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Татьянин день

В центральной библиотеке
состоялась встреча в онлайнрежиме с известной не только
в городе, но и далеко за
его пределами, творческой
личностью Татьяной Мажориной
Татьяна Александровна Мажорина – поэт, баснописец, публицист,
автор десяти книг, председатель Ростовской организации Российского
союза профессиональных литераторов (с центром в Волгодонске), а с
2017 г. – член Союза писателей России. Она живет в Волгодонске 45 лет.
В марте прошлого года была делегатом VIII-го съезда РСПЛ от Ростовской
области, проходившего в Москве.
Татьяной Александровной в соавторстве с волгодонскими композиторами Александром Лаврентьевым, Григорием
Дрыжаковым, Петром Узловым, Валерием
Машинским, Владимиром Поповым, Михаилом Чарупа – написано 30 песен. Одна из
них – «Бессмертный полк» в исполнении
дуэта Михаила и Натальи Чарупа звучала
9 Мая на телеканале «ПОБЕДА» в Москве.
Наша Татьяна всегда занимает активную жизненную позицию и всегда торопится жить, торопится успеть. Не об этом ли
её песня «Мне нужно многое успеть» на
музыку Михаила Чарупы в исполнении уже
достаточно широко известного семейного
дуэта? Кстати, любимые соседи, которые
пришли её поддержать, также принимали
участие во встрече онлайн с читателями
библиотеки.
Татьяне Мажориной, действительно,
удалось многое успеть. Сегодня она имеет
публикации в журналах и литературно-художественных альманахах Ростова-на-Дону, Волгограда, Ставрополя, Рязани, Калуги, Нижнего Новгорода, Самары, Орла,
Твери, Южноуральска, Новокузнецка,
Санкт-Петербурга, Москвы, Минска. Сегодня волгодонскую поэтессу приглашают
в состав жюри, поскольку она сама является лауреатом и победителем многочисленных литературных конкурсов. Только за
2020 год, несмотря на пандемию, у нее
26 дипломов лауреата различной степени.
Кроме этого – медаль от главы администрации В.П. Мельникова «Городу Волгодонску - 70 лет», а еще благодарность
министра культуры Москвы. Но и это не
всё! Уже в январе 2021-го она получила
диплом победителя 1-й степени Международного конкурса «Литературный мир,
проводимый АНЭ (Академией народной
энциклопедии)», за эссе «Поедем, Муза,
в Волгодонск» и сертификат на услуги издательства ООО «Перископ-Волга»
12000 рублей (г. Волгоград) за цикл стихов, напечатанный в сборнике «Берёзовая эстетика», посвящённый 125-летию
Сергея Есенина. Это ли не результат?! Тем
не менее, как заявила Татьяна Мажорина,
самое лучшее стихотворение пока еще не
написано.
На фото - Татьяна Мажорина (справа)
с дуэтом Чарупа и ведущей
встречи Ольгой Цукановой

Налог на вклады:
как, кому и когда
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НАШИ НОВОСТИ
Зимние истории
В художественном музее
новый год начали выставкой.
Члены Творческого объединения художников «ЛИК»
порадовали своими зимними
историями. Новая экспозиция
так и называется – «Зимние
истории». На ней представлены
работы 19 художников объединения. Десять из них – мастера
кисти из Цимлянска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга,
станицы Романовской. Волгодонск представлен в основном
работами любителей и начинающих художников в возрасте от
25 до 71 года. Выставка продлится до конца января.

Мои документы
Почти 234 тысячи обращений горожан обработали
в 2020 году офисы МФЦ
Волгодонска.
По данным специалистов
офисов, лидируют заявления,
связанные с вопросами или услугами в области социальной
защиты – более 69 тысяч заявлений. Свыше 60 тысяч обращений – в Росреестр, 38 тысяч – в
МВД, около 18 тысяч – в Пенсионный фонд.
В каждом городском офисе
МФЦ есть гостевой компьютер,
где гражданин может подать
заявку с помощью специалиста.
В октябре 2020 года произошел долгожданный совместный переход Росреестра и МФЦ
на ФГИС ЕГРН (федеральная
государственная информационная система единого государственного реестра недвижимости), что позволит в скором
будущем осуществлять прием
документов Росреестра по
принципу экстерриториальности на территории всей Российской Федерации.

И днем, и ночью
Коммунальные службы
Волгодонска не снижают
темпы в уборке снега и наледи и работы ведут практически круглые сутки.
Виктор Мельников считает, что в этом году уборку
проводят несколько лучше,
чем в прошлом. Однако качество очистки тротуаров и
периферийных дорог главу
администрации не устраивает: «Работаем на эту тему с
управляющими
компаниями
и подрядчиками, которые по
договорам убирают город от
снега». Главная причина отставания от погоды – нехватка
техники. У основных подрядчиков свои технические ресурсы, у ДСиГХ — свои, и все они
задействованы сегодня полностью, но этого, как показывает
практика, все-таки недостаточно.

Уважаемый
Василий Юрьевич
Делегаты
XI
Отчетно-выборной конференции
Волгодонской
городской
общественной организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов обратились к губернатору В.Ю. Голубеву.
Они попросили «рассмотреть
по примеру других регионов
Российской Федерации давно
назревший вопрос о социальных льготах ветеранов детей
Великой Отечественной войны,
которые по разным причинам
оказались самым обездоленным поколением, у которого
не было детства, была суровая
юность, есть не совсем спокойная старость с маленькой пенсией и отсутствием элементарных социальных льгот».
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«Молодежный» парк –
шаги к воплощению в жизнь
ОБЩИЙ ИНТЕРЕС

Глас народа
Группа волгодонцев из числа
студентов и преподавателей ВИТИ
НИЯУ МИФИ обратилась в Агентство
стратегических инициатив с идеей
устроить в парке «Молодежный»
детский парк и даже сняли по этому поводу видеоролик. В Агентстве
стратегических инициатив к этой
идее отнеслись вполне серьезно.
Но попросили все-таки провести
соцопрос: действительно ли волгодонцы хотели бы видеть здесь
парк или «поле дураков» их вполне
устраивает?
На сайте 100gorodov.ru с 27
апреля по 27 мая состоялся опрос
по поводу создания на территории
Волгодонска
«круглогодичного
парка с современной высокотехнологичной инфраструктурой и разнообразными зонами активности».
Результаты опроса вполне наглядно
показали, что и 40 лет спустя жители надеются, что на месте пустыря в
центре новой части города рано или
поздно появится благоустроенная
зеленая зона.
В результате Волгодонск со своим парком вышел в финал проекта
«100 городских лидеров» – конкурса, направленного на вовлечение жителей в развитие городской
среды. И уже летом к нам приехала
группа экспертов по формированию
городских пространств.

В

конце ноября 2020 г. на городском Совете директоров, состоявшемся в режиме видеосвязи,
были рассмотрены важные для развития города вопросы, в том числе и один из самых «бородатых» – о судьбе парка «Молодежный». О нем же в числе прочего говорил глава администрации
Волгодонска Виктор Мельников и на своей пресс-конференции по итогам девяти месяцев года. Суть происходящего – на 2021 год намечен наконец реальный проект благоустройства этой территории. В свою
очередь, это стало возможным благодаря целенаправленной работе, которая велась в Волгодонске весь
прошедший год.

Проект волгодонского
парка «Молодежный»
– в финале программы
АСИ «100 городских
лидеров-2020»

Марафон идей
По инициативе Агентства стратегических инициатив с 10 по 28
августа на территории парка «Молодежный» был проведен Марафон
городских изменений URBANSPRINT
с участием урбанистов, экспертов
по формированию городских пространств, общественных представителей и жителей города.
Первым состоялся воркшоп, на
котором студенты городских вузов и
колледжей, а также члены казачьей
дружины с помощью экспертов из
московского архитектурного бюро
«Мастерская № 4» и акселерационной программы «100 городских лидеров» предложили свои варианты
благоустройства «Молодежного».
Затем последовала исследовательская митап-прогулка, когда активные горожане и гости города, не
испугавшись жары и пожертвовав
выходным, вышли непосредственно «в поле», то бишь на пустырь,
и высказали свое мнение и идеи
уже прямо там, стоя в выжженных
солнцем бурьянах среди чахлых
прутиков-деревьев. После «прогулки» прошел проектный семинар
с жителями по выявлению проблем
территории и сбору предложений по
функциональному наполнению парка. А завершили взаимодействие с
горожанами презентация наработок
экспертной группы и изложение их
идей жителям города.
За это время в парке появились
три временных арт-объекта, призванных привлечь к происходящему
внимание горожан и «закрепить»
происходящие в будущем парке изменения.

Главные проблемы…
В этом мнения горожан и экспертов практически совпали. Первая проблема, без которой никакое
серьезное начинание на огромном
пустыре просто не имеет смысла –
это водопровод. Без полива парк
останется пустырем, поскольку
посаженные на нем растения не
выживут. К тому же все как один
участники обсуждений настаивали на водоемах и фонтанах, чтобы
смягчить микроклимат.
Вторая проблема – почва и озеленение. Старожилы просветили
приезжих, что верхний плодородный слой здесь якобы давным-давно снят, а стало быть, его придется
восстанавливать. Кроме того, рас-

тения для посадки нужно подобрать
по степени выносливости и приспособленности к местным погодным
условиям.
Есть вопросы и по транспортной
доступности «Молодежного»: по
проспекту Курчатова в этом месте
общественный транспорт не ходит
совсем, а по Маркса и Кошевого –
крайне редко. Насущными вопросами остаются также освещение
территории и тесно связанная с
ней безопасность – по уровню криминальности в темное время суток
«поле дураков» было в свое время
печально знаменито.
И, наконец, предстояло решить,
что же станет главным функционалом парка: он будет исключительно
экологическим, зеленой зоной для
отдыха на свежем воздухе и оздоровления или тут нужно понаставить
аттракционов? Какова его идея?

…и их решения
Проектирование парка «Молодежный» в этот раз, как заверили
организаторы марафона, будет
вестись в соответствии с требованиями современной урбанистики и
здравого смысла, а стало быть, исходить из запросов и потребностей
жителей. Показательный пример
– главные пешеходные «транзиты»
в этот раз предлагается прокладывать по уже нахоженным горожанами тропам, а входную группу
в будущий парк планируют организовать с проспекта Курчатова, поскольку это самое востребованное
народом направление.
Идея парка подразумевает создание «водно-зеленой системы,
состоящей из каналов, водоемов и
декоративных растений, устойчивых к сухому климату. Созданная
экосистема будет дополнена торгово-развлекательной инфраструктурой – так парк будет вовлечен
в экономический оборот города»
(цитата из презентации на сайте
проекта «100 городских лидеров»).
Парк, по замыслу проектировщиков, должен быть привлекателен и для местных жителей, и для
приезжих, то есть быть интересным
туристическим объектом.
Основной идеей будущего парка предлагается сделать строительство Волго-Донского канала
и Цимлянского гидроузла, слияние

двух великих рек – Волги и Дона,
а также представление донского региона как южно-российской
житницы. Так что в парке должны
появиться водные объекты – от
прудов до каналов и потешных
фонтанов, а также символические
«поля» с декоративными «подсолнечником» и злаковыми. Было несколько предложений воссоздать
здесь группу небольших курганов
(они здесь когда-то были), которые разобьют монотонность ландшафта и могут стать как самостоятельными визуальными объектами,
так и, к примеру, частью прогулочной зоны.
Но хотя главной в парке заявлена «природная составляющая»,
в то же время его пространство
должно быть простым и мобильным
и легко трансформироваться под
разные задачи. Территорию решено
зонировать, выделив разные части
парка под разные нужды: для тихого отдыха, для детей, для прогулок,
для спорта и большую просторную
поляну для массовых мероприятий. Намечены фотозоны, видовые
площадки и выставочные павильоны. А вот аттракционам и циркам
шапито придется подвинуться –
формат городского сада этого не
предполагает.
Реализация проекта предусмотрена до 2025 года, а разработка
проектно-сметной
документации
запланирована на 2021 год.
– Первым проектным решением будет заведение сюда воды и
решение экологических вопросов:
оживление ландшафта, завоз плодородных почв, озеленение, – рассказала Анастасия Шеметова, архитектор московского архитектурного
бюро «Мастерская № 4». – Невозможно сделать в один год весь
парк – он слишком большой. Мы
разработаем проект на всю территорию, но реализован он будет
этапами. Наполнение пространства пойдет постепенно, по мере
поступления средств.

Защита проекта
Со 2 по 4 октября в Сочи в креативном пространстве Flacon1170
прошёл финальный модуль акселератора программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «100
городских лидеров-2020». Проект

«перезагрузки» парка «Молодежный» на нем презентовал глава
администрации Волгодонска Виктор
Мельников.
Он особенно подчеркнул, что
отправной точкой здесь стали
пожелания и мнения различных
категорий жителей Волгодонска –
школьников, студентов, рабочей
молодежи, представителей бизнеса, лидеров общественного мнения
и других – о будущем обустройстве
общественного пространства.
Презентация вызвала живой
интерес у участников акселератора
и получила поддержку у организаторов и экспертов. Волгодонск со
своим проектом вошел в число финалистов конкурса и имеет реальные шансы получить финансовую
поддержку, поскольку без федеральных денег воплотить этот проект в жизнь весьма сложно.
– Агентство стратегических
инициатив предлагает нам, когда
будет проект парка, обратиться
в Минстрой РФ с просьбой о выделении средств, – прокомментировал замглавы администрации
Сергей Макаров. – Обещает помочь Росатом. Поскольку объект
крупный и требует огромных
вложений, архитекторы предлагают разбить его воплощение на
три-четыре этапа и постепенно
их реализовывать.
– Всего в акселераторе участвовали 36 городских команд со
всей страны, 27 проектов стали
финалистами. Мы как раз и презентовали проект перезагрузки
парка «Молодёжный». Концепция
развития пространства разработана так, что в нём будет
комфортно и уютно молодым
неформалам, мамам с детьми,
горожанам старшего поколения,
спортсменам, представителям
творческих профессий и другим
волгодонцам. Жители города видят будущий парк полным зелени и
водных объектов (что очень важно в местном климате), освещенным и наполненным современными
арт-объектами, – рассказал глава
администрации Виктор Мельников.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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О Михаиле
Миша Бабкин с первого класса
учился в школе-интернате «Восхождение» для детей с проблемами
опорно-двигательного аппарата.
Был любознательным и активным
ребенком, интересовался многим,
но особенно привлекали информатика и пение. Педагог музыки
Татьяна Ивановна Панкратова обратила внимание на хороший музыкальный слух мальчика, и со
второго класса Миша стал уделять
внимание вокалу.
– В школе было здорово, –
вспоминает Михаил. – Мы занимались не только учебой, но и
могли проявлять свои творческие способности. А еще самое
главное – педагоги и воспитатели старались научить нас
жизни, то есть давали понять,
что дети с инвалидностью ничем не отличаются от других и
могут проявлять себя в разных
видах творчества. Я благодарен
директору
школы-интерната
Татьяне Яковлевне Белоусовой,
заместителю директора Маргарите Николаевне Хлоповских,
моим музыкальным наставникам
Татьяне Ивановне Панкратовой
и Николаю Васильевичу Мищенко
и всем учителям и воспитателям, которые научили меня познавать не только окружающий
мир, но и самого себя.
Миша рос в творческой семье.
Его отца Александра Бабкина хорошо знают многие любители театра. Александр по праву считается
одним из лучших актеров самодеятельного театра классической
пьесы «Гаранс», который подарил
жителям Волгодонска множество
прекрасных постановок. Мама
Михаила Александра Николаевна
тоже участвовала в нескольких
спектаклях. А маленького Мишу
иногда привлекали к детским массовкам. К сожалению, сегодня «Гаранс» не дает спектаклей – режиссер театра Любовь Зинцова живет
в Москве.
Семья Бабкиных многодетная.
Михаил старший из четверых детей.
Воспитываясь в православной семье, он приобщился к церкви. Юноша поет в хоре Свято-Троицкого
храма, пономарит – читает молитвы и помогает батюшке исполнять
обязанности в церковной службе.
Продолжает увлекаться вокалом, в
этом Мише помогает большой друг
семьи известный городской музыкант Александр Григоров.
На счету Михаила Бабкина множество дипломов и наград за участие в российских, региональных
и городских творческих проектах
– от конкурса «Детство – чудные
года, детство – праздник навсегда» до фестиваля «Южный ветер».
Дипломант вокального конкурса
«Салют Победы». Он постоянный
участник концертов, посвященных ежегодной Международной
декаде инвалидов, где солирует в
сопровождении ВИА «Радуга» школы-интерната «Восхождение». А в
Татьянин день Михаил вместе с Образцовым театром эстрадной песни
«Веске» (руководитель Людмила
Алексеевна Веске) уже пять лет
дарит концерт любимому директору Татьяне Яковлевне Белоусо-

Миллион на мечту
Михаила Бабкина
Н

акануне Нового года Волгодонск облетела сенсационная
весть – выпускник школы-интерната «Восхождение» Михаил Бабкин стал финалистом шоу-проекта «Миллион на мечту» телеканала «ТВ-3» и получил один миллион рублей на реализацию своего проекта «Звезда без границ».

готовиться ему помогла волонтер
Фонда поддержки семьи и детства
имени Николая Бурдюгова Ирина
Астраушко, за что он безмерно ей
благодарен.
– Казалось, что на съемках я
попал в какой-то другой мир, – делится Михаил впечатлениями. – Доброжелательное отношение всех
организаторов проекта, членов
жюри создали такую атмосферу,
что я почувствовал спокойствие,
а волнение само ушло куда-то. Я
познакомился с другими претендентами – многие оказались очень
интересными людьми. Приобрел
огромный опыт, который, думаю,
пригодится в дальнейшем.
Впервые не на экране телевизора, а совсем рядом, увидел
известных людей – членов жюри:
комментатора Дмитрия Губерниева, продюсера Яну Рудковскую,
актрису и блогера Настасью
Самбурскую, актрису Наталью
Бардо, бизнесмена Владислава
Мартынова, который работал с
самим Биллом Гейтсом, и других
знаменитых людей.

Свершилось!
И вот он на экране телевизора
– наш земляк Михаил Бабкин (всем,
кто не видел 15-й выпуск этого
телешоу, советую посмотреть –
прим. автора).
Ни тени волнения. Уверенно
держится, рассказывает о своей
мечте «Звезда без границ» – дать
возможность любому ребенку с
инвалидностью заниматься творчеством, развивать музыкальные споМиллионер Михаил Бабкин
и директор школы
Татьяна Белоусова
вой, музыкальному руководителю
Татьяне Ивановне Панкратовой и
всем Татьянам.

Попытка не пытка
Полгода назад Михаил решил
стать блогером. Завел свою страничку в Инстаграм и стал обмениваться видеозаписями, фотографиями, искать близких по духу людей.
Скорее всего, именно это в один миг
перевернуло его судьбу.
– 12 августа я получил интересное сообщение, – делится
Миша. – Мне предложили принять
участие в проекте телеканала
«ТВ-3» под названием «Миллион на
мечту». Сразу подумал – это какой-то развод. Да и родители не
поверили. Но все же зашел на сайт
«ТВ-3» и узнал, что такой проект
действительно существует.
Суть его в том, что каждую неделю канал ТВ-3 исполняет одну
мечту и отдает 1 000 000 рублей
тому, кому он действительно нужен.

Организатор торгов конкурсный управляющий Триль Денис Владимирович (ИНН 615108711643, СНИЛС 062-965-794-07; адрес:
344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7) член Ассоциации
«МСРО АУ» (344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ИНН
6167065084, ОГРН 1026104143218), действующий на основании
определения Арбитражного суда Ростовской области от 27.05.2020
г. по делу №А53-24297/18, сообщает о продаже имущества ООО
«ПМК-10» (ОГРН 1026100821361, ИНН 6107002731, адрес:
347353, Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул.
Театральная, д. 46) путем заключения договоров с покупателями
по цене не ниже рыночной стоимости или минимальной цены. На
торги выставляется Лот №1 Прицеп к легковому автомобилю ГКБ
8535, 1987 г.в., г.н. РР2628 61, начальная цена 6 300руб., Лот №2
Автомобиль МАЗ 5551 (грузовой самосвал), 1991 г.в., г.н. Р326УВ
61, 112 500 руб., Лот №3 Автомобиль КамАЗ 5511 (грузовой самосвал), 1989 г.в., г.н. А513УО 6, начальная цена 77 400 руб., Лот
№4 Автомобиль ГАЗ 52, 1987 г.в., г.н. М657УТ 61, начальная цена
13 500 руб., Лот №5 Автомобиль ГАЗ 330210 (грузовой, категория
«В») 1997 г.в., г.н. С846УХ 61, начальная цена 90 000 руб., Лот
№6 Автомобиль ГАЗ-3307 (грузовой фургон, категория «С»), 1992
г.в., г.н. С908УХ 61, начальная цена 45 000 руб. Лот №7 Автомобиль ЗМЛ (ММЗ) 45085 (грузовой самосвал), 1994 г.в., г.н. С897УХ
61, начальная цена 112 500 руб., Лот №8 Автомобиль КамАЗ 55111
(грузовой самосвал), 1991 г.в., г.н. Р376ВТ 61, начальная цена
270 000 руб., Лот №9 Автомобиль МАЗ 5551 (грузовой, категория
«С»), 1991 г.в., г.н. В512ОХ 61, начальная цена 77 400 руб., Лот
№10 Автомобиль КамАЗ 5511 (грузовой самосвал), 1990 г.в., г.н.
К741СТ 61, начальная цена 225 000 руб., Лот №11 Джип Гранд
Чероки (хэтчбек), 2007 г.в., г.н. Т101АК 161, начальная цена
270 000 руб., Лот №12 Прицеп общего назначения к груз. автомобилю ГКБ 819, 1991 г.в., г.н. РН9510 61, начальная цена
50 400 руб., Лот №13 Прицеп общего назначения к груз. автомо-

Вот он –
заветный
чемоданчик
Всего планировалось 15 выпусков.
В каждом выпуске жюри вместе со
зрителями знакомится с участниками и выбирает, кто станет обладателем заветного миллиона.
В рамках шоу «Миллион на
мечту» каждому участнику нужно
убедить жюри в том, что его мечта
уникальна и что именно ему нужно
дать миллион на ее исполнение.
И Михаил решился – дал согласие на участие в проекте. Под-

собности. И он готов участвовать.
А для этого нужна музыкальная
студия, оснащенная современным
оборудованием.
– Вот я стою перед вами, у
меня инвалидность, деформация конечностей. Но я не унываю, я пою, занимаюсь любимым
делом и хочу, чтобы любой ребенок с инвалидностью тоже,
как я, нашел себя в жизни, – этими словами Миша покорил членов

билю ГКБ8535, 1987 г.в., г.н. РН9513 61, начальная цена 45 000
руб., Лот №14 Автомобиль ГАЗ (САЗ) 3507 (грузовой самосвал),
1984 г.в., г.н. В513ОХ 61, начальная цена 54 000 руб., Лот №15
Автомобиль грузовой МАЗ 500АШ, 1978 г.в., г.н. В516ОХ 61, начальная цена 61 200 руб., Лот №16 Прицеп общего назначения к
груз. автомобилю МАЗ 93971, 1984 г.в., г.н. РО5324 61, начальная цена 54 000 руб., Лот №17 Прицеп общего назначения к груз.
автомобилю ГКБ 8535, 1991 г.в., г.н. РО5330 61, начальная цена
52 200 руб., Лот № 18 Автобус УАЗ 3303АПВУ, 1991 г.в., г.н.
Х205УА 61, начальная цена 61 200 руб., Лот №19 Прицеп общего назначения к груз. автомобилю ГКБ 819, 1991 г.в., г.н.
РР2598 61, начальная цена 63 000 руб., Лот №20 Автомобиль
УАЗ 330301 (легковой универсал), 1987 г.в., г.н. М233ОН 61, начальная цена 54 000 руб., Лот №21 Прицеп общего назначения к
груз. автомобилю КЗАП, 1991 г.в., г.н. РТ6841 61, начальная цена
63 000 руб., Лот №22 Автомобиль ГАЗ 66 (грузовой фургон), 1991
г.в., г.н. Х862ОЕ 61, начальная цена 135 000 руб., Лот №23 Автомобиль КамАЗ 55111 (грузовой самосвал), 1993 г.в., г.н. К760СТ 61,
начальная цена 315 000 руб., Лот №24 Автомобиль МАЗ 54322
(грузовой тягач седельный), 1989 г.в., г.н. У273КА 161, начальная цена 110 700 руб., Лот №25 Автомобиль КамАЗ 5511 (грузовой самосвал), 1989 г.в., г.н. Р501ТХ 61, начальная цена 277 200
руб., Лот №26 Автомобиль ВАЗ 211540, 2008 г.в., г.н. М872ВХ 161,
начальная цена 22 500 руб., Лот № 27 Полуприцеп цистерна МАЗ
5245, 1982 г.в., г.н. РЕ8974 61, начальная цена 126 000 руб., Лот
№ 28 Экскаватор Э-652Б, 1984 г.в., г.н. 0327 РМ 61, начальная цена
369 000 руб., Лот № 29 Трактор ДТ-75Б, 1984 г.в., г.н. 0330 РМ 61,
начальная цена 67 500 руб., Лот №30 Трактор Т-130, 1989 г.в.,
г.н. 0319 РМ 61, начальная цена 279 000 руб., Лот № 31 Прицеп
ПТС-4, 1986 г.в., г.н. 0352 РМ 61, начальная цена 30 600 руб., Лот
№ 32 Экскаватор ЭО-3323А, 1993 г.в., г.н. 1151 РС 61, начальная
цена 49 500 руб., Лот № 33 Автогрейдер ДЗ-122-А, 1992 г.в., г.н.

ТАКИЕ ЛЮДИ
жюри, у некоторых на глазах заблестели слезы.
А еще он изумил всех своим
отношением к известному певцу Диме Билану, называв его не
иначе как Дмитрий Николаевич.
На концертах Билана Михаил был
дважды, обожает его творчество и
очень хотел бы спеть с ним. На что
Яна Рудковская пообещала Мише
исполнить и эту его мечту - устроить встречу с кумиром.
И вот финал выпуска. На сцене
все шесть участников – претендентов на миллион. Вот здесь Михаил
уже волнение не смог сдержать –
оно четко просматривалось на его
лице. Но спокойствие возвращалось
по мере того, как один за другим
выбыли четыре участника. Главным конкурентом нашего земляка
стала глухая девушка Мария Румянцева, которая мечтала создать
видеокнигу на жестовом языке для
таких же, как она. В интервью Михаил признался, что тогда он про
себя подумал: ну и пусть не выиграю миллион, но я столько получил
впечатлений и положительных эмоций, буду жить дальше, как жил.
Очень трогательным моментом
передачи стало, когда Михаила и
Марию попросили спеть, и он, справившись с волнением, звонко запел, а Мария жестами через своего
переводчика повторяла за ним.
Вердикт жюри – чемодан с заветным миллионом рублей вручается Михаилу Бабкину. Восторг! –
слишком мало, чтобы выразить этот
апофеоз.
Не осталась без вознаграждения и Мария Румянцева – ей все-таки пообещали оказать помощь в
создании видеокниги, чему наш
Миша Бабкин был несказанно рад.

Мечту – в жизнь!
Казавшаяся сказкой мечта стала реальностью, и уже началась
кропотливая работа по осуществлению проекта «Звезда без границ».
По словам Михаила, проект будет
разделен на две составляющие.
Первая – создание современной
студии звукозаписи. Для этого уже
выделено помещение в школе-интернате «Восхождение». Вторая –
видеоблогерская студия. Она будет
находиться у Михаила дома. Начало
положено – часть оборудования
уже приобретена. Михаил надеется,
что все, кто поддержал его, помогут с профессиональной точки зрения, и «Миллион на мечту» поможет
ребятам с ограниченными возможностями здоровья развивать свое
творчество на хорошем современном уровне.
– Я дал слово организаторам
и членам жюри, что не подведу, и
полученный миллион даст новые
возможности для развития творчества особенных детей, – уверен
победитель телепроекта ТВ-3 «Миллион на мечту» Михаил Бабкин.
Не сомневаюсь, Михаил сдержит слово, и его мечта непременно
сбудется. И «Волгодонская правда»
не раз еще напишет об этом смелом
и целеустремленном молодом человеке.
Светлана НЕЧАЕВА

3588 НС 61, начальная цена 135 000 руб., Лот №34 Трубоукладчик
ТБ-3, 1981 г.в., г.н. 5508 НР 61, начальная цена 25 200 руб. Заявки на приобретение принимаются в течение 10 календарных дней
с 25.01.2021 г. В случае если по истечении 10 календарных дней
с даты размещения настоящей публикации и сообщения о торгах
в ЕФРСБ не поступило ни одной заявки, либо поступившие заявки содержат предложения о цене имущества менее установленной
стоимости, конкурсный управляющий размещает повторное объявление в ЕФРСБ о продаже имущества со сроком принятия заявок 10 календарных дней и ценой продажи имущества на 10 % ниже
первоначальной. Минимальная цена реализации имущества не может быть ниже 50% (пятьдесят процентов) от начальной цены реализации. Подробная информация о составе, характеристиках имущества размещена в ЕФРСБ (http://www.bankrot.fedresurs.ru). Заявки на приобретение имущества принимаются по адресу: 344011,
г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, адрес электронной почты:
trilden@yandex.ru. Заявка и приложенные к ней документы подписываются заявителем с приложением (паспорт, ИНН, СНИЛС для
физических лиц и ИНН, ОГРН, оттиск печати для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при наличии). Победителем
признается лицо, подавшее заявку, содержащую предложение о
цене имущества, превышающую установленную стоимость, указанное имущество реализуется по цене максимального предложения.
При равенстве предложений о цене предпочтение отдается заявке,
поступившей ранее. Заявка представляется любым заинтересованным лицом в письменной форме. Договор купли-продажи должен
предусматривать оплату полной стоимости имущества в срок не
более 30 (тридцати) дней с даты подписания договора. Передача имущества покупателю осуществляется только после полной
оплаты его стоимости с составлением акта приема-передачи. Доп.
информацию об имуществе и об условиях подачи заявок можно получить по тел. 8-918-580-93-60 и e-mail: trilden@yandex.ru.
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В

микрорайонах Волгодонска стали активно появляться автоматы «Живая
вода». Издалека они похожи на
большой белый холодильник, а
по своему основному предназначению – утолять жажду – на
сатуратор с газировкой советских времён. Всё об этой очередной новинке в обслуживании
жителей нашего провинциального городка выяснила корреспондент «ВП» Валентина ВАРЦАБА.
Правильное название уличного автомата по очистке и
продаже питьевой воды в тару
потребителя – водомат. Это новый вид вендингового (т.е. с
помощью автоматизированных
систем) бизнеса. Кофе-автоматы мы уже освоили. А вот
продажа воды в розлив – в новинку. Один литр живительной
влаги здесь стоит 3 рубля, пять
литров, соответственно, 15 рублей. Это минимум в три раза
дешевле, чем бутилированный
товар в магазинах.

Как купить воду
Итак, как пользоваться машиной? Первый шаг. Открываешь
дверцу ниши, в которой за горлышко «подвешивается» бутылка,
закрываешь.
Второй шаг. Опускаешь монеты в приёмник (подойдут достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей). Пока
действует только такой способ
оплаты, но через две-три недели обещают подключить аппарат
к безналичному расчёту и ввести
оплату бумажными купюрами. Кстати, баланс внесённых средств отображается на мониторе.
Третий. Нажимаешь на «пульте управления» одну из трёх кнопок
– синюю «Озон» (для обработки
тары). На мониторе высвечивается,
что в течение десяти секунд идёт
антибактериальное озонирование
ёмкости.
Четвёртый. Нажимаешь зелёную кнопку «Старт» – и твоя тара
наполняется водой. Учитывая, что
скорость налива воды в ёмкость шесть-восемь литров за 60 секунд,
«пятишку» вы наполните меньше,
чем за минуту.
На панели автомата есть ещё
красная кнопка «Стоп». Она нужна,
чтобы поменять наполненную бутылку на пустую. Чтобы вода не лилась, пока вы меняете тару, и ваши
денежки не таяли впустую, следует
остановить подачу воды.
Кстати, водомат приспособлен
для наполнения тары трёх объёмов
– 5, 10 и 19 литров.
Добавим, что пошаговая инструкция изображена на «фасаде»
установки вместе с QR-кодом и
адресом официального сайта предприятия, которое выпускает водоматы. Там можно получить дополнительную информацию.

В два раза чище,
в три –дешевле

ЧИСТЫЙ
ГОРОД

В Волгодонске появились уличные автоматы
по очистке и продаже воды в тару покупателя
Трубку взял специалист по наладке новомодного оборудования
Вадим Сахнов (в нашем городе
они с супругой организовали уже
порядка десяти таких точек, ещё
четыре сатуратора «едут») и с готовностью ответил на ряд неудобных вопросов. Позже мы с Вадимом
Сахновым встретились прямо возле
водомата – он проводил очередную
дезобработку камеры розлива и поверхности установки, чтобы автономная торговая точка выглядела
чисто и опрятно.
Так как же устроен автомат?
Сначала – о параметрах современной водной колонки. Она выше
человеческого роста – 190 сантиметров. Производится в России
на пермском заводе. Снабжена
GSM-модулем для приёма-передачи оценочных данных, которые
всегда под контролем. Автомат

имеет 8-уровневую систему очистки, включая УФ-стерилизацию и
озонирование. Он способен производить 2000 литров чистой воды в
сутки. И не напрямую – «водопровод – бутыль», а через накопительную 200-литровую ёмкость внутри
установки, на пути к которой живительный товар как раз и очищается.
«Два пропиленовых осадочных
фильтра на пять и один микрон,

Ну, и главное: воду журналист уже попробовал. Чистая,
прозрачная, без запахов и привкуса. Для чего, собственно, водомат и сделан. А слоган его
создателей – «Покупайте воду,
а не бутылки! Берегите планету!».
Фото автора

СПИСОК АДРЕСОВ В ВОЛГОДОНСКЕ,
ПО КОТОРЫМ ВОДОМАТЫ «ЖИВАЯ ВОДА» УЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ:
• ул. Карла Маркса, 30 – бывший м-н «Артемида»;
• пр. Курчатова, 47, – м-н «Бавария»;
• ул. Гагарина, 2 – м-н «Бавария»;
• ул. Весенняя, 40 – с торца дома, со стороны м-на «Магнит»;
• ул. Энтузиастов, 54 – с торца дома, со стороны магазина «Магнит»;
• ул. Черникова, 1б – м-н «Русский стиль»;
• Октябрьское шоссе, 37 – м-н «Радеж»;
• Бульвар Великой Победы, 17 – м-н «Магнит».

Как устроен водомат
Как устроен аппарат, откуда в
него поступает вода и почему мы
должны верить, что она чище и
безопасней? Чтобы получить ответы на эти вопросы, корреспондент
«ВП» позвонил по номеру телефона
техподдержки, указанному на дисплее.

НАШИ НОВОСТИ

активированный уголь, промышленная очистка передовой технологией обратного осмоса, когда вода проходит через поры в
плёнке размером не более размера
молекулы воды… В итоге из куба
воды после очистки в продажу
идёт только третья часть, а две
трети возвращаются в канализацию. Видите вот это примыкание
к установке? Там три трубы – как
раз для подачи воды и отведения
примесей», – Вадим Сахнов открыл
водомат и показал его устройство.
Добавим, что водомат подключён к электросети, городскому
водопроводу и канализации от ближайшего многоквартирного дома.
Не один день предпринимателю
пришлось убеждать жильцов МКД
сдать ему в аренду клочок земли
и дать согласие на подключение к
коммуникациям. Разумеется, за всё
это собственник автомата платит
собственникам жилья в высотке.
«Чистой считается вода, которая имеет до 100 единиц чистоты. Бутилированная имеет
54-56, даже самая крутая – по
300 рублей за литр. Чем меньше
единиц, тем чище. Ноль – это
дистиллированная вода. У воды,
которая выходит из аппарата –
20-30 единиц. И это на середине
процесса. А на самом выходе она
ещё и минерализируется. Получается в два раза чище, чем в магазине», – подключается к разговору
руководитель чистой компании, ИП
Галина Сахнова. Добавим, что, по
её мнению, качество водопроводной воды в Волгодонске – одно из
лучших в регионе. Кстати, такова
оценка и специалистов-зкспертов.
Ещё было сказано, что установка снабжена системой обогрева и способна работать даже при
40-градусном морозе. Процесс
очистки воды полностью автоматизирован. Сам водомат имеет
заземление, установленный в нём
УЗО мгновенно отключит технику
от электропитания. Словом, широко распростирают наука, техника и
маркетинг руки свои в дела человеческие.
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С полной нагрузкой

Особый режим для общепита

Помощь на миллиард

Волонтера приглашали?

ПЦР-лаборатория, работавшая с конца прошлого года в тестовом режиме,
начала функционировать в полном объеме.
По словам заместителя главы администрации Светланы Цыба, лаборатории, которые
только начинают тестирование на коронавирусную инфекцию, обязаны направлять материал, показавший положительный результат, на ретестирование в Ростовский-на-Дону
противочумный институт. В настоящее время
ПЦР-лаборатория провела 43 исследования
на коронавирус SARS-CoV-2. Остальные биоматериалы, полученные городскими учреждениями здравоохранения, направляются в
ростовские лаборатории.
С 15 января 2021 года лаборатория работает в системе ОМС (обязательного медицинского страхования). Ее мощность - 1400
анализов в неделю, а результат исследования
будет известен в течение 48 часов. Это позволит более оперативно выявлять и лечить
больных.

Справка об отсутствии коронавируса
для гостей теперь не обязательна. Постановление об этом подписал донской
губернатор Василий Голубев. Документ
вносит небольшие коррективы в действующие на территории области санитарно-противоэпидемические ограничения.
Так, для предприятий общественного питания сохраняется порядок работы, который
был введён для них на период с 25 декабря
по 14 января. В частности, общепит, как и
в предыдущие две недели, сможет работать непосредственно с клиентами с 7.00 до
22.00. В остальной период заведения могут
осуществлять лишь обслуживание на вынос
и доставку заказов. Также сохранены ранее
действовавшие требования по минимальной
площади помещения на каждого гостя и по
максимальному числу гостей.
Вместе с тем, новая редакция постановления №272 теперь не содержит условия для
обязательного предъявления гостями свежих
результатов теста на коронавирус.

По данным департамента труда и социального развития, в 2020 году из федерального и регионального бюджетов
на соцподдержку волгодонцев в виде
различных пособий, субсидий и льгот
было направлено 1 миллиард 197,4 миллиона рублей.
Мероприятия муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» на 2020 год реализованы на 100 процентов.
Государственными мерами социальной
поддержки в Волгодонске воспользовались
более 63 тысяч человек: 10249 семей получили субсидии на оплату ЖХУ; социальную
поддержку - 39 тысяч льготников и членов
их семей; 14727 семей - пособия на детей (на
589,6 миллиона). Сертификат на материнский
капитал получили 154 человека, 111 семей на региональный материнский капитал (12,5
миллиона рублей).
Выплаты всех видов пособий, компенсаций осуществлялись своевременно и без перебоев.

Почти 70 человек получили в новогодние каникулы необходимую помощь
от социальных служб и волонтеров Волгодонска. Им поступали заявки на покупку
продуктов и лекарств, помощь в бытовых вопросах, вызов врача или скорой помощи.
40 социальных работников, добровольцы
помогали во время новогодних праздников
инвалидам, одиноким и пожилым горожанам.
Все праздничные дни работали и автоволонтеры, обеспечивая транспортом не только
нуждающихся людей, но и докторов.
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Колокола славы
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ПАМЯТЬ

Они возвестят о подвигах донских казаков

У природы нет
плохой погоды
Оздоровление реки Дон и Цимлянского
моря может войти в национальный проект
«Экология»

Минувший год, отмеченный 450-летием государственного служения донского казачества, не только оставил в нашем регионе
важное мемориальное наследие, но и стал стартовым для новых
проектов по увековечиванию памяти донцов, освоивших и сохранивших для нас земли Юга России.
Домах культуры и учреждениях
Так, Новочеркасск в 2020-м
дополнительного образования реобогатился коллекцией московгиона можно будет демонстрироского скульптора, уроженца
вать передвижную планшетную выДона Константина Чернявского,
ставку «Казачество на государевой
чье творчество целиком посвяслужбе». Она была представлена
щено Донскому краю, казачев декабре прошлого года в Стаству, героям русской земли и
рочеркасском историко-архитекправославным
подвижникам.
турном музее-заповеднике. Здесь
Двадцать восемь работ передал
37 планшетов с репродукциями
он в дар столице донского казалитографий, картин, фотографий
чества. Выставка экспонируется
и документальных свидетельств об
в Южно-Российском государукладе жизни, культуре, народном
ственном политехническом унитворчестве и домашнем быте казаверситете имени М.И. Платова.
ков. Все материалы получены при
Она отражает жизнь казачества
содействии Министерства культуры
от былинного казака Ильи МуРоссийской Федерации и Государромца до защитника Отечества
ственного исторического музея.
времён Великой Отечественной
Они останутся на Дону навсегда.
войны. В работах мастера покаПамять о вкладе донских казаны казаки-герои, самобытная
заков в укрепление государственкультура Дона и его уникальная
ности жива и за пределами нашего
история.
региона. В Дербенте (Дагестан) в
Пока действует период ограноябре прошлого года открылась
ничений, экспозицию можно
мемориальная доска с именами 114
увидеть, совершив виртуальную
казаков времен Петра I. Их останэкскурсию. Все экспонаты предки были найдены в ходе археолоставлены на сайте вуза.
гических раскопок на территории
С февраля в казачьих учебместной воинской части. О том, что
ных заведениях, детских садах,

Меры по сохранению водных ресурсов в бассейне реки Дон и в
Цимлянском водохранилище обсудили в декабре прошлого года на
межведомственном совещании в режиме видеоконференции в правительстве области, которое провёл первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.
Как известно, последние 68 лет, в течение которых эксплуатируется
Цимлянское водохранилище, 42 года были маловодными, и только 26 лет
приток воды был выше нормы, то есть свыше 10-11 кубических километров.
Сейчас ежегодное потребление воды в Ростовской области составляет
более четырёх кубокилометров. К 2025 году этот показатель вырастет до
4,7 кубокилометра. Между тем, весной 2020 года весенний приток в Цимлянское водохранилище составил только треть от нормы – чуть более трёх
кубокилометров. Это самый маловодный год за время наблюдений, подчеркнул Виктор Гончаров.
– Тем не менее, благодаря слаженной межведомственной работе эту
сложную ситуацию удалось удержать под контролем. Водные ресурсы
были предоставлены для мелиорации и сельского хозяйства, питьевого водоснабжения, для работы промышленных предприятий. Кроме
того, были обеспечены достаточные объёмы воды для работы водного
транспорта, – отметил первый заместитель губернатора.
По информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, уже сейчас предпринимаются меры, направленные на сохранение работоспособности Цимлянского водохранилища
в последующие годы.
Такие маловодные годы могут повториться и в дальнейшем, поэтому
правительством Ростовской области инициировано предложение о разработке комплекса мер по оздоровлению бассейна реки Дон. Об этом шла речь
и на межрегиональной конференции по вопросам сохранения экосистемы
Цимлянского моря и Нижнего Дона в июле прошлого года в Волгодонске.
В настоящее время завершается исследовательская работа по изучению
водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон, которая проводится по
заказу Министерства природных ресурсов и экологии России. Ее результаты
могут быть использованы для формирования конкретных целевых показателей.
Часть мероприятий, важных для оздоровления реки, ведется уже сейчас в рамках других государственных программ. В частности, проводится
реконструкция Донского магистрального канала для уменьшения потерь
воды. Проводится зарыбление реки Дон и Цимлянского водохранилища,
восстанавливаются заводы по воспроизводству рыбы. И, как сообщил Виктор Гончаров, мероприятия могут быть включены в национальный проект
«Экология», реализация которого продлена до 2030 года.
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останки принадлежат воинам
Дербентского гарнизона Низового полка русской императорской армии, стало известно
благодаря найденным в Государственном военно-историческом архиве документам. Они
подтвердили личности казаков,
скончавшихся в свое время от
ран и болезней. Прах перезахоронили на воинском кладбище
Дербента. Мемориальную доску открыли с участием донской
казачьей делегации, возглавляемой атаманом Всевеликого
войска Донского Виталием Бобыльченко.
Начата в прошлом году и
продолжится в нынешнем установка в Куйбышевском районе
памятных знаков «Колокола
славы». Они будут напоминать
о воинах-казаках, погибших на
Дону в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Казачью инициативу поддержали
власти района, выделив участок
для установки конструкций,
средства же собирали всем
миром. «Колокол славы» уже
появился в х. Новая Надежда.
Еще два установят в селах Куйбышевское и Лысогорка.
А в Красном Сулине по инициативе городской администрации и казачества планируют
установить памятник «Славься,
Сулин казачий!». Уже утвержден его макет. Новый элемент
городской архитектуры будет
представлять собой скульптурную композицию, где на переднем плане – старейшие казаки,
за ними – более молодые представители казачества. За спиной у них – Георгиевский крест с
очертаниями храма Александра
Невского, стоявшего когда-то
на сулинской земле. Образ казаков в композиции собирательный. Он олицетворяет казачье
братство и преемственность
поколений донских казаков. В
соцсетях организовано обсуждение с местными жителями, где
лучше установить памятник.
Новый монумент казакам-защитникам
планируют
воздвигнуть и в Азове, посвятив знаменитому Азовскому
осадному сидению и великой
битве казаков с неприятелем.
Памятник будет изображать
крепость, по одну сторону от
которой – донской казак рядом
с запорожским, что символизирует их многовековую дружбу, а
по другую – бочка с порохом и
венгр, закладывающий снаряды
в том месте, где турки собирались проникнуть в крепость.
Монумент хотят установить за
крепостным валом – местом
ежегодной реконструкции легендарного сражения.

НАШИ НОВОСТИ

Оборудование для «Руппур»

Вакцинация от COVID-19

Лучшая елка

Счастливый билет

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» изготовил и отгрузил внутрикорпусные устройства (ВКУ) атомного
реактора для первого энергоблока строящейся в Республике Бангладеш АЭС
«Руппур».
ВКУ включают в себя 11-метровую шахту
внутрикорпусную, выгородку и блок защитных
труб. Общий вес внутрикорпусных устройств
превышает 210 тонн.
С площадки Волгодонского филиала
«АЭМ-технологии» оборудование отправилось автомобильным транспортом до порта
Новороссийска, далее водным путем порядка
14 000 километров изделия направят в Республику Бангладеш.
АЭС «Руппур» проектируется и строится по
российскому проекту. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Станция будет
состоять из двух энергоблоков с реакторами
типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет.

С 18 января в Ростовской области
объявлено начало массовой вакцинации
от коронавируса. С конца прошлого года
в регион поступило более 11 тысяч доз
вакцины.
Волгодонск первые партии вакцины против новой коронавирусной инфекции получил
перед Новым годом: 300 доз «Гам-КОВИДВак» и 100 доз «ЭпиВакКорона». Транспортировка состоялась при строгом соблюдении
всех требований холодовой цепи в специальных контейнерах, хранится вакцина в специальном холодильном оборудовании.
Как рассказала заместитель администрации Волгодонска по социальному развитию
Светлана Цыба, на сегодняшний день прививки получили медработники и сотрудники
Роспотребнадзора, которые по работе контактируют с больными коронавирусной инфекцией. Сейчас формируются списки работников
сферы образования и социальной защиты.
В дальнейшем, по мере поступления вакцины, будут прививаться все желающие в возрасте от 18 лет.

Подведены итоги конкурса на лучшую
новогоднюю красавицу. Он проводится
администрацией города и ДС и ГХ с 2005
года. Призовой фонд в этот раз составил
50 000 рублей.
В 2020 году за звание «Лучшая новогодняя ёлка 2020-2021» боролись 13 конкурсантов. С задачей справились абсолютно
все – оригинально украшенные зеленые красавицы в микрорайонах города не оставили
равнодушными ни одного члена конкурсной
комиссии и жителей города, сумели создать в
Волгодонске атмосферу праздника.
Из 14 предложенных стилей по оформлению конкурсанты отдали предпочтение семи
из них: кантри, деревенскому, европейскому,
современному, патриотическому, минимализму, традиционному.
Конкурсная комиссия, перед тем как определить победителя, оценила внутриквартальные ёлки, отдавая предпочтение живым растущим елям и соснам.
Кто стал победителем и сорвал аплодисменты, читайте на сайте v-pravda.ru.

В праздничной лотерее общая сумма
выигрышей по области составила более
девяти миллионов рублей. Десять жителей Дона стали обладателями крупных
призов свыше 500 тысяч, а четверо из
них - миллионерами. Всего в регионе
приобрели 420 тысяч билетов новогоднего тиража лотереи.
В донском регионе за прошедший год посетители отделений почтовой связи приобрели
2 451 764 лотерейных билета – это на 23,5
процента больше, чем в 2019-м. Обладателями выигрышей в размере от 100 тысяч рублей
на Дону стали 43 клиента «Почты России». Из
них миллионерами - десять человек.
Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам 2020 года, распространяемым
через почтовые отделения области, составила
более 136 миллионов рублей.
«Почта России» является одним из крупнейших агентов «Столото» по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты
самых популярных лотерей можно в почтовых
отделениях по всей стране.
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СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ И «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ»

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Новый налог
на вклады:

кому, когда и как платить
Новым налогом облагаются не сами вклады, а
только проценты по ним. Каких-либо льгот
(например, для пенсионеров) закон не преду
сматривает.

Когда налог взимается
по вкладу менее
миллиона рублей

Закон
и порядок
Вступился за брата
Во время новогодней вечеринки в караоке-клубе «Запой» между двумя веселыми компаниями
неожиданно вспыхнула пустяковая ссора из-за очередности заказа песен. Словесная перепалка
переросла в небольшую потасовку
между двумя молодыми людьми,
но вскоре все уладилось. Однако
перед тем как разъехаться по домам, один из участников – освободившийся недавно из мест лишения свободы гр-н П.- продолжил
выяснение отношений с «обидчиком». Отозвав К. за угол, он нанес
ему серию ударов в лицо. Чтобы
остановить мордобой, первым на
место драки прибежал брат избитого, но не успел ничего сделать:
одним жестким ударом в голову П.
сбил защитника с ног и продолжал избивать его уже на земле.
Очевидцы сумели оттащить разъяренного П. от потерявшего сознание парня. К приезду «скорой
помощи» П. исчез с места преступления, а пострадавший за брата
гр-н К. был госпитализирован с тяжелейшими травмами головы. Суд
установил, что поведение потерпевшего не представляло такой
угрозы для подсудимого П., которая бы оправдывала его зверства, и квалифицировал действия
П., как «умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», назначив
ему наказание в виде лишения
свободы на два года восемь месяцев в колонии строгого режима.

Голыми руками
не возьмешь
Знойным июльским вечером
возле магазина «Магнит» на ул.
Морской двое молодых людей
предприняли попытку, как им казалось, легкой наживы: имеющий
проблемы с правосудием 19-летний Т. со своим несовершеннолетним подельником подошли к стеллажу с алкогольной продукцией и,
сорвав с дорогостоящего американского виски защитную магнитную бирку, спрятали бутыль под
одежду. Осталось лишь уверенно
пронести добычу мимо кассы на
улицу, где их ждала барышня. Но
первыми встречающими оказались сотрудники ЧОП, прибывшие
по сигналу дежурного с пульта
видеонаблюдения.
Отпираться
было бессмысленно. По приговору суда старший из подельников
по совокупности «заслуг» получил два года три месяца лишения
свободы с отбыванием наказания
в колонии общего режима. В отношении младшего уголовное дело
прекращено. А целый и невредимый «Джек Дэниэлс» (стоимостью
1164 рубля) вскоре был возвращен на место.

Зависимость одолела
Состоящий на учете у врача-нарколога гр-н Д. к 48-ми го-

дам страдал синдромом зависимости вследствие комбинированного
употребления разного вида наркотиков (опиоиды, канабиоиды).
Летом этого года неоднократно
судимый за участие в обороте
наркотиков Д. в очередной раз
был задержан сотрудниками полиции на обочине проезжей части
дороги Волгодонск - Зимовники,
где он промышлял сбором дикорастущей конопли. Оказавшийся при
нем пакет с собранным урожаем
марихуаны («исключительно для
личного употребления») в своей
массе потянул на крупный размер
- 195,10 грамма. По заключению
судебно-психиатрической экспертизы, в принудительном лечении
подсудимый на тот момент не нуждался. По приговору суда ближайшие 3 года 8 месяцев Д. проведет
в исправительной колонии строгого режима.

Другой работы не нашла
Прежде чем устроиться на работу наркокурьером, 26-летняя
вдова и мать-одиночка Н. около года пользовалась услугами
интернет-магазинов по продаже
наркотиков через установленное
в личном телефоне специальное приложение. Покупала, по
ее словам, в основном «соль» и
«мефедрон» для личного употребления. Затем у продвинутого
интернет-пользователя родилась
идея устроиться наркокурьером.
Ей охотно пошли навстречу, предупредив, что для начала нужно
пройти стажировку и освоить азы
конспирации. Дважды Н. вполне
успешно справилась с работой по
раскладке «закладок» и передаче
данных по интернету. На третий
раз ее задержали с поличным сотрудники полиции. Суд принял во
внимание активное содействие
«стажерки» следствию, сообщившей сотрудникам правоохранительных органов о неизвестных на
тот момент способах и обстоятельствах приобретения наркотических
средств посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей. По приговору
суда Н. назначено наказание в
виде 8,5 лет лишения свободы в
колонии общего режима.

Затяжная попойка
с криминальным концом
Летом на одной из дач в садоводстве «Коммунальщик» родственники и просто знакомые
люди приятно отдыхали, как водится, со спиртными напитками
и закусками. Посиделки затянулись далеко за полночь. Когда
все разошлись, один из участников, изрядно охмелевший Р., «по
внезапно возникшему умыслу на
причинение тяжкого вреда здоровью» решил навестить соседей,
с которыми только что сидел за
столом. С собой он взял молоток
с резиновым бойком. Подсудимый

Р. так и не смог толком вспомнить,
какие у него были претензии к
потерпевшему М., которому он
нанес множество тяжких телесных
повреждений, а затем избил и изнасиловал его подругу. Суд приговорил Р. к семи годам лишения
свободы в исправительной колонии общего режима, обязав возместить заявленный моральный
ущерб пострадавшим в размере
750-ти тысяч рублей на двоих.

Заговорилась…
В июле этого года на городской базе отдыха «Айвенго» произошло ЧП - в бассейне утонул
ребенок, находившийся под присмотром знакомой пожилой женщины. Как выяснилось в судебном
заседании, пенсионерка была
проинструктирована о правилах
техники безопасности в бассейне, а также знала, что малолетний мальчик не умеет плавать.
Когда ребенок спускался в воду
– без нарукавников и спасательного жилета, пожилая женщина
на несколько минут отвлеклась:
зазвонил мобильный. Как назло
никого в этот момент в бассейне и поблизости не оказалось…
Принимая во внимание признание
вины подсудимой и раскаяние, суд
квалифицировал ее действия как
причинение смерти по неосторожности, назначив наказание в виде
ограничения свободы на полтора
года с возмещением морального вреда пострадавшей матери в
размере одного миллиона рублей.

Соскучился
по пьяной езде
Два года назад 23-летний Р.
уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения и был
приговорен мировым судом к
штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишению водительских
прав на полтора года. Неприятный эпизод остался в прошлом, но
азарт никуда не ушел: 13 августа в
третьем часу ночи будучи основательно «под алкогольными парами» Р. смело сел за руль «Хендай
Акцента» и выехал на прогулку.
Буквально через десять минут
подозрительный автомобиль привлек внимание сотрудников полиции на ул. Энтузиастов. На требование уполномоченного пройти
медицинское освидетельствование отважный водитель ответил
категоричным «нет».
Суд приговорил Р. к наказанию
в виде обязательных исправительных работ на срок 240 часов
с лишением права управлять автотранспортными средствами сроком на два года.
Информация предоставлена
ст. помощником прокурора
О.Чулановой, ст. помощником
прокурора Л.Ильичевой, помощником прокурора В.Озеровым.

Считается, что налог затронет
только вклады на сумму свыше
миллиона рублей, но это далеко не
всегда так. В законе не упомянуты
какие-либо конкретные суммы – все
зависит от ставки, срока вклада и
особенностей выплаты процентов.
Если сейчас истекает срок вклада на сумму 750 тысяч рублей, который был открыт два года назад
под 6,5%, и выплата всех начисленных процентов (97,5 тысячи
рублей) должна состояться в конце
срока, то с них придется уплатить
налог – полученный в этом году
доход по вкладу превышает необлагаемый процентный доход (он
привязан к ключевой ставке ЦБ РФ
на 1 января того года, за который
считается налог, и для 2021 года
составляет 42,5 тысячи рублей).
Не исключено, что позже изпод налогообложения будут полностью выведены доходы по вкладам
за период до введения налога, но
по действующей редакции закона
неважно, когда был открыт вклад,
значение имеет только дата выплаты процентов – если она состоялась
после 1 января 2021 года и сумма
превысила необлагаемый процентный доход (42,5 тысячи рублей), то
с разницы придется заплатить 13%.

Когда нужно избегать
выплаты процентов
в конце срока
При размещении крупной суммы с ежемесячной выплатой процентов можно избежать уплаты
налога или сократить его, если
доход по вкладу разнесен между
двумя или тремя налоговыми периодами (календарными годами).
Так, открытый 1 июля 2021 года
двухлетний вклад на сумму 1,4
млн рублей под 4,5% с ежемесячной выплатой процентов принесет
вкладчику в 2021 году 31,5 тысячи
рублей, в 2022 году – 63 тысячи,
в 2023 году – 31,5 тысячи рублей.
Заплатить налог придется только за
доход, полученный в 2022 году. А
если бы условия вклада предусматривали выплату всех процентов в
конце срока, то налог пришлось бы
уплатить годом позже, но в гораздо
большем размере.

Как учитываются вклады
с капитализацией
процентов
Согласно разъяснениям Минфина, если проценты зачисляются в
счет пополнения вклада, то доход в
виде таких процентов учитывается
при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором зачисление
этих процентов состоялось.
Таким образом, по вкладам
с капитализацией процентов для
расчета налога будет учитываться
весь доход, начисленный в течение данного года, даже если срок
действия вклада истекает в другом
году. Проценты, которые пополнили вклад в 2020 году, учитываться
не должны.

Что должны платить
владельцы долларовых
вкладов
Самое главное для владельцев
долларовых вкладов – с разницы
курсов доллара в начале и в конце
срока вклада налог не взимается.
К примеру, если 100 тысяч долларов на вкладе сначала стоили 6,3
миллиона рублей, а к концу срока
вклада – уже 8 миллионов рублей,
то налог с разницы в 1,7 миллиона

платить не придется.
Проценты по вкладам в долларах близки к нулю, поэтому под
действие налога подпадают только
совсем крупные долларовые вклады. Для расчета налога проценты
по ним пересчитываются в рубли.

Как платить налог
Впервые вкладчики должны
будут заплатить налог на проценты
по вкладам осенью 2022 года (до 1
декабря), когда налоговая служба
разошлет уведомления о налогах
за 2021 год. В начале следующего
года все банки отчитаются перед
ФНС обо всех процентах, которые
они выплатили физлицам в 2021
году (поэтому нет смысла дробить
вклады между разными банками).
Исключение составят лишь рублевые счета со ставками ниже 1%.
После этого налоговая служба
самостоятельно рассчитает налог
каждому вкладчику. Если сумма доходов по всем вкладам вкладчика
окажется меньше 42,5 тысячи рублей, то платить ничего не придется. Если доход окажется больше – с
разницы придется заплатить 13%.
Самому вкладчику ничего декларировать и рассчитывать не нужно.

Новый налог усилит
привлекательность
вложений в госдолг
Низкие ставки в сочетании с новым налогом уже заставили многих
вкладчиков снять деньги с депозитов. Основная альтернатива вкладам – это облигации федерального
займа (ОФЗ) на срок до трех лет,
хотя и по ним доход с этого года облагается 13-процентным налогом.
Тем не менее, ОФЗ по-прежнему
можно комбинировать с индивидуальным инвестиционным счетом и
тем самым получать гораздо больший доход, чем по депозитам, при
том же уровне риска.
Сейчас государственные бумаги
приносят от 4,5% до 5% годовых.
Сверху к этому вы можете получить
до 13% в виде налогового вычета
по внесенным на ИИС средствам в
пределах 400 тысяч рублей в год.
Если готовы заморозить свои деньги на трехлетний срок, то в сумме
получите до 28% за весь период или
8,5% годовых, объясняет председатель правления Банка «Фридом
Финанс» Геннадий Салыч. Можно
инвестировать не на весь срок, а
только последние один или два
года, тогда доходность за каждый
из них будет от 11% (на два года)
до 18% (только на год). Гарантии
сохранности аналогичны депозитам
(бумаги хранятся в депозитарии вне
счетов брокера), отвечает по ним
персонально правительство.
Более рискованный вариант –
корпоративные облигации. Крупные компании платят на 1-2% в
год выше ОФЗ, мелкие и средние
могут давать премию к госбумагам
на 3-4%, не сползая в состояние
дефолта. При той же схеме инвестирования, что приведена выше,
доходность может составить на
1-4% в год больше в зависимости
от степени риска, который вам комфортно на себя принять. Впрочем,
риски дефолта можно нивелировать за счет покупки множества высокодоходных облигаций. Они стоят
в среднем 1000 рублей за штуку.
Портфель из 25-30 бумаг (на сумму до 30 тысяч рублей) достаточно
стабилен, чтобы давать доходность
лучше ОФЗ при разных сценариях,
отмечает Геннадий Салыч.
Игорь ЗУБКОВ
По материалам нашего
информационного партнера
«Российская газета»
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А есть и такая версия. Жил-был на
свете очень добрый человек. Как и все,
он стремился к счастью. Но почему-то
не чувствовал себя счастливым. Было у
него много родственников, друзей, ни в
чем он не нуждался, ничто его не обременяло. Но душа ныла и ныла... И понял
добрый человек, что нужно найти в жизни свое призвание. И нашел. И ступил на
первое небо счастья.
Найдя призвание, стал он увереннее
в себе, но, будучи добрым человеком,
не возгордился, а все так же тепло относился к людям, был терпим и принимал
их такими, как есть. Так стал он гармоничной личностью, и ступил на второе
небо счастья.
Став гармоничной личностью, научился он не разрушаться изнутри, наблюдая недостатки мира, и ступил на
третье небо счастья.
И почувствовал он, что хочет помогать людям, делиться своим опытом и
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исцелять души, и ступил на четвертое
небо счастья.
И нашел он применение своим желаниям, и лечил добротой своей бедную
больную девушку, и видел, как отогревается ее сердце и исчезают язвы – так
ступил добрый человек на пятое небо
счастья.
А вскоре полюбил он бедную девушку самой красивой человеческой любовью и растворился в ней, а когда узнал,
что и она уже давно растворилась в нем,
ступил на шестое небо счастья.
Обширным оказалось это небо.
Здесь и свадьба, и ребенок, и вся семейная жизнь любящих друг друга людей, за которой – седьмое небо счастья
– смерть как отдохновение, как наивысший духовный расцвет. «На седьмом
небе от счастья» – когда мы любим,
то вспоминаем последнюю ступень, а
это еще раз доказывает, что любовь и
смерть всегда рядом...
«На седьмом небе от счастья» – небо
как спасение «от счастья», «от земного
счастья», «от бытового счастья», «от
мелкого счастья»... Как стремление к
духовному, неземному, метафизическому, божественному...

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

То, что
не нужно
счастливым

«Реликт»
в переводе с
латыни

Данте в «Божественной комедии»
следовал той же модели, называя отдельные небесные сферы рая или эпициклы (в частности, с третьего по седьмой)
по имени пяти известных к тому времени
планет: третий эпицикл – небо Венеры,
пятый – небо Марса, седьмой – небо
Сатурна, самой удаленной по тогдашним
представлениям планеты.
Впрочем, для полного счастья не обязательно следовать схеме язычника Аристотеля и взлетать до седьмого неба. Вероятно, достаточно оказаться на третьем
небе (al terzo cielo), ведь, согласно христианским библейским представлениям,
небес всего три: первое – атмосфера, в
которой летают птицы и где восседает Сатана, творя свои черные дела; на втором
небе располагаются Солнце, Луна, планеты и звезды; третье небо – рай, место пребывания Бога-отца; именно туда вознесся
Иисус Христос после воскрешения и туда
же надеются попасть все души верующих.

Фраза отсылает нас к модели устройства Вселенной Аристотеля и Птолемея,
а также к представлениям Данте о рае. Согласно Аристотелю, в центре Вселенной находится Земля, а вокруг нее вращаются концентрически вложенные друг
в друга небесные сферы, постепенно удаляющиеся от Земли. Все небесные тела
(Луна, планеты и звезды) прикреплены неподвижно каждое к своему небу.

Быть (чувствовать себя) на седьмом небе от счастья, быть на верху блаженства

Al settimo cielo – на седьмом небе

русских появилось новое
секретное оружие»?
а) рабочий и колхозница
б) мосфильм
в) ГТО

О чем 11 марта 1931
9
года британская газета «Таймс» написала: «У

Бородине и въезжал в Москву?
а) император Александр I
б) султан Селим III
в) жена Жозефина

Кто подарил Наполе8
ону коня Тауриса, на
котором император был при

а) гостиница «Ленинградская»
б) здание МГУ
в) здание МИД

Какая из московских
7
сталинских высоток
самая низкая?

императриц?
а) знание французского
языка
б) возраст менее 25 лет
в) отсутствие мужа

Какое
требование
6
было обязательным
для фрейлин российских

а) в октябре
б) в ноябре
в) в декабре

Когда в США празд5
нуют День благодарения?

б) вино
в) кофе

Что
дегустирует
4
титестер?
а) чай

3 Как называют запись
песни, в которой отсутствует вокал?
а) а капелла
б) терция
в) минусовка

а) бейсбало
б) забрало
в) медало

Как называлась де2
таль рыцарского шлема, защищавшая лицо?

б) нос по ветру
в) губки бантиком

иногда говорят об
1а) Что
обиженном человеке?
глаза на мокром месте

Тест на эрудицию

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

интересно

Способ приготовления:
подготовьте все необходимые продукты.
Яйца берите крупные. Булочка подойдет пшеничная, с нейтральным вкусом белого хлеба.
Подойдут твердые сорта, полутвердые, а также
моцарелла и даже сыр с плесенью.
В центре булки с помощью острого ножа
или ложки с острыми краями (например, ложки
для мороженого) сделайте углубление приблизительно такого размера, чтобы в него поместилось одно яйцо. Выдолбленный хлеб можно
использовать для приготовления панировочных
сухарей или гренок.
Сливочное масло нарежьте кубиками и поместите в углубление в булке. Для более сытного
варианта можно выложить кусочки бекона, колбасы, грибов, курицы или мяса.
Аккуратно, чтобы желток остался целый,
вбейте яйцо в углубление в булке. Впрочем,
вовсе необязательно сохранять его целым, –
делайте по своему вкусу. Можно взбить яйцо
вилкой в отдельной посуде и уже потом влить
в булку.
Посолите яйцо. На этом этапе можно попер-

чить его или добавить какие-то свои любимые
приправы: чесночный порошок, щепотку прованских трав или паприки по вкусу. Сыр натрите
на терке и посыпьте сверху.
Запекайте булку с яйцом в заранее разогретой до 180 градусов духовке. Выпекайте, пока
сыр не расплавится, яичные белки не застынут, а
желтки – до желаемой степени готовности, примерно от 20 до 25 минут.
При желании украсьте нарезанным свежим
чесноком или петрушкой.
www.eggs.ca, kitchen.nine.com.au,
http://singlyscrumptious.com/

Яйца, запеченные
в хлебной чаше
Ингредиенты:
булочка – 4 шт.
яйца – 4 шт.
бекон – 4 ломтика
сыр по вкусу
соль, специи по вкусу
сливочное масло

За чашкой чая
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своими руками

• клей для декупажа
• большие глаза
• клей для рукоделия или
стержни для горячего клея
Необходимые инструменты:
• ручка или карандаш
• ножницы
• кисть для пены
• пистолет для горячего клея
(необязательно)

Теперь остались только глазки
и рот. Возьмем большие глаза,
которые продаются в любом отделе для
рукоделия. Приклеиваем их горячим клеем
и рисуем рот черным маркером.
http://aboutfamilycrafts.com/

15

Как только все части ткани будут на месте, дайте черепахе
высохнуть. Возможно, вам понадобится
нанести еще один слой клея, чтобы убедиться, что у вас все хорошо приклеено.

14

Используйте кисть из поролона, чтобы нанести клей для
декупажа на панцирь черепахи. Прижмите
пятиугольники ткани, разгладив все края.
Продолжайте, пока не покроете всю скорлупу.

13

Вырежьте из листа бумаги пятиугольник размером пять-восемь сантиметров. По нему вырежьте несколько кусочков зеленой ткани.

12

Теперь ваша черепаха из папье-маше готова к раскрашиванию. Вынесите ее на улицу (или в хорошо проветриваемое место) и нанесите
зеленую краску из баллончика, чтобы полностью покрасить черепаху. Дайте краске
высохнуть.

11

Теперь вы можете снова начать процесс папье-маше. На
этот раз вам нужно будет покрыть голову,
ноги, хвост и живот черепахи. Добавьте
еще три слоя папье-маше, убедившись,
что каждый слой полностью высох.

10

Чтобы выполнить голову черепахи, сделайте шар из парочки
газетных листов. Оберните его малярным
скотчем, чтобы он держал форму. Приклейте этот шарик к тубе туалетной бумаги, а другой его конец сожмите и вставьте
между панцирем и картоном. Используйте
малярную ленту, чтобы закрепить.

9

затем оберните малярной лентой. Вставьте
один из концов между панцирем черепахи.
Приклейте его на место.

Необходимые материалы:
• воздушный шар
• картон
• рулоны туалетной бумаги
• изоляционная лента
• газета
• паста для папье-маше
• зеленая аэрозольная краска
• бумага
• обрывки зеленой ткани

Черепаха из папье-маше в стиле пэчворк

1

Перед тем как начать, накройте
рабочую поверхность. Нарвите несколько полосок от газеты. Они не обязательно должны быть одинакового размера.

2

Надуйте воздушный шар. Чтобы
шарик оставался неподвижным,
пока наклеиваете полоски из газет, используйте таз или миску.

3

Последнее, что вам нужно сделать, прежде чем сможете начать
свою черепаху из папье-маше – это перемешать партию пасты из папье-маше. Все,
что вам нужно для этого, немного муки,
воды и соли.

4

Теперь вы готовы начать. Установите шар на чашу. Обмакните кусок газеты в пасту из папье-маше. Выньте
газету из пасты и потяните ее между большим и указательным пальцами, чтобы отжать лишний клей. Поместите газетную полоску на воздушный шар, следите за тем,
чтобы газетные полосы уходили в разные
стороны и даже перекрывали друг друга.

5

Чтобы сделать черепаху из папье-маше, вам нужно прикрыть
половину воздушного шара газетными полосками. Нанесите один слой и дайте ему
высохнуть. Когда первый слой высохнет,
добавьте еще один. Вам понадобится всего три слоя.

6

Когда папье-маше высохнет,
лопните шарик. Обрежьте концы
папье-маше ножницами. Панцирь вашей
черепахи готов.

7

Положите скорлупу на кусок картона и обведите его контуром.
Вырежьте из картона овал. Используйте
малярный скотч, прикрепите к скорлупе из
папье-маше. Две картонные трубочки разрежьте пополам, используйте малярный
скотч, чтобы прикрепить их к нижней части
черепахи. Это будут ноги.

8

Хвост черепахи сделан из небольшого кусочка газеты. Сверните
его так, чтобы он выглядел как червяк, а

дата

Поздравляем, дорогой Учитель

Одной из основательниц театрального дела
в нашем городе Ольге Андреевне СЕРЕБРЯНСКОЙ
исполнилось 75 лет

жиссёра, актёра, педагога по актёрскому
мастерству и сценической речи. Часть её
воспитанников продолжили свой профессиональный путь во имя Мельпомены в
нашем городе, Москве, Санкт-Петербурге.
И хотя сейчас Ольга Андреевна проживает
в Краснодаре и пишет сценарии, рассказы,
повести, она не теряет связь с городом,
ставшим ей родным.

Ребята и сейчас, когда работают над песней, вспоминают:
«А что по этому поводу говорила Ольга Андреевна?!» Вспоминают и применяют правила сценической речи и сценического
искусства, которым она их учила.
Мы от всего нашего коллектива детей, родителей, педагогов, от всего коллективного сердца поздравляем Ольгу Андреевну с юбилеем. Желаем неиссякаемой энергии и здоровья и
надеемся на новые встречи, новое сотрудничество».
Елена Сергеева: «Самое главное в Ольге Андреевне – сочетание огромного таланта, щедрой души, умения быть внимательной и чуткой, в то же время требовательной, настойчивой. Это человек высокой культуры, умеющий отдавать».
Татьяна Косарь: «Научить искренности – задача непростая. Ольга Андреевна на занятиях с воспитанниками по
сценической речи обращала внимание не только на речевые
недостатки юного актёра, которые упорным трудом можно
в конечном счёте исправить, но и на умение открываться и
проявлять свои настоящие чувства. Быть искренним на сцене
перед зрителем возможно, только если ты искренен с самим
собой. Конечно, выбрать путь человека в футляре намного
проще, но тогда жизнь будет преснее и тусклее. Действовать
словом, грамотно использовать его как инструмент актёра,
а не просто бездушно использовать интонацию и силу голоса,
чтобы тронуть зрителя – вот то, над чем, в частности, работали воспитанники со своим педагогом».

автором сценариев пьес: «Собаки» (по
мотивам повести К.С. Сергиенко «Прощай, овраг»), «Матерь человеческая»,
«Призраки из преисподней», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Два клёна»
и других.
Ольга Андреевна является автором
методических разработок, посвящённых
различным темам: актёрскому мастерству,
сценической речи, проведению культурно-массовых мероприятий (на фольклорной основе): народных гуляний, Рождественских встреч, свадеб, сватовства и
многого другого.
Кроме того, она была режиссёром
множества литературных композиций,
развлекательных мероприятий на площадках музеев и библиотек города, а также
при храме Святой Великомученицы Елисаветы Феодоровны.
Ольгу Андреевну коллеги и воспитанники знают как мастера своего дела: ре-

Несколько поколений горожан знакомы с ней: вместе с семьёй Ольга Андреевна переехала из Братска в 80-х годах и более 30 лет своей трудовой деятельности посвятила Волгодонску. Она работала в библиотеке дарственных книг,
парке «Дружба», в ТРАМе, Детской театральной школе.
И куда бы ни забросила её судьба, везде своей первостепенной задачей этот
режиссер и педагог с большой буквы считала воспитание человека, следуя завету Станиславского и его убеждению об обязательной работе актёра над собой.
Ольга Андреевна стояла у истоков
детской театральной школы и «Этюд-студии», работая вместе с основателем
коллектива Николаем Николаевичем Задорожным, хотя совместная их работа
началась задолго до этого – ещё в Театре
рабочей молодёжи (ТРАМе). Несколько
поколений студийцев с благодарностью
вспоминают занятия по актёрскому мастерству и сценической речи, которые помогли им не только раскрыть свой творческий потенциал, но и заглянуть в себя,
лучше понять своё Я, черты характера,
побороть страхи.
За свою трудовую жизнь Ольга Андреевна работала с несколькими режиссёрами «Этюд-студии» и Детской театральной
школы: Н.Н.Задорожным, А.И. Фёдоровым, Д.В. Щавелёвым, Е.Л. Сергеевой.
Она участвовала в создании множества
известных в городе и за его пределами
спектаклей, а у некоторых из них была и

Тамара Владимировна Колесниченко: «Ольга Андреевна
– друг, коллега, соратник по творчеству, интересный собеседник с тонкой духовной структурой, величайший педагог и
режиссёр, мастер слова, сценарист, писатель, глубокий, неравнодушный к чужой беде человек... Можно бесконечно перечислять достоинства этого Человека с большой буквы!»
Людмила Алексеевна Веске: «С Ольгой Андреевной нам,
Образцовому театру песни «Веске» (Волгодонск), к сожалению, довелось поработать совсем немного. Но и это время
стало плодотворным для детей, очень результативным.
Ольга Андреевна – высочайший профессионал своего дела. К
тому же человек огромной любви ко всем, с кем ей приходится
работать, сотрудничать, просто общаться. В каждом ребёнке она видит огромный творческий потенциал и талант.
И разными способами, методами и приёмами старается его
раскрыть. Её занятия дети всегда ждали особенно. На них
царила атмосфера творчества, рождались новые образы,
приходило понимание себя, как личности и как артиста, воспитывалось и развивалось взаимопонимание на площадке...
Дети всегда с удовольствием разучивали роли, пробуя себя
в разных образах. Вся эта деятельность очень помогала
юным вокалистам по-новому осмыслить песню, которую они
исполняют, донести до зрителей историю через поэтический текст и голос. Ольга Андреевна по-новому открыла для
детей театр как вид искусства через свою любовь к нему.

Друзья, коллеги и ученики

Первого января нового года Ольга Андреевна Серебрянская отметила
свой замечательный юбилей. Поздравляем!
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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, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.30 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Ищейка»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 18.40
- 60 минут (12+). 14.55 - Т/с
«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, 1.20 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Балабол» (16+). 21.20 Т/с «Реализация» (16+).
23.45 - Основано на реальных
событиях (16+). 3.10 - Миграция (12+). 3.50 - Т/с «Отдел 44» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+).
8.00, 13.00, 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 10.00
- Бородина против Бузовой
(16+). 11.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 16.00 - Однажды в
России (16+). 21.00 - Х/ф
«Полет» (16+). 22.00 Где логика? (16+). 23.00 Stand up (16+). 0.00 - Т/с
«Бородач» (16+). 1.00
- Такое кино! (16+). 1.30 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» (16+). 3.45 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.10 - Х/ф «Дети понедельника» (16+). 10.00
- Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (12+).
10.55 - Городское собрание
(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+). 15.10 - Х/ф «Следствие любви» (16+). 16.55
- Хроники московского быта
(12+). 18.10 - Х/ф «Исчезающие следы» (16+).
22.35 - Год под знаком короны (16+). 23.05, 1.35 - Знак
качества (16+). 0.35, 2.55
- Петровка, 38 (16+). 0.55
- Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» (16+). 2.15 - Д/ф
«Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+). 19.00
- Т/с «Ивановы-Ивановы»

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
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5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор
(6+). 12.15, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.30 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - На самом деле
(16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Ищейка»
(16+). 22.30 - Док-ток (16+).
23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - К 100-летию
Юрия Озерова. «Цена Освобождения» (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, 1.25 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Балабол» (16+). 21.20 - Т/с
«Реализация» (16+). 23.45
- Основано на реальных событиях (16+). 3.15 - Агентство
скрытых камер (16+). 3.45 Т/с «Отдел 44» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Битва дизайнеров (16+).
8.30, 13.00, 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 10.00
- Бородина против Бузовой
(16+). 11.00 - Т/с «Ольга» (16+). 16.00 - Однажды
в России (16+). 21.00 - Х/ф
«Полет» (16+). 22.00 - Импровизация (16+). 23.00 Женский Стендап (16+). 0.00
- Т/с «Бородач» (16+).
1.00 - Х/ф «Оптом дешевле» (12+). 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 «Возвращение
«Святого Луки» (0+). 10.40
- Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия»
(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+).
15.10 - Х/ф «Следствие
любви» (16+). 16.55 - Хроники московского быта (12+).
18.10 - Х/ф «Исчезающие
следы» (16+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+).
23.05, 1.35 - Д/ф «Инна Макарова. Люблю, но не прощу»
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Прощание
(16+). 2.15 - Д/ф «Приказ:
убить Сталина» (16+).

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, 18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00
- Т/с «Психологини» (16+).
10.05 - Уральские пельме-

СРЕДА, 27 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, 1.10, 3.05 Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Ищейка» (16+). 22.30 - Док-ток
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Блокада.
Дети (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

4.30 - 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, 1.35 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+). 0.00 - Захар Прилепин.
Уроки русского (12+). 0.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.20 - Их нравы (0+). 3.45 Т/с «Отдел 44» (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 - Т/с «Ольга» (16+).
16.00 - Однажды в России
(16+). 21.00 - Х/ф «Полет»
(16+). 22.00 - Двое на миллион (16+). 23.00 - Stand up
(16+). 0.00 - Т/с «Бородач»
(16+). 1.00 - Х/ф «Оптом
дешевле-2» (12+). 2.55 Comedy Баттл (16+). 3.50 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Доктор И... (16+). 8.50 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+). 10.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (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
«Следствие любви» (16+).
16.50 - Хроники московского быта (12+). 18.10 - Х/ф
«Исчезающие
следы»
(16+). 22.35 - Линия защиты (16+). 23.05, 1.35 - 90-е
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Приговор
(16+). 2.15 - Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» (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, 18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00
- Т/с «Психологини» (16+).
10.00 - Х/ф «Властелин
колец. Братство кольца»
(12+). 13.40 - Т/с «Отель

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
«Каратэ-пацан»
(12+).
22.45 - Водить по-русски
(16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф
«Железный
рыцарь»
(16+). 2.35 - Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.10, 16.45, 18.30 - Ново-

ни. Смехbook (16+). 10.55 Х/ф «Самый лучший день»
(16+). 13.05 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 20.00 - Х/ф
«Ночь в музее-2» (12+).
22.05 - Х/ф «Властелин
колец. Братство кольца»
(12+). 1.40 - Русские не
смеются (16+). 2.35 - Х/ф
«Чудо на Гудзоне» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00 С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00, 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, 3.15 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.25
- Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание»
(16+). 21.55 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли
вы, что? (12+). 0.30 - Х/ф
«Опасный бизнес» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.10, 16.45, 18.30, 21.55 Новости (16+). 6.05, 14.45,
22.05, 1.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональ-

«Элеон» (16+). 20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+). 21.55
- Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» (12+). 1.35
- Дело было вечером (16+).
2.25 - 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? (12+).
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, 3.05 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Форрест Гамп» (16+). 22.45 Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Во власти стихии»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45,
15.10, 16.45, 18.55, 21.55 Новости (16+). 6.05, 12.05,
14.45, 22.05, 1.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 9.50

сти (16+). 6.05, 12.05, 14.45,
18.35, 22.20, 0.45 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 10.30
- Зимние виды спорта. Обзор
(0+). 11.30, 1.30 - Хоккей.
НХЛ. Обзор (0+). 12.45, 13.50
- Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный» (16+).
15.15 - Еврофутбол. Обзор
(0+). 16.15, 16.50 - Т/с «В
клетке» (16+). 19.25 - Хоккей (16+). 21.50 - Тотальный
футбол (12+). 22.40, 2.00 Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.25
- Х/ф «Пятницкий» (16+).
6.35, 9.25 - Х/ф «Барсы» (16+). 10.50, 13.25
- Х/ф «Посредник» (16+).
15.00, 17.45 - Х/ф «Ультиматум» (16+). 19.10,
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+).
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+). 18.15 - Касается каждого (0+). 18.50 ЮгМедиа (12+). 19.00 - Т/с
«Неслучайная
встреча»
(12+). 20.30, 3.30 - Т/с
«Женщина в беде» (12+).
21.30 - Х/ф «Любовь случается» (12+). 0.10 - Королева красоты (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 По делам несовершеннолетних (16+). 7.55 - Давай разведемся! (16+). 9.05 - Тест
на отцовство (16+). 11.15,
3.20 - Реальная мистика
(16+). 12.25, 2.30 - Понять.
Простить (16+). 13.30, 1.35
- Порча (16+). 14.00, 2.05
- Знахарка (16+). 14.35 Х/ф «Цыганка» (16+).
23.30 - Х/ф «Подкидыши» (16+).

ный бокс (16+). 10.00 - Еврофутбол. Обзор (0+). 11.00,
15.15 - Зимние виды спорта.
Обзор (0+). 12.05 - МатчБол
(16+). 12.45 - Смешанные
единоборства (16+). 13.50 Тайны боевых искусств (16+).
16.15, 16.50, 18.35 - Т/с
«В клетке» (16+). 19.40
- Х/ф «Легионер» (16+).
22.55 - Баскетбол (16+). 2.00
- Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Пятницкий» (16+). 9.25
- Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+). 11.25,
13.25, 17.45 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7»
(16+). 19.10, 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, 15.00,
18.00, 20.00, 23.50 - Новости
(12+). 9.30, 2.10 - Сесиль в
стране чудес (12+). 10.30,
16.00 - Т/с «Крыша мира»
(16+). 11.30 - Поговорите с доктором (12+). 12.00
- Пресс-конференция губернатора Ростовской области
В.Ю.Голубева (0+). 14.35,
18.30 - Спорт-на-Дону (12+).
15.15 - А мне охота да рыбалка

- Х/ф «Легионер» (16+).
12.45 - Смешанные единоборства (16+). 13.50 - Тайны боевых искусств (16+).
15.15 - Зимние виды спорта.
Обзор (0+). 16.15, 16.50
- Т/с «В клетке» (16+).
17.25 - Гандбол (16+). 19.00
- Все на хоккей! (16+). 19.25
- Хоккей (16+). 22.55, 2.00 Футбол (16+).

(12+). 15.30 - ЮгМедиа (12+).
15.45 - М/ф (6+). 17.00,
1.15 - Т/с «Беспокойный
участок» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Время местное (12+). 19.00
- Т/с «Неслучайная встреча» (12+). 20.30, 3.30 - Т/с
«Женщина в беде» (12+).
21.30 - Х/ф «Ромовый
дневник» (16+). 0.20 - Королева красоты (16+). 3.00 - Человек мира (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай
разведемся! (16+). 9.10 - Тест
на отцовство (16+). 11.20,
3.20 - Реальная мистика (16+).
12.25, 2.30 - Понять. Простить
(16+). 13.30, 1.35 - Порча
(16+). 14.00, 2.05 - Знахарка
(16+). 14.35 - Х/ф «Цыганка» (16+). 23.30 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ

(16+). 19.45 - Х/ф «Ночь в
музее» (12+). 21.55 - Х/ф
«Тихоокеанский рубеж-2»
(12+). 0.05 - Кино в деталях
(18+). 1.05 - Х/ф «Комната
страха» (18+). 3.05 - Х/ф
«Семь жизней» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 - Известия (16+). 5.25 Х/ф «Ладога» (12+). 9.25,
13.25, 17.45 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7»
(16+). 19.10, 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, 2.00 Сесиль в стране чудес (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Крыша мира» (16+). 11.30 Люди-на-Дону (12+). 12.00
- Поговорите с доктором
(12+). 12.45 - Спорт-на-Дону (12+). 13.20 - Т/с «Неслучайная встреча» (12+).
14.15 - Человек мира (12+).
14.45 - Время местное (12+).
15.15 - О чём говорят женщи-

ны (12+). 15.45 - М/ф (6+).
17.00, 1.05 - Т/с «Беспокойный участок» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.30 - Гандбол (12+).
20.30, 2.55 - Т/с «Женщина в беде» (12+). 21.30
- Х/ф «Коко до Шанель»
(16+). 0.10 - Королева красоты (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.05 - Давай
разведемся! (16+). 9.15, 3.50
- Тест на отцовство (16+).
11.25, 3.05 - Реальная мистика (16+). 12.25, 2.10 - Понять. Простить (16+). 13.30,
1.10 - Порча (16+). 14.00,
1.40 - Знахарка (16+). 14.35
- Х/ф «Цыганка» (16+).
19.00 - Х/ф «Клевер желаний» (16+). 23.05 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).
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МУП «Водоканал» приглашает на работу:
☑ слесаря АВР на участок сетей канализации СКХ,
зарплата 23300 руб.
☑ радиомеханика по ремонту радиоэлектронного оборудования,
опыт работы, профильное образование, зарплата 21000 руб.
☑ электромонтера по ремонту электрооборудования,
образование профильное, опыт работы, зарплата 21000 руб.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Горького, д. 2 «А», отдел кадров,
телефон 22-29-33

ЧЕТВЕРГ, 28 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, 1.10, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.30 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Ищейка» (16+). 22.30 - Большая игра (16+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 0.10 - Иосиф Бродский. Часть речи (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

Министерство энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России)
ПРИКАЗ № 1046
26 ноября 2020 г.
Москва

Об установлении публичного сервитута для использования земель и земельных участков в целях реконструкции и эксплуатации объекта системы газоснабжения федерального значения «Расширение газотранспортных мощностей для
поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке
г. Шахты – г. Волгодонск»
В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400,
схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального
транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р, приказом Минэнерго России от
31 августа 2020 г. № 732 «Об утверждении документации по планировке территории для
размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение
газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск», на основании ходатайства уполномоченного представителя ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) от 15 сентября 2020 г.
№ 25/01/5/011-3778-ГРЦ в целях реконструкции и эксплуатации объекта системы газоснабжения федерального значения «Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты
– г. Волгодонск» приказываю:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования земель и земельных участков в целях реконструкции и эксплуатации объекта системы газоснабжения федерального значения «Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск»
(далее, соответственно, публичный сервитут, инженерное сооружение) по перечню и в
границах согласно приложению № 1.
2. Срок, в течение которого использование земельных участков, указанных в приложении № 1, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, в соответствии
с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи
с осуществлением публичного сервитута, составляет 7 месяцев.
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки определены Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 сентября 2017 г. № 1083.
4. Информация о графике проведения работ при осуществлении реконструкции и эксплуатации инженерного сооружения на земельных участках, указанных в пунктах 1, 18,
63-64, 80, 159-160 приложения № 1 (далее - земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам и юридическим лицам), и земель, расположенных в границах кадастровых кварталов, указанных в
пунктах 186-191 приложения № 1 (далее - земли), направленная письмом уполномоченного представителя ПАО «Газпром» от 15 сентября 2020 г. № 25/01/5/011-3778-ГРЦ,
указана в приложении №2.
5. ПАО «Газпром»:
а) не позднее 6 месяцев со дня издания настоящего приказа внести плату за публичный
сервитут:
в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, единовременным платежом в размере 0,01 % кадастровой стоимости указанных земельных участков за
каждый год их использования;
в отношении земель единовременным платежом в размере 0,01 % среднего уровня
кадастровой стоимости земельных участков по соответствующему муниципальному району
(городскому округу) за каждый год их использования;
б) привести земельные участки, указанные в приложении № 1, в состояние, пригодное
для их использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 3 950 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Департаменту корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК
(В.В. Фургальскому) обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
А.Б. ЯНОВСКИЙ, заместитель министра

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, 2.10 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Балабол»
(16+). 21.20 - Т/с «Реализация» (16+). 23.45 - ЧП. Расследование (16+). 0.20 - Х/ф
«Спасти Ленинград» (12+).
3.50 - Т/с «Отдел 44» (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 - Т/с «Ольга»
(16+). 16.00 - Однажды в России (16+). 21.00 - Х/ф «Полет» (16+). 22.00 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 23.00 - Пятилетие Stand up (16+). 0.00 - Т/с
«Бородач» (16+). 1.00 - Х/ф
«Плейбой под прикрытием»
(18+). 2.55 - THT-Club (16+).
3.00 - Comedy Баттл (16+). 3.50 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Без срока давности» (12+).
10.40 - Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50, 3.15 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Следствие любви»
(16+). 16.55, 1.35 - Хроники
московского быта (12+). 18.10
- Х/ф «Исчезающие следы»
(16+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными» (12+).
0.35, 3.00 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+). 2.20 - Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (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, 18.30 - Т/с
«Ивановы-Ивановы»
(16+).
9.00 - Т/с «Психологини»
(16+). 10.00 - Х/ф «Властелин
колец. Две крепости» (12+).
13.35 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 20.00 - Х/ф «Особняк
с привидениями» (12+). 21.45
- Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+). 1.45
- Дело было вечером (16+). 2.40
- 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? (12+). 17.00,
3.05 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Джек
Ричер» (16+). 22.35 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Повелитель стихий» (0+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30, 21.55 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 14.45,
18.35, 22.05, 1.00 - Все на Матч!

(16+). 9.00 - Профессиональный
бокс (16+). 10.00 - Д/ф «Виктор
Царёв. Капитан великой команды» (12+). 11.00 - Идеальные соперники (12+). 11.30 - Большой
хоккей (12+). 12.45 - Смешанные
единоборства (16+). 13.50 - Тайны боевых искусств (16+). 15.15 Еврофутбол. Обзор (0+). 16.15,
16.50 - Т/с «В клетке» (16+).
19.25 - Хоккей (16+). 22.35 Точная ставка (16+). 22.55 - Футбол (16+). 2.00 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25, 17.45 - Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-7» (16+).
8.35 - «День ангела» (0+).
19.10, 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, 23.20 - Новости (12+). 9.30, 1.40 - 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 - Агрессивная среда
(12+). 14.15 - Человек мира (12+).
14.45 - Закон и город (12+). 15.15
- Вопреки всему (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+).
18.30, 3.40 - Жили-были-на-Дону
(12+). 18.45 - Время - местное
(12+). 19.00 - Т/с «Лестница
в небеса» (16+). 20.30, 2.35 Т/с «Женщина в беде» (12+).
21.30 - Х/ф «Кошмар за стеной» (16+). 23.50 - Королева
красоты (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай
разведемся! (16+). 9.35, 3.55 Тест на отцовство (16+). 11.45,
3.05 - Реальная мистика (16+).
12.50, 2.10 - Понять. Простить
(16+). 13.55, 1.10 - Порча (16+).
14.25, 1.40 - Знахарка (16+).
15.00 - Любовь в розыске (16+).
19.00 - Х/ф «О чём не расскажет река» (16+). 23.05 - Х/ф
«Подкидыши» (16+).

ПЯТНИЦА, 29 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, 2.50 - Модный
приговор (6+). 12.15 - Время покажет (16+). 15.15, 3.40 - 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 - Своя колея (16+). 23.20
- Вечерний Ургант (16+). 0.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Близкие люди (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Склифосовский»
(12+). 23.30 - Дом культуры и
смеха. Скоро весна (16+). 2.00 Х/ф «Братские узы» (12+).

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+). 18.20, 19.40
- Т/с «Балабол» (16+). 21.20 Т/с «Реализация» (16+). 23.30
- Своя правда (16+). 1.20 - Квартирный вопрос (0+). 2.25 - Т/с
«Отдел 44» (16+).

сарша» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 14.50
- Город новостей (16+). 18.10 Х/ф «Опасный круиз» (12+).
20.00 - Х/ф «Забытое преступление» (12+). 22.00 - В
центре событий (16+). 23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» (12+).
0.10 - Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+). 2.00
- Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется» (12+). 3.20
- Петровка, 38 (16+). 3.35 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 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 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00
- Т/с «Психологини» (16+).
10.00 - Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля»
(12+). 14.00 - Х/ф «Особняк
с привидениями» (12+). 15.45
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 16.20 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Пятый элемент» (16+). 23.35
- Х/ф «Гравитация» (12+).
1.20 - Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+). 3.00 - Т/с «Последний из магикян» (12+).

REN TV

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 - Бородина против Бузовой
(16+). 11.00 - Т/с «Ольга»
(16+). 13.00 - Золото Геленджика (16+). 16.00 - Однажды
в России (16+). 21.00 - Комеди
Клаб (16+). 22.00, 3.05 - Comedy
Баттл (16+). 23.00 - Импровизация. Команды (16+). 0.00 - Т/с
«Бородач» (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.30 - Х/ф «Семь
ужинов» (12+).

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 «Джек Ричер-2: Никогда
не возвращайся» (16+). 22.20
- Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (16+). 0.40 - Х/ф
«Двенадцать друзей Оушена»
(16+). 2.45 - Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ ТВ

ТНТ

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
11.50, 15.05 - Х/ф «Комис-

6.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45,
18.30, 22.30 - Новости (16+).

6.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35,
1.00 - Все на Матч! (16+). 9.00,
20.55 - Профессиональный бокс
(16+). 10.00 - Еврофутбол. Обзор
(0+). 11.00 - Все на футбол! Афиша (16+). 11.30 - Хоккей. НХЛ.
Обзор (0+). 13.00, 14.55 - Лыжный спорт (16+). 16.15, 16.50
- Т/с «В клетке» (16+). 18.55
- Мини-футбол (16+). 22.55 Футбол (16+). 2.00 - Бобслей и
скелетон (0+). 3.00 - Д/ф «The
Yard. Большая волна» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.40, 9.25 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7»
(16+). 10.25, 13.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-8»
(16+). 18.45, 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, 22.05 - Новости (12+). 9.30, 2.15 - Волонтеры (12+). 10.30, 16.00 - Т/с
«Крыша мира» (16+). 11.30
- Вопреки всему (12+). 12.00 Диалоги о культуре (12+). 12.30 История Дона (12+). 13.20 - Т/с
«Лестница в небеса» (16+).
14.15, 3.00 - Человек мира (12+).
15.15 - Третий возраст (12+).
15.30 - Простые эфиры (12+).
15.45 - М/ф (6+). 17.00, 1.25
- Т/с «Беспокойный участок»
(16+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.30 - Закон и город
(12+). 18.45 - Станица-на-Дону
(12+). 19.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 20.30 - Х/ф «Имущество
с хвостом» (12+). 22.35 - Х/ф
«Коко до Шанель» (16+). 0.30 Слава богу, ты пришел! (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.10 - Давай разведемся! (16+). 9.20, 3.05 - Тест на
отцовство (16+). 11.30 - Реальная мистика (16+). 12.40, 2.10
- Понять. Простить (16+). 13.45,
1.10 - Порча (16+). 14.15, 1.40
- Знахарка (16+). 14.50 - Х/ф
«Жёны на тропе войны»
(16+). 19.00 - Х/ф «Будь что
будет» (16+). 23.05 - Х/ф
«Беби-бум» (16+).
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СУББОТА, 30 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 - Владимир
Высоцкий. Письмо Уоррену
Битти (16+). 11.15, 12.15 Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» (16+). 12.40
- Живой Высоцкий (12+).
13.10 - Высоцкий. «Где-то в
чужой незнакомой ночи...»
(16+). 14.15 - Х/ф «Стряпуха» (0+). 15.40 - Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» (16+).
16.55 - Высоцкий. Последний
год (16+). 17.50, 21.20 - Сегодня вечером (16+). 21.00 Время (16+). 23.00 - Правда
о «Последнем герое» (12+).
0.00 - Х/ф «Красивый,
плохой, злой» (18+). 1.55
- Модный приговор (6+).
2.45 - Давай поженимся!
(16+). 3.25 - Мужское / Женское (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 - Тест (12+). 9.25 - Пятеро на одного (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00
- Вести (16+). 11.15 - Юмор!
Юмор! Юмор!!! (16+). 12.20
- Доктор Мясников (12+).
13.20 - Т/с «Город невест»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 - Вести в
субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Свои чужие родные»
(12+). 1.10 - Х/ф «Катино
счастье» (12+).

НТВ

4.40 - ЧП. Расследование
(16+). 5.05 - Х/ф «Выйти
замуж за генерала» (16+).
7.20 - Смотр (0+). 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 миллион (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+). 1.50
- Дачный ответ (0+). 2.50 Т/с «Отдел 44» (16+).

ТНТ

7.00, 2.20 - ТНТ Music (16+).
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 9.00
- Мама LIFE (16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 10.00
- Битва экстрасенсов (16+).
11.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 20.15 - Х/ф
«Реальные пацаны против
зомби» (16+). 22.00 - Секрет (16+). 23.00 - Женский
стендап (16+). 0.00 - Х/ф
«Хороший год» (16+). 2.50
- Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Без срока
давности» (12+). 7.50 Православная энциклопедия
(6+). 8.20 - Х/ф «Собор
Парижской
Богоматери»
(0+). 10.50, 11.45 - Х/ф
«Суета сует» (6+). 11.30,
14.30, 23.45 - События (16+).
12.55, 14.45 - Х/ф «Уроки счастья» (12+). 16.55
- Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+). 21.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право
знать! (16+). 0.00 - Прощание
(16+). 0.50 - Дикие деньги
(16+). 1.30 - Год под знаком
короны (16+). 2.00 - Линия
защиты (16+). 2.25 - Хроники
московского быта (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
«Том и Джерри» (0+). 8.00
- М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 8.25
- Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 - Просто
кухня (12+). 10.00 - Х/ф
«Пятый элемент» (16+).
12.35 - Х/ф «Ночь в музее» (12+). 14.45 - Х/ф
«Ночь в музее-2» (12+).
16.55 - Х/ф «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (6+).
18.55 - М/ф «Фердинанд»
(6+). 21.00 - Х/ф «Великая
стена» (12+). 22.55 - Х/ф
«Ной» (12+). 1.40 - Х/ф
«Гравитация» (12+). 3.05
- Т/с «Последний из магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.15 - Х/ф
«Повелитель стихий» (0+).
9.05 - Минтранс (16+). 10.10
- Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная
тайна (16+). 13.15 - Совбез
(16+). 14.20 - Документальный спецпроект (16+).
17.25 - Х/ф «Дэдпул-2»
(16+). 19.45 - Х/ф «Веном» (16+). 21.40 - Х/ф
«Безумный Макс: Дорога
ярости» (16+). 0.00 - Х/ф
«Хищник» (16+). 2.00 Х/ф «Хищник-2» (16+).
3.40 - Тайны Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 6.40 - Бокс. Лучшие нокауты 2020 - (16+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.10,
16.20, 18.05, 20.15, 22.30 Новости (16+). 7.05, 11.35,
14.15, 16.25, 17.35, 22.35,
1.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - М/ф «Футбольные
звёзды» (0+). 9.20 - Х/ф
«Яростный кулак» (16+).

12.20, 14.50 - Биатлон (16+).
13.10 - Смешанные единоборства (16+). 15.40, 16.45
- Лыжный спорт (16+). 18.10,
20.25, 22.55 - Футбол (16+).
2.00 - Бобслей и скелетон
(0+). 2.55 - Хоккей (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника (16+). 10.00 - Х/ф
«Свои-3» (16+). 13.20 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55
- Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+). 1.50 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» (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, 0.25 - Агрессивная
среда (12+). 12.55, 1.25 Т/с «Лестница в небеса»
(16+). 17.25 - Пищевая эволюция (12+). 18.45 - Закон и
город (12+). 19.00 - Спортна-Дону (12+). 19.30 - Х/ф
«Линкольн для адвоката»
(16+). 21.40 - Т/с «Чисто английское убийство»
(16+). 23.30 - Тренер (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35
- Х/ф «Кубанские казаки»
(16+). 8.45 - Х/ф «Приезжая». 10.50, 1.55 - Х/ф
«Всё к лучшему» (16+).
14.45 - Х/ф «Всё к лучшему-2» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 22.05 - Х/ф «Любовь в розыске» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

8-903-406-56-62

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

Реклама

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, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.30 - Ледниковый период (0+). 16.40 - Х/ф
«Ванга: Человек и феномен» (12+). 17.40 - Я почти
знаменит (12+). 19.25 - Лучше всех! (0+). 21.00 - Время
(16+). 21.50 - К 110-летию
Ванги. Сегодня вечером (16+).
23.50 - Ванга: Человек и феномен (12+). 1.00 - Наедине
со всеми (16+). 1.45 - Модный
приговор (6+). 2.35 - Давай
поженимся! (16+). 3.15 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.10 - Х/ф «Два билета в Венецию» (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
«Город невест» (12+). 17.45
- 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 «Только
любовь» (12+).

НТВ

5.00 - Х/ф «Взлом» (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 (12+). 11.50 - Дачный
ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды... (16+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые

русские сенсации (16+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10 Звезды сошлись (16+). 21.40
- Основано на реальных событиях (16+). 0.50 - Скелет в
шкафу (16+). 3.35 - Т/с «Отдел 44» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Новое Утро
(16+). 9.30 - Перезагрузка
(16+). 19.00 - Однажды в
России (16+). 22.00 - Stand
up (16+). 23.00 - TALK (16+).
0.00 - Х/ф «Родина» (18+).
2.35, 3.55 - Импровизация
(16+). 3.30 - ТНТ Music (16+).

ТВ-ЦЕНТР

7.30 - Фактор жизни (12+).
7.50 - Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется»
(12+). 9.45 - Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса»
(12+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
0.15 - События (16+). 11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+).
13.45 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.05 - Прощание (16+). 16.00 - 90-е (16+).
16.50 - Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова»
(16+). 17.40 - Х/ф «Портрет
любимого» (12+). 21.30,
0.30 - Х/ф «Опасное заблуждение» (12+). 1.25 - Петровка, 38 (16+). 1.35 - Х/ф
«Забытое
преступление»
(12+). 3.05 - Х/ф «Опасный
круиз» (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+). 7.55 - Шоу
«Уральских
пельменей»
(16+). 8.35 - Х/ф «Звёздный путь» (16+). 11.05
- Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+). 13.40 - Х/ф
«Стартрек. Бесконечность»

(16+). 16.05 - Х/ф «Великая стена» (12+). 18.05 Х/ф «День независимости»
(12+). 21.00 - Х/ф «День
независимости. Возрождение» (12+). 23.20 - Х/ф
«Глубокое синее море»
(16+). 1.20 - Х/ф «Очень
плохие мамочки» (18+).
3.00 - Т/с «Последний из
магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.20 - Х/ф «Сахара» (16+).
10.20 - Х/ф «Хищник»
(16+). 12.25 - Х/ф «Хищник-2» (16+). 14.30 - Х/ф
«Быстрее пули» (16+).
16.25 - Х/ф «Веном»
(16+). 18.25 - Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости»
(16+). 20.45 - Х/ф «Я, робот» (12+). 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, 9.00, 17.15,
19.30, 22.00 - Новости (16+).
7.05, 19.35, 22.10, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 9.05 - М/ф
«Зарядка для хвоста» (0+).
9.15 - М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом»
(0+). 9.25, 16.15 - Лыжный
спорт (16+). 14.15 - Биатлон (16+). 17.25 - Баскетбол
(16+). 19.55, 22.55 - Футбол
(16+). 2.00 - Бобслей и скелетон (0+). 3.00 - Конькобежный
спорт (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Пятницкий»
(16+). 8.05 - Х/ф «Последний день» (16+). 11.45,
0.05 - Х/ф «Наставник»

(16+). 15.40 - Х/ф «Нюхач» (16+). 3.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-8» (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 Люди-на-Дону (12+). 10.00
- Тренер (12+). 11.00, 16.50
- Агрессивная среда (12+).
12.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 12.40 - Подсмотрено
в сети (12+). 12.45 - Закон и
город (12+). 13.00 - Волонтеры (12+). 13.55 - Д/ф «Вечная невеста» (12+). 14.55,
0.50 - Т/с «Последний из
магикян» (12+). 18.00 - Дон
футбольный (12+). 18.45 Точка на карте (12+). 19.15 ЮгМедиа (12+). 19.30 - Х/ф
«Имущество с хвостом»
(12+). 21.15 - Х/ф «Кошмар за стеной» (16+). 22.55
- Т/с «Чисто английское
убийство» (16+). 2.40 - Д/ф
«Муж напрокат» (16+). 3.40 Свадебный размер (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.00
- Пять ужинов (16+). 7.15
- Х/ф «Беби-бум» (16+).
9.15 - Х/ф «Безотцовщина». 11.10 - Х/ф «О чём
не расскажет река» (16+).
15.05 - Х/ф «Будь что будет» (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь против судьбы»
(16+). 22.30 - Х/ф «Жены
на тропе войны» (16+).
2.25 - Х/ф «Всё к лучшему-2» (16+).

(от раковины, унитаза, ямы)
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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 в ц.н.г, 2/9,
32,2/17,8/7,7. Рядом поликлиника №3, ТК «Сказка», парк «Дружба», школа
№13. Во дворе дома д/сад.
Новые
металлопластиковые
окна, балкон застеклён, ж/
дверь, новые
раковина и
унитаз. Цена 1350 тыс. руб.
Тел. 8-908-506-78-62
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.: 8-928-61230-07, 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, обу-

строенные, все коммуникации,
6 соток земли. Цена договорная. Тел. 8-918-859-86-55.
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.
скрипку 1/8, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
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.
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 Росто-

Требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
со своей базой клиентов
Тел. 8-918-578-94-98
КУПЛЮ
самодельные сварочные аппараты,
газовые колонки, кабель
сварочный и кондиционеры «БК».
Тел. 8-961-285-34-40, Роман
ве-на-Дону,
Нагибина.
Тел. 8-918-537-91-45.
1-комн. кв-ру в новом городе, 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 (8539)
275-110, 8-928-142-75-53.

УТРАТА
В семье начальника управления образования Т.А. Самсонюк глубокий траур.
Не стало отца Татьяны Анатольевны

Ушел из жизни человек с большим сердцем и доброй душой, профессионал
своего дела. Не стало

родным и близким покойного. Упокой, Господь,
его светлую душу и дай сил родным перенести
такую тяжелую утрату.

Имя Александра Дьякова хорошо известно педагогической общественности Волгодонска. Закончив в
1964 году Астраханский педагогический институт, Александр Петрович всю свою жизнь посвятил любимому
делу – обучению детей. Трудовой путь прошел от учителя физики до заместителя директора и проявил себя как
грамотный педагог и организатор. Человек с активной
жизненной позицией, он считал школу своим вторым домом, своей семьей.
И ученики, и коллеги помнят Александра Петровича
Дьякова как человека доброго, отзывчивого, умеющего пошутить и поддержать в трудную минуту. Он любил
жить, был веселым, энергичным и заражал своим оптимизмом всех, кто его окружал. Выпускники Александра Петровича добились в жизни
больших успехов, стали прекрасными людьми.
За большой вклад в развитие системы образования Александр Петрович был награжден медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, получил звание «Отличник народного просвещения», являлся ветераном
труда.
Перестало биться сердце замечательного человека.
Управление образования Волгодонска и все педагогическое сообщество города
скорбят о кончине Александра Петровича Дьякова и выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким.

Анатолия Ульяновича ОЧЕРЕТЮКА

Волгодонская городская дума, председатель думы – глава города С.Н. Ладанов выражают искренние соболезнования Т.А. Самсонюк,

Прощай, солдатская мать

15 января стало известно о том, что в возрасте 67 лет в ковидном госпитале ушла из
жизни председатель городской общественной организации «Комитет социальной защиты
российских военнослужащих и призывников»

Дарья Андреевна ДРОБЫШЕВА

С 1973 по 1975 годы Дарья Андреевна Дробышева проходила военную службу в Вооруженных Силах СССР на базе азовской войсковой части. С 1990 года активно работала в городской
общественной организации «Комитет социальной
защиты российских военнослужащих и призывников». В 1995 году возглавила эту организацию,
которая вела активную деятельность, направленную на духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи, повышение престижа
армии и военной службы.
Дарья Андреевна около 60 раз выезжала в
зоны военных конфликтов на Северном Кавказе
для участия в миротворческих мероприятиях,
розыске пропавших без вести военнослужащих и
перевозки гуманитарных грузов в воинские части
с благотворительными акциями и концертными
программами.
Женщина с небывалым мужеством и большим
материнским сердцем во времена боевых действий в Чечне регулярно ездила в охваченную войной республику для помощи военнослужащим.
С 2005 года являлась руководителем
сектора Общественной палаты Волгодонска по патриотическому воспитанию
Главный редактор:
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защитников Отечества, социально-правовой защите ветеранов и членов их семей.
За активную общественную деятельность
Дарья Андреевна Дробышева была награждена
знаком «За отличие в службе» первой и второй
степени Внутренних Войск МВД России, медалью
«За содействие» Внутренним Войскам МВД России, памятной медалью «Патриот России», медалью «За веру и службу России» ВООВ «Боевое
Братство», знаком «За содействие МВД России».
Администрация города, городская Дума,
Общественная палата выражают искренние соболезнования родным и близким Дарьи Андреевны
Дробышевой.
Редакция газеты «Волгодонская правда»
также выражает свои соболезнования родным
и коллегам Дарьи Андреевны Дробышевой.
Мы скорбим вместе с сотнями защитников Отечества, для которых эта женщина многие годы
была настоящей солдатской матерью. «На
душе горечь и тоска. Склоняю голову, шепчу
«спасибо». Спасибо за участие в судьбе каждого из нас», – написал один из них. Как несправедливо, что страшный недуг вырывает
лучших.
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Александра Петровича ДЬЯКОВА

Когда уходят в мир иной учителя, ученики душою сиротеют…
19 января 2021 года не стало

Александра Петровича ДЬЯКОВА

– прекрасного человека, Учителя с большой буквы…
Отличный учитель, ответственный руководитель, человек с активной жизненной позицией, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящий муж, отец
и дедушка – таким он остался в нашей памяти. Очень горько и больно, когда уходят
близкие люди, вдвойне тяжело, когда уходят ТАКИЕ люди…
Мы, ученики Александра Петровича, глубоко скорбим и выражаем искренние
соболезнования жене Лилии Стефановне, детям, родным и близким.
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
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Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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