, 23.45 События (16+). 12.35, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+). 16.55 - Х/ф «Тот, кто
рядом» (12+). 21.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право
знать! (16+). 0.00 - Приговор
(16+). 0.50 - Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+). 1.30 Сорок шестой (16+). 1.55 - Линия защиты (16+). 2.25 - 90-е
(16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.00 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 8.00 - М/с «Лекс
и Плу. Космические таксисты»
(6+). 8.25, 10.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00
- Просто кухня (12+). 10.40
- Х/ф «Инсургент» (12+).
13.00 - Х/ф «Дивергент. За

стеной» (12+). 15.20 - Х/ф
«Телепорт» (16+). 17.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+). 19.00 - М/ф «Как приручить дракона-2» (0+). 21.00 Х/ф «Великая стена» (12+).
22.55 - Х/ф «Трон. Наследие» (12+). 1.20 - Х/ф «Ну,
здравствуй, Оксана Соколова!» (16+). 3.05 - Т/с «Улётный экипаж» (12+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.35 - Х/ф
«Каратэ-пацан» (12+). 9.05
- Минтранс (16+). 10.10 - Самая полезная программа (16+).
11.15 - Военная тайна (16+).
13.15 - Совбез (16+). 14.15 Документальный
спецпроект
(16+). 17.20 - Х/ф «Геошторм» (16+). 19.25 - Х/ф
«Дэдпул-2» (16+). 21.45
- Х/ф «На крючке» (16+).
0.05 - Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+). 1.55 - Х/ф
«Парни со стволами» (16+).
3.40 - Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 8.55, 11.30,
14.15, 16.20, 18.55, 22.00 Новости (16+). 7.05, 11.35,
14.20, 16.25, 19.00, 22.10,
1.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - М/ф «В гостях у лета»
(0+). 9.20 - М/ф «Первый
автограф» (0+). 9.30 - Х/ф
«Добро
пожаловать
в
джунгли» (12+). 12.20 Лыжный спорт (16+). 13.20
- Лыжные гонки (0+). 14.50,
16.45 - Биатлон (16+). 19.55,
22.55 - Футбол (16+). 2.00 Шорт-трек (0+). 3.00 - Конькобежный спорт (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Х/ф «Такая
работа» (16+). 13.25 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Главное (16+). 0.55 - Х/ф
«Свои-3» (16+). 3.00 - Х/ф
«Свои-2» (16+). 3.40 - Х/ф
«Пятницкий. Глава четвертая» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 9.00
- История Дона (12+). 10.00,
18.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 10.45 - Точка на карте
(12+). 11.00 - Разговоры у капота (12+). 11.30 - Сельские
хлопоты (12+). 12.00, 0.45
- Агрессивная среда (12+).
12.55, 1.40 - Д/ф «Алена Бабенко» (12+). 13.50 - Т/с
«Беспокойный
участок»
(16+). 17.25 - Пищевая эволюция (12+). 18.45 - Гандбол (12+). 20.45 - Х/ф «Не
оглядывайся» (16+). 22.55
- Т/с «Чисто английское
убийство» (16+). 2.40 - Магия вкуса (12+). 3.40 - Диалоги
о культуре (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Порча (16+). 8.35, 3.25 Х/ф «Женская интуиция»
(16+). 11.05, 23.55 Х/ф «Три сестры» (16+).
19.00 - Х/ф «Любовь
против судьбы» (16+).
21.55 - Х/ф «Нулевой
цикл» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Т/с «Личные
обстоятельства»
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.55 - Играй, гармонь
любимая! (12+). 7.40 - Часовой (12+). 8.10 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.20 - Видели
видео? (6+). 14.10 - Ледниковый период (0+). 17.25 - Я
почти знаменит (12+). 19.25
- Лучше всех! (0+). 21.00 Время (16+). 21.50 - Концерт
Максима Галкина (12+). 23.00
- Метод 2 (18+). 0.00 - Х/ф
«Обыкновенный фашизм»
(16+). 2.20 - Модный приговор (6+). 3.10 - Давай поженимся! (16+). 3.50 - Мужское /
Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.20 - Х/ф «Только
ты» (12+). 8.00 - Местное
время. Воскресенье (16+).
8.35 - Устами младенца (16+).
9.20 - Когда все дома (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Большая переделка
(16+). 12.00 - Парад юмора
(16+). 13.20 - Т/с «Входя в
дом, оглянись» (12+). 18.00
- Танцы со звёздами (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Зойкина
любовь» (12+).

НТВ

5.10 - Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» (16+).
7.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (16+). 11.55 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды... (16+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Звезды

сошлись (16+). 21.40 - Основано на реальных событиях (16+).
0.50 - Скелет в шкафу (16+).
1.20 - Т/с «Семин. Возмездие» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00, 16.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 9.00 - Новое
Утро (16+). 9.30 - Перезагрузка (16+). 12.00, 0.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва» (16+). 14.00 - Х/ф
«Люди Икс: Первый класс»
(16+). 19.00 - Однажды в
России (16+). 22.00 - Stand
up (16+). 23.00 - TALK (16+).
2.00, 3.25 - Импровизация
(16+). 3.00 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.30 - Осторожно, мошенники!
(16+). 7.00 - Фактор жизни
(12+). 7.35 - Х/ф «Всё о его
бывшей» (12+). 9.45 - Д/ф
«Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+). 10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.20 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+). 13.40 Смех с доставкой на дом (12+).
14.30 - Московская неделя
(16+). 15.05 - Хроники московского быта (12+). 16.00 - Прощание (16+). 16.55 - Женщины
Игоря Старыгина (16+). 17.45
- Х/ф «Сводные судьбы»
(12+). 21.30, 0.35 - Х/ф
«Коготь из Мавритании-2»
(16+). 1.30 - Петровка, 38
(16+). 1.40 - Х/ф «Тот, кто
рядом» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» (6+). 7.00 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Царевны» (0+). 7.50 - М/с «Как
приручить дракона. Легенды»
(6+). 8.50 - М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных. Начало»
(6+). 9.20 - М/ф «Как приручить дракона. Возвращение»
(6+). 9.45 - М/ф «Как приручить дракона» (12+). 11.40

- М/ф «Как приручить дракона-2» (0+). 13.40 - Х/ф
«Властелин колец. Братство
кольца» (12+). 17.20 - Х/ф
«Властелин колец. Две крепости» (12+). 21.00 - Х/ф
«Властелин колец. Возвращение короля» (12+). 1.00
- Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+). 2.40 - Т/с «Улётный
экипаж» (12+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
6.00 - Турнир по смешанным
единоборствам UFC 257 (16+).
7.30 - Х/ф «Багровая мята»
(16+). 9.15 - Х/ф «Коломбиана» (16+). 11.15 - Х/ф
«Команда «А» (16+). 13.40
- Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание» (16+). 15.35 - Х/ф
«На крючке» (16+). 18.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+).
20.35 - Х/ф «Джек Ричер-2:
Никогда не возвращайся»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.05 - Военная тайна
(16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.55, 12.25,
16.00, 18.55, 22.00 - Новости (16+). 7.05, 16.05, 19.00,
22.10, 1.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - М/ф «Старые
знакомые» (0+). 9.20 - М/ф
«Ну, погоди!» (0+). 9.30 - Д/ф
«Конор Макгрегор: Печально известный» (16+). 11.25
- Лыжный спорт (16+). 12.30
- Лыжный спорти (16+). 13.55,
16.25 - Биатлон (16+). 15.30
- Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+). 18.00 - Лыжный
спорт (0+). 19.55, 22.55 - Футбол (16+). 2.00 - Шорт-трек
(0+). 3.00 - Конькобежный
спорт (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 2.35 - Х/ф «Пятницкий. Глава четвертая» (16+).
8.20, 23.05 - Х/ф «Аз воздам» (16+). 12.05 - 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, 19.00 - Время местное
(12+). 8.15 - Третий возраст
(12+). 8.30 - Сельские хлопоты
(12+). 9.00 - На звёздной волне (12+). 10.00 - Д/ф «Алена
Бабенко» (12+). 11.00, 13.00,
1.45 - Агрессивная среда (12+).
12.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 12.40 - Подсмотрено
в сети (12+). 12.45 - Закон и
город (12+). 13.55 - Д/ф «Филипп Киркоров» (12+). 14.55 Т/с «Последний из магикян»
(16+). 16.50 - Волонтер (12+).
18.00 - Дон футбольный (12+).
18.45 - Точка на карте (12+).
19.15 - ЮгМедиа (12+). 19.30
- Х/ф «Стоун» (16+). 21.30
- Х/ф «Королева Испании»
(16+). 23.50 - Т/с «Чисто
английское убийство» (16+).
2.40 - Д/ф «Муж напрокат»
(16+). 3.40 - Свадебный размер
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40
- Пять ужинов (16+). 6.55
- Порча (16+). 7.30 - Х/ф
«Нулевой цикл» (16+). 9.20
- Х/ф «Дорога, ведущая к
счастью» (16+). 11.15 - Х/ф
«Забытая женщина» (16+).
15.05 - Х/ф «Наступит рассвет» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 22.00 - Х/ф «Снайперша» (16+). 2.00 - Х/ф
«Три сестры» (16+).

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ
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С Крещением Господним Днем большим, святым.
Пусть сердце будет теплым,
Здоровья, веры, мира, сил!

ром!

Построим храм всем ми

Ìèðà, 64, ðÿäîì
ÕÐÀÌ ÈÎÀÍÍÀ ÏÐÅÄÒÅ×È (ïð.
ñ êâàðòàëîì Â-8)
Ïðèãëàøàåì âàñ â õðàì Èîàííà Ïðåäòå÷è (îòêðûò åæåäíåâíî):
18 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê - Íàâå÷åðèå Áîãîÿâëåíèå
(Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê)
â 7.00 - Öàðñêèå ÷àñû, áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ
â 10.00 - Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû
â 16.00 - Âåëèêîå ïîâå÷åðèå, óòðåíÿ
19 ÿíâàðÿ - Ñâÿòîå áîãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà
íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
â 7.30 - Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ
â 10.00 - Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû
â 16.00 - Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå
20 ÿíâàðÿ, ñðåäà - Ñîáîð Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ
Èîàííà (Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê)
â 7.00 - Ïðàçäíè÷íûé ìîëåáåí ñ ÷òåíèåì àêàôèñòà
Èîàííó Ïðåäòå÷è
â 8.00 - Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ
Êðåùåíñêóþ âîäó ìîæíî áóäåò íàáðàòü ñ 19 ïî 31 ÿíâàðÿ 2021 ã.

Пожертвовать на строительство храма
можно:

1) На расчетный счет: МРО православный
приход Храма пророка Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна г. Волгодонска РО.
Банк получателя: ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»,
БИК 046015762, ИНН 6143090275
КПП 614301001 Р/С 40703810401100000071
К/С 30101810100000000762
2) В Церковной лавке храма (открыто ежедневно
с 8.00 до 17.00, вс. с 7.00 до 13.00).
3) Переводом на карту Сбербанка
2202 2005 9716 1189, Владимир Иванович А.
или по номеру 8(988) 580-10-10.
4) В Лавке православных подарков (пр. Строителей,
33А, рынок «Орбита», пав. №202, рядом с остановкой).
5). Строительным материалом (кирпич М-150, цемент,
песок и др.).
Подробное РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ –
на сайте ПРЕДТЕЧА-ИОАНН.РФ.
ВНИМАНИЕ! Мы не собираем пожертвования
в других местах. Остерегайтесь мошенников!

Внимание! Храм открыт в пн-сб с 8.00 до 17.00, вс с 7.00 до 13.00. Тел.: 8 (988) 580-10-10
Просим данное объявление не выкидывать с бытовым мусором, а сжечь в чистом месте, т.к. оно содержит изображения и святые слова

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ.пл. 30,3 кв. м,
жилая – 16,1 кв. м, кухня 6
кв. м. Рядом школа, садики,
магазины. Цена договорная.
Тел.:
8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
1-комн. кв-ру по ул. 30 лет
Победы, 3/5-эт. дома, 19/28.
Тел. 8-918-898-26-58.
2-комн.
кв-ру
по ул.
Энтузиастов,
23,
7/9,
52/31/9, н/с, цена - 1700
тыс.
руб.
Собственник.
Тел. 8-988-515-32-85.
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (3/9,
59/38/6), в очень удобном
месте – рядом детский сад,
школа, аптеки, магазины,
рынки. В квартире м/п окна,
ламинат, мет. двери. Заменены все коммуникации (трубы,

стояки воды, проводка, радиаторы). Ремонт в подъезде.
Цена - 2250 тыс. руб. Собственник. Все доп. вопросы
по тел. 8-951-826-11-31.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, дом 100 кв. м, хозпостройки, гараж, газ, вода,
канализация. Или меняю на
домовладение в Парамонове, Романовской, Лагутниках,
Погожеве или 2-комн. кв-ру
в Волгодонске. Тел.: 8-928612-30-07, 8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.

два жилых дома в районе магазина «Колорит»
(старая часть города), одноэтажные,
обустроенные,
все коммуникации, 6 соток
земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
частный дом – 1/4, в ст.ч.г.,
пер. Мирный, 61, 43 кв. м,
3 сотки земли, с мебелью и
техникой. Цена - 2300 тыс.
руб. Тел. 8-909-441-69-44.
дом в Сухой балке, 250 кв.
м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
дачу в садоводстве «Машиностроитель», домик кирпичный
5х4, электричество, на берегу
судоходного канала, теплица, железная ограда. Цена –
170 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-919-873-86-52.

дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу
с
недостроенным
домом
в
садоводстве
«Летний сад», недорого.
Тел. 8-988-580-33-26.
дачный участок с фундаментом, 7 соток, в садоводстве
«Мичуринец».
Цена 700 тысяч рублей.
Тел. 8-988-532-78-53.
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.
норковую шубу, форма
трапеция, из кусочков, рукава и воротник из цельной
норки. Размер 66-70, цена
40 тыс. руб., без торга.
Тел. 8-918-527-63-17, Елена.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
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.
1-комн. кв-ру в Ростове-на-Дону,
Нагибина.
Тел. 8-918-537-91-45.
1-комн. кв-ру в новом го-

роде, 4/5-эт., 30 кв. м.
Оплата по договоренности.
Тел. 8-918-506-19-58.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в доме, газ,
вода, сад, огород на квартиру
в Волгодонске, Цимлянске или
продаю. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны. Тел.: 8 (8639)
275-110, 8-928-142-75-53.

УТРАТА

Памяти
В.Н. КИМА
Он был Врачом с большою буквы.
Он был… Иным не мог он быть.
Главврач из тех времен – не мутный,
Живущий для людей. Лечить.
Умел и знал свою задачу:
Не навреди, а помоги…
Любил людей, не мог иначе,
Как Гиппократ, как Алладин.
Лечил, собой порой рискуя,
Забыв про смерть и про болезнь,
Что пандемия круг лютует…
Был добрым – сват и друг, отец
В.И. Машинский

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Сергей Ладанов и депутаты, сотрудники аппарата
Волгодонской Думы выражают глубокие
соболезнования председателю Контрольно-счетной палаты г. Волгодонска Татьяне
Федотовой в связи со смертью матери

Лидии Петровны
БОРОВЕНСКОЙ

Выражаем искренние соболезнования родным и близким безвременно
ушедшей из жизни

Екатерины Леонидовны
БИРЮКОВОЙ

Память о ней останется
в наших сердцах.
Семья Шейкиных и М.А. Струнаева

Выражаем искреннее сочувствие в связи со смертью начальника Волгодонского филиала ГБУ РО «Кожно-венерологический диспансер» г. Волгодонска,
главного внештатного врача-дерматовенеролога

Валерия Николаевича КИМА

Это был замечательный и внимательный человек, который посвятил
себя служению людям, был
безгранично предан своему
призванию, профессиональному долгу, был ответственным руководителем.
Светлая паГлавный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

мять о нём навсегда сохранится в сердцах его близких,
коллег, учеников, всех, кто
знал этого неординарного,
душевно щедрого человека
и настоящего подвижника.
Управление здравоохранения г. Волгодонска и все
медицинское
сообщество
выражают глубокие соболез-

нования семье и родственникам Валерия Николаевича.

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
Телефоны:
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8-928-133-68-86.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru

В конце прошлого года ушла из жизни

Галина Дмитриевна МАЛОВА

Много лет она проработала на стройках Ростова и нашего города, была активным участником хора ветеранов войны и труда при ДК «Октябрь». Всегда доброжелательная, отзывчивая, очень ответственная — такой она останется в наших памяти и сердцах.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Галины Дмитриевны.
С глубоким сожалением и печалью, администрация ДК «Октябрь»
и коллектив народного хора во главе с Г.А. Дрыжаковым
Второго января 2021 г. на 83-м году жизни перестало биться доброе, чуткое и
отзывчивое сердце замечательной души человека, ветерана МВД РФ, подполковника в отставке

Василия Григорьевича СИЛЬЧЕНКО

Ему было без малого три
года, когда началась Великая
Отечественная война. Отец
ушел на фронт и в боях под
Таганрогом пропал без вести.
Остались жена и двое малолетних детишек. И, несмотря
на все тяготы военной поры,
они не только выжили, но и
стали полноценными, полезными обществу людьми.
Василий
Григорьевич
успешно закончил школу,
получил высшее юридическое образование и был направлен на работу в органы
УВД. И все 32 года честно
и добросовестно выполнял
свой служебный долг. Прошел по служебной лестнице
путь от рядового сотрудника
до начальника транспортной
милиции. Много лет занимался
профессиональной
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подготовкой и переподготовкой рядового и начальствующего состава в областном центре.
С 1971 года В.Г. Сильченко жил в Волгодонске,
активно участвовал в общественной жизни города.
Дважды избирался депутатом городского совета
народных депутатов, возглавлял комитет ветеранов
правоохранительных органов и одновременно являлся
председателем совета ветеранов Волгодонского филиала Ростовского юридического института МВД РФ.
За активную общественную работу много раз поощрялся руководством городского и областного советов
ветеранов. За период долголетней службы в органах
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правопорядка удостоен рядом ведомственных наград.
Память о Василии Григорьевиче Сильченко навсегда
останется в сердцах сослуживцев и всех, кто его знал.
Городской совет ветеранов
выражает искренние соболезнования родным и близким
покойного. Скорбим
вместе с вами.

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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