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Носочки для «торопыжек»

Проект «ВП»:
ВРЕМЯ ДОБРОТЫ

Я – волонтер
В июне 2019 года детскому саду «Малыш» Волгодонска присвоен статус
областной инновационной площадки для реализации проекта «Добровольческое движение дошкольников «Я – волонтер» как перспектива нового опыта
познания, общения, деятельности и самоутверждения детей дошкольного возраста». И выбор этот был неслучайным – волонтерской деятельностью в этом
дошкольном учреждении взрослые и дети занимаются с 2014 года.

Зернышки добра от «Малыша»
Все началось с сотрудничества с региональной общественной организацией
волонтеров «Делай добро», которая занимается охраной окружающей среды и
защитой бездомных животных в нашем
городе. В группах детского сада побывали волонтеры этой организации. Они ознакомили малышей с простыми правилами: как беречь зеленые насаждения, как
вести себя на природе, рассказали о том,
чем можно помочь бездомным собакам и
кошкам. О том, что услышали в садике,
ребята рассказывали своим родителям,
старшим братьям и сестрам. А потом стали проводиться совместные акции – родители и дети приносили корм для животных, который передавался волонтерам из
«Делай добро». Даже благотворительные
детские концерты устраивали в помощь
братьям нашим меньшим – гости и родители в качестве пожертвований приносили пакетики с кормом или передавали денежные средства приюту для животных.
– Было очень приятно, когда на такие акции приходили наши выпускники,
ставшие школьниками, – поделилась
старший воспитатель Светлана Корнева. –
Значит, проросли наши зернышки добра.
Сегодня в проекте «Я – волонтер» уже
четыре направления, и в каждом участвуют дети и взрослые. «Малыш» активно
сотрудничает с детскими садами «Одуванчик» и «Парус», где воспитываются дети с
ограниченными возможностями здоровья.
– До пандемии и ограничений наши
воспитанники и воспитатели ходили
туда с концертами, с подарками, сделан-
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ными своими руками, вместе веселились,
– рассказывает Светлана Алексеевна. –
Теперь связь перешла в онлайн-формат
– записываем видеопоздравления и обмениваемся записями со своими друзьями.
В «Малыше» прижилась и еще одна акция – военно-патриотическая – «Посылка
солдату». У детсада есть свои друзья, которые служат в рядах Российской Армии.
Для них собираются сладкие гостинцы,
а дети готовят поделки и поздравления.
Все это отправляется солдатам к празднику – Дню защитника Отечества. А в этом
году, используя интерактивный опыт, накопленный в период пандемии, воспитанники и солдаты-срочники обменялись видеозаписями физзарядки «Делай, как я» .
Забота о людях старшего поколения
тоже вписалась в проект инновационной
площадки. Налажена тесная связь с советом ветеранов микрорайона и Центром
социального обслуживания населения
№1. В условиях пандемии эта работа тоже
перешла в удаленный формат. Поздравления с Днем Победы и Днем пожилого
человека, новогодние подарки от ребятишек детского сада всегда радуют бабушек и дедушек элегантного возраста.

И не только носочки, но и варежки–
царапки, жилетики, шапочки и другие
вещи вяжут члены клуба «28 петель» детского сада «Малыш» для недоношенных
деток. Их еще называют «торопыжками»
– поторопились появиться на свет раньше положенного срока. Весят такие детки
от 500 граммов до двух килограммов. А
название «28 петель» родилось потому,
что именно столько петель требуется на
резинку носочка для таких малышей.
Немного истории. Волонтерское движение клуб «28 петель» зародилось в
Казахстане в 2012 году и быстро нашло
поддержку в разных городах республики. В России такие клубы появились в
2017 году. Члены клубов вязали детские
вещички из чисто шерстяной пряжи и
безвозмездно снабжали ими реанимационные отделения родильных домов, в которых выхаживают недоношенных малышей. Известно, что шерстяные вещи несут
в себе лечебные свойства. Они стимулируют нервные окончания у детей и заставляют ребенка чувствовать, что он живет.
Носочки и варежки применяют, потому
что пока кровь достигает конечности, она
быстро охлаждается. Трение шерстяных
волокон о ножку ребенка – это естественный массаж рефлекторных зон стоп, который оказывает не только согревающее,
но и тонизирующее, и общеукрепляющее
действие. Такой же эффект получается от
шерстяных шапочек, а колючие пледы и
коврики заставляют «торопыжек» больше
шевелиться и стимулировать дыхание.
О том, как поддержали международное движение в детском саду «Малыш»,
рассказывает старший воспитатель Светлана Алексеевна Корнева:
– Идею о клубе «28 петель» предложила наш руководитель Лилия Анатольевна Михайлец. А поскольку у нас
коллектив творческий – все сотрудники легки на подъем и всегда готовы поддержать что-то новое – мы не просто
загорелись, а с азартом приступили к
делу.
Любителей вязания оказалось немало – от воспитателей до технического
персонала, и даже некоторые знакомые
сотрудников захотели стать волонтерами.
Рукодельницы внимательно изучили все
требования к таким деликатным вещам.
При вязке не должно быть узелков – малейшая неровность может навредить малышу. Слабая вязка не поможет согреться, а слишком тугая придаст жесткость,
что тоже нежелательно.
Первые носочки и варежки рассматривали вместе с воспитанниками. Вязать
детсадовцы пока не умеют, а вот клубочки мотают с удовольствием. Но главное:
дети получают уроки доброты – видят,
как взрослые заботятся о тех, кому нужна
защита.
И, как говорится, благое дело всегда
находит сторонников. Так и в «Малыше».
Те, кто не вяжут, тоже не остались в стороне: приносят пряжу, набивной материал
для игрушек. Первую партию подарков
для «торопыжек» в сентябре прошлого
года отвезла в перинатальный центр и
горбольницу №20 Ростова-на-Дону воспитатель Юлия Юрьевна Верховод. Часть вещей передали в родильный дом Волгодонска. А совсем недавно отвезли в Ростов
еще несколько комплектов. В родильных
домах вещи подвергают специальной дезинфицирующей обработке и только потом используют их по назначению.

Всего волонтеры из «Малыша» связали для недоношенных детишек 80 пар
носочков, 37 пар царапок, 47 шапочек, 52 жилетки, 17 пледов, 168 игрушек,
три кокона. Работа продолжается. А в детском саду витает новая идея – организовать клуб «40 петель» и вязать носочки и варежки для бабушек и дедушек. Тем более что опыт уже есть: первые вязаные подарки вместе с детскими новогодними поздравлениями были вручены проживающим в микрорайоне
ветеранам Великой Отечественной войны, с которыми детский сад «Малыш»
поддерживает добрые отношения.
Светлана НЕЧАЕВА

Индустриализация
по-волгодонски

Промышленный кластер в городе
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Комфортная среда

Сразу три проекта из Ростовской области вошли в уникальный сборник «Атласа
успешных практик соучастия и вовлечения
жителей в развитие городской среды», подготовленный экспертами Центра городских
компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ). Это проекты ландшафтного парка
«Мухина Балка» в Аксае, реновации кампуса
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова в Новочеркасске и благоустройства парка «Молодежный» в Волгодонске.
Всего в сборнике 50 решений из 38 городов,
включая кейсы из Австрии, Бразилии, Канады, Мексики и Шотландии, которые показывают, как именно
возможно вовлекать жителей в проектирование городских пространств и правильно работать с запросами горожан в настоящих условиях. Все решения,
вошедшие в Атлас, посвящены различным формам
гражданского участия и методикам вовлечения
жителей в городские проекты, которые реализуют
местные сообщества, активисты и урбанисты в условиях пандемии. Аналогов сборнику в России нет.
Первый сборник «Атласа успешных практик
соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды» был опубликован в начале 2020 года.
В него вошли лучшие примеры создания комфортных общественных территорий в городах России.
В Центре городских компетенций АСИ планируется
выпускать сборники ежегодно.

Мы помним

День освобождения Ростова-на-Дону от
немецких захватчиков отметили в Волгодонске. В честь этого события в нашем городе
прошла церемония возложения цветов к звездам Городов-героев и городов Воинской славы в парке Победы.
В ней приняли участие руководители города и
молодежь – студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ, волонтеры Победы и слушатели Волгодонского филиала
Ростовского юридического института МВД.
Перед возложением цветов к молодым людям
обратились председатель Волгодонской городской
Думы – глава города Сергей Ладанов и начальник
отдела по молодежной политике Ирина Воробьева.
Они рассказали о жестоких кровопролитных боях
за освобождение Дона и Ростова и отметили значимость этих сражений в истории Великой Отечественной войны.
Напомним, освобождение донской столицы
от немецкой оккупации началось 8 февраля 1943
года. В этот день войска 28-й армии под командованием генерала Василия Герасименко вошли в
Батайск. Три стрелковые бригады освободили южную часть города, а затем началось наступление на
Ростов. Бои за город длились несколько дней. Засевшие там гитлеровцы оказались почти в полном
окружении. Наступление советской армии отрезало
пути отхода северокавказской группировке врага
в Донбасс, возвращало стране промышленный и
хлебный районы, облегчало борьбу с оккупантами
в Донбассе. Все это заставляло фашистов удерживать Ростов изо всех сил.
Решающее наступление началось в ночь с 13
на 14 февраля, и к двум часам дня наши войска
подавили последние опорные пункты врага. Гитлеровцы стали отходить из Ростова, и город был
освобожден.

Культ-УРА!

Отдел культуры Волгодонска стал лучшим
в Ростовской области по итогам 2020 года, потеснив Таганрог и Батайск. Благодарственное
письмо начальнику отдела культуры нашего
города Анжелике Жуковой вручила министр
культуры области Анна Дмитриева.
Она отметила, что более десяти лет учреждения
культуры Волгодонска входят в тройку лидеров, но
последний раз первое место культура Волгодонска
занимала по итогам 2014 года.
– Сегодня в 11 учреждениях культуры заняты
свыше 700 горожан. Выражаю слова благодарности каждому работнику, кто внес свой вклад в
эту победу. Особые слова признательности хочу
сказать руководителям учреждений культуры,
которые в нелегкий 2020 год смогли перестроить работу и удержать коллективы. Мои слова
благодарности и сотрудникам отдела культуры.
То, что министерство области так высоко оценило нашу совместную работу, дорогого стоит,
– отметила Анжелика Николаевна.
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Ожившие полотна
Мастера. Десерт для глаз,
или Релакс для души
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Рост производства, обеспеченность
Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения подводит итоги первых трех лет работы в официальном статусе

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ

В

декабре 2017 года
Волгодонский промышленный кластер атомного
машиностроения был включен
в федеральный реестр и
получил официальный статус.
Но де-факто история кластера
началась гораздо раньше, в
2005 году, когда руководители
нескольких машиностроительных
предприятий Волгодонска
решили объединиться
для достижения общих целей.
О том, как новый статус
повлиял на развитие кластера,
каких результатов объединенные предприятия достигли
за эти три года, корреспондент
«Волгодонской правды» беседует с одним из его основателей,
Президентом Территориального
Союза промышленников и
предпринимателей Волгодонска
Николаем Ивановичем
КРИВОШЛЫКОВЫМ.

– Николай Иванович, напомните, пожалуйста, какие
предприятия входят в состав
промышленного кластера Волгодонска. Изменился ли его состав за время существования?
Журналисты некоторых СМИ в
числе предприятий-участников
кластера называют «Атоммаш». Действительно ли это
предприятие входит в состав
«атомного» кластера?
– Нет, «Атоммаш» никогда не
входил и не входит в состав Волгодонского кластера. Кластер был
создан в 2005 году по инициативе руководителей нескольких машиностроительных
предприятий
города – АО «Атоммашэкспорт»,
О «ВЗМЭО», АО «МТМ». Помимо них в кластер вошли
ООО «Полесье», АО «Югэлектро»,
АО НПО «Импульс», АО «ПромЭнерго-Комплект», ООО «Стокнот»,
АО «Волгодонский завод «Агат»,
ООО «Техмаш», ООО «Техноскан».

Наряду с промышленными
предприятиями в состав кластера
входят учреждения среднего профессионального и высшего образования – Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения,
Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» и институт
технологий (филиал) Донского государственного технического университета в г. Волгодонске.
Уже после получения Волгодонским промышленным кластером
официального статуса к нему присоединились еще один известный
вуз – Южный Федеральный университет – и одно предприятие –
ООО «Атомспецсервис».
В состав кластера входят также
Агентство инноваций Ростовской
области, администрация Волгодонска, Волгодонское отделение
Ростовского отделения №5221
ПАО Сбербанк. Координирует рабо-

ту кластера Территориальный Союз
промышленников и предпринимателей г. Волгодонска.
Практика показала, что нынешний состав является оптимальным
для кластера. Совместная работа
разных по численности и техническим возможностям предприятий
позволяет решать самые разные
задачи.
Как известно, якорным предприятием Волгодонского промышленного кластера является
АО «Атоммашэкспорт», отметившее в прошлом году свое 25-летие.
«Атоммашэкспорт» участвует практически во всех атомных российских проектах как внутри страны,
так и за рубежом. В конце 2019
года предприятие впервые в своей
истории обеспечило себя заказами
не на год-полтора, как обычно, а,
как минимум, на пять лет. На сегодняшний день портфель заказов
АО «Атоммашэкспорт» превышает
15 миллиардов рублей. Пандемия,
конечно, внесла свои коррективы,
но мы надеемся наверстать упущенное в этом году. Среди основных заказчиков «Атоммашэкспорта» – атомные электростанции
«Тяньвань» (Китай), «Куданкулам»
(Индия), «Руппур» (Бангладеш),
«Аккую» (Турция), Курская АЭС.
Продолжается также работа по изготовлению специальной
трубопроводной арматуры для
ПАО «Газпром».
Конечно, для того, чтобы выполнить такой объем заказов, потребуется слаженная работа всех
предприятий кластера. И они к этой
работе готовы.
Ведущие предприятия кластера
– АО «ВЗМЭО», ООО «МТМ», ООО
«Полесье» – имеют немалый опыт
изготовления оборудования для
атомных электростанций и зарекомендовали себя как надежные и
ответственные партнеры.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём защитника
Отечества!
Россияне во все времена стояли на страже
интересов своей страны, гордились боевыми
заслугами предков, их доблестью и мужеством. Мы чествуем тех, кто в наши дни посвятил себя служению Родине, защите ее
национальных интересов, отдаем им дань
уважения за смелость, бесстрашие и беззаветную преданность Отчизне.
Тихий Дон всегда был надежным оплотом государства.
Его жители достойно служат, трудятся, вносят весомый вклад
в укрепление обороноспособности нашей державы, обеспечение ее
безопасности и суверенитета.
Мы с благодарностью вспоминаем наших ветеранов, которые отстояли независимость Родины и право будущих поколений на жизнь.
Бесценен их вклад в формирование воинских традиций, в сохранение
памяти о ратных подвигах, в патриотическое воспитание молодежи.
Желаем вам здоровья, счастья, мира и благополучия!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор
Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области

АО «ВЗМЭО», кстати, в 2020
году тоже отметило юбилей – заводу исполнилось 20 лет. За это
время предприятие, созданное на
базе бывшего радиозавода, сумело сформировать отличный работоспособный коллектив, освоить
огромную номенклатуру продукции
и достичь очень весомых результатов в производстве технически
сложных и подчас уникальных изделий. ВЗМЭО располагает самыми
большими среди предприятий кластера производственными мощностями, которые позволяют изготавливать крупногабаритные изделия,
и это обстоятельство будет очень
полезно Волгодонскому кластеру
при выполнении заказов нынешнего года. В частности, два крупных
заказа – системы СПОТ для Курской
АЭС и для первого энергоблока
АЭС «Руппур» – будут выполняться общими усилиями специалистов
«Атоммашэкспорта», МТМ и ВЭМЭО.
– Что бы Вы назвали главным итогом трех лет работы
кластера в официальном статусе?

– Все предприятия, входящие
в состав кластера, активно развивались. Это наглядно показывают
цифры. В 2016 году, на момент
подписания Соглашения о создании кластера, совокупная выручка
организаций-участников от продаж
продукции на внешнем рынке составила 2,49 миллиарда рублей.
В 2017-м, когда кластер был внесен в реестр – 2,51 миллиарда. В
2019-м эта цифра выросла до 3,22
миллиарда. За 11 месяцев 2020
года выручка составила 3,74 миллиарда, а всего с 2016 по 2020
годы – 14,58 миллиарда рублей.
Вырос и совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг,
выполненных собственными силами
предприятий и организаций – участников кластера. В 2016 году он составлял 5,563 миллиарда рублей, в
2019-м – 6,953 миллиарда, за 11
месяцев 2020-го – более 7 миллиардов. Всего за 2016-2020 годы –
31, 258 миллиарда рублей.
Объем инвестиций, привлеченных предприятиями и организациями – участниками кластера за

Уважаемые волгодонцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 Февраля – праздник особо значимый для
всех россиян. За ним стоит не просто историческая дата, а воинская слава и величие
России, ее доблестных защитников.
В этот замечательный день мы воздаем, прежде всего, дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны,
склоняем головы перед памятью павших.
Нет забвения их именам. Мы славим воинов
российской армии разных времен, всех,
кто выбрал ратный труд делом своей жизни.
В этот день по сложившейся традиции поздравляем
всех мужчин, ведь именно представители сильной половины нашего общества являются надежной опорой для своих
родных и близких.
Всем защитникам Отечества и их семьям желаем здоровья
и благополучия! Пусть не коснётся вашего дома беда и всегда
царят в нем любовь и гармония!
В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава Администрации
г. Волгодонска

С.Н. ЛАДАНОВ,
председатель Волгодонской
городской Думы - глава города
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заказами, новые рабочие места

2016-2020 годы, составил 1,485
миллиарда рублей.
За это время создано более
340 новых рабочих мест.
Два
предприятия
кластера – АО «Атоммашэкспорт» и
АО «ВЗМЭО» – официально признаны одними из крупнейших налогоплательщиков Волгодонска.
Положительная динамика роста
объема производства в 2020 году
отмечена на предприятиях – участниках кластера. Среди них – АО
«Атоммашэкспорт», АО «ВЗМЭО»,
ООО «Полесье», АО «Промэнергокомплект», ООО «МТМ», АО НПО
«Импульс».
При этом практически все предприятия атомного кластера постоянно расширяют производственные
площади, приобретают новое оборудование.
Масштабная модернизация была
проведена в АО «Атоммашэкспорт».
В результате предприятие получило два современных корпуса, где
разместилось производство герметичных трубопроводных проходок
– самый массовый заказ нынешнего
года. Еще в одном новом корпусе
разместится производство оборудования СОДС (системы обнаружения
дефектных сборок – прим. ред.).
Постоянно обновляется станочный парк и расширяются производственные площади и на других предприятиях кластера. Новый корпус
для изготовления крупногабаритных изделий строит ВЗМЭО, современные обрабатывающие центры,
новая рентгенкамера появились в
«Полесье», новый цех построен в
АО «Пром-Энерго-Комплект».
– Что еще можно зачислить
в актив промышленного кластера?
– Конечно же, еще одним итогом нашей общей деятельности
можно считать завершение первого совместного проекта «Расширение и модернизация действующего производства в рамках
реализации программы по импортозамещению арматуры для газопроводов», участниками которого стали

АО «Атоммашэкспорт», ООО «Полесье», АО «ВЗМЭО», ООО «Техноскан» и ООО «Стокнот». Как и планировалось, проект был завершен
в 2020 году. В ходе его реализации
было создано 180 новых рабочих
мест, значительно обновлены основные производственные фонды.
Правда, обещанной государственной субсидии в размере
45 миллионов рублей кластер пока
так и не получил, но хочется верить,
что когда-нибудь все же получит.
Предприятия кластера добились
также заметных успехов в области
повышения
производительности
труда. АО «Атоммашэкспорт» заняло первое место в конкурсе лучших
практик наставничества для повышения производительности труда
в Ростовской области, представив
практику «Сокращение времени
протекания процесса и повышение
производительности труда при изготовлении герметичных трубопроводных проходок».
Другой участник кластера – ООО
«Атомспецсервис» – с практикой
«Сокращение времени протекания
процесса изготовления изделия
«блок ТЭН» занял третье место в
номинации «Наставничество в сфере повышения производительности
труда» и второе – в номинации «Наставничество в области прорывных
технологий».
– Николай Иванович, а какую роль в работе кластера
играют учебные заведения, вошедшие в него?
– Весьма значительную. Студенты и преподаватели занимаются
различными научными разработками, необходимыми производству,
но все же главная задача учебных
заведений – подготовка кадров
для предприятий кластера. Известно, что сейчас многие предприятия
испытывают настоящий кадровый
голод. Не хватает и квалифицированных рабочих, и инженеров. К
счастью, ситуация постепенно начинает меняться к лучшему.
В 2020 году многочисленные
обращения руководителей пред-

приятий кластера в различные
инстанции сдвинули проблему с
мертвой точки. Волгодонский филиал ДГТУ (Институт технологий)
в конце прошлого года получил
лицензию на право подготовки
инженерных кадров. В 2021 году
начнется набор студентов на новое
направление подготовки – конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительного
производства.
Очень важно, что учебные
программы для новой специальности разрабатывались при участии
машиностроителей-практиков,
специалистов с огромным опытом,
знающих, на что нужно обращать
внимание при обучении в первую
очередь. Студенты смогут сочетать
теоретическую подготовку с практикой на предприятиях кластера, и
это, я уверен, даст замечательный
результат.
Кстати, филиал ДГТУ уже не
первый год занимается переподготовкой кадров для кластера –
обучает специалистов для работы
на станках с ЧПУ.
А на Волгодонском заводе
металлургического и энергетического оборудования в прошлом
году сумели реализовать давнюю
задумку – организовать практическое обучение учащихся техникума
металлообработки и машиностроения. Ребятам отвели специальную
площадку для работы, оснастили ее
необходимым оборудованием. Учащиеся работают под присмотром
мастеров техникума и заводских
специалистов, выполняют реальные заказы и получают реальную
зарплату, а главное – бесценный
практический опыт, который можно
обрести, только работая на производстве.
– Как повлияла на предприятия кластера пандемия коронавируса?
– Практически все участники
кластера сумели довольно быстро
адаптироваться к новым условиям.
Некоторая растерянность, появившаяся вначале, была преодолена,
и предприятия продолжили работу,
соблюдая все необходимые меры
безопасности. Я уже говорил, что
большинство не только не растеряли достигнутых результатов, но
и продемонстрировали рост производства. Один из наглядных примеров – АО «Пром-Энерго-Комплект»,
тоже отметившее в 2020 году свое
20-летие. Это небольшое предприятие сумело в нынешних непростых
условиях не только добиться увеличения объема производства, построить цех, но и создать 20 новых
рабочих мест.
И многим предприятиям, особенно небольшим, именно работа в
кластере помогла не только выжить
в условиях пандемии, но и подняться на новый уровень. Уверен, что
и в дальнейшем наша совместная
работа будет приносить достойные
результаты.
– Желаю предприятиям кластера непременно добиться
всех поставленных целей. Спасибо за беседу.
Интервью вела
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

С юбилеем!

НАШИ ЛЮДИ

В эти дни 70-летний юбилей отмечает генеральный директор
Волгодонского завода металлургического и энергетического
оборудования Николай Андреевич САКИРКО

СЯ жизнь Николая АндрееВ
вича Сакирко неразрывно
связана с отечественным маши-

нимателей Волгодонска. ВЗМЭО
стал одним из ведущих предприятий кластера, располагающим саностроением. Он пришел работать
мыми большими производственна «Атоммаш», когда завод еще
ными площадями. За годы своего
только строился, и отдал этому
существования промышленный
уникальному предприятию двадкластер не только подтвердил
свою состоятельность, но и поцать пять лет жизни. Именно на
«Атоммаше» прошло становление
зволил входящим в него предНиколая Сакирко как специалиприятиям выйти на качественно
новый уровень развития.
ста и руководителя. И какую бы
Особенно внимательно генедолжность ни занимал Николай
Андреевич, он неизменно добиральный директор ВЗМЭО отновался успеха.
сится к подготовке кадров – как
Начало нового века стало для
для своего предприятия, так и для
талантливого управленца началом
других предприятий кластера. Во
нового этапа его жизни: вместе с
многом благодаря его настойгруппой единомышленников он
чивости и последовательности в
создал «с чистого листа» ВолгоДонском государственном технидонский завод металлургического
ческом университете было приняи энергетического оборудовато долгожданное решение о подния. Предприятие, которое очень
готовке Волгодонским филиалом
скоро завоевало лидирующие
вуза инженеров и конструкторов
позиции в регионе, выпуская
для нужд предприятий региона.
востребованную и высококачеВ сентябре 2021 года филиал
начнет подготовку студентов по
ственную продукцию. Сегодня
новым специальностям.
завод, отметивший в 2020 году
Николай Андреевич Сакирсвое 20-летие, производит оборудование для металлургической,
ко был дважды удостоен звания
атомной, нефтехимической и це«Человек года» в номинации
«Промышленность», награжден
ментной промышленности, среди
ведомственным знаком отличия
его заказчиков – атомные элек«Почетный машиностроитель»,
тростанции России и зарубежья,
благодарственным письмом миникрупнейшие
металлургические
комбинаты, предприятия нефтестра промышленности и энергетигазового комплекса.
ки Ростовской области. А в 2019
АО «ВЗМЭО», официально
году он вошел в ТОП-100 лучших
признанное одним из крупнейших
управленцев
промышленности
налогоплательщиков ВолгодонРостовской области в рейтинге
журнала «Генеральный директор»
ска, ежегодно выпускает продук(отрасль «Производство товаров
ции на сумму более миллиарда
и продукции»).
рублей. Руководство предприяИ, конечно, все, кто знает Нития уделяет большое внимание
модернизации производства. В
колая Андреевича, говорят о его
заводских цехах регулярно поглубокой порядочности, честноявляется новое оборудование,
сти, умении держать слово.
расширяются производственные
Территориальный Союз проплощади, создаются новые рамышленников и предприниматебочие места, совершенствуются
лей г. Волгодонска, руководство
технологии.
и коллектив АО «АтоммашэксНиколай Сакирко был одним
порт» поздравляют Николая Аниз инициаторов создания в Волдреевича Сакирко с замечательгодонске промышленного машиным юбилеем и желают здоровья,
благополучия, успеха во всех
ностроительного кластера, объначинаниях и долгих лет активной
единившего более трех десятков
жизни на благо родного города и
предприятий и организаций, и Состраны.
юза промышленников и предприНиколай КРИВОШЛЫКОВ,
Президент Территориального Союза промышленников
и предпринимателей г. Волгодонска;
Сергей КУЛИКОВ,
генеральный директор АО «Атоммашэкспорт».
Редакция газеты «Волгодонская правда» присоединяется к
поздравлениям и желает юбиляру много ярких и насыщенных лет.
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мя Никаса Сафронова изИ
вестно, наверное, каждому
современному человеку. Художник,

о творчестве которого существуют разные, порой диаметрально
противоположные мнения. Одни
считают его гением, другие – резко
критикуют. А тем временем, работы
Никаса Сафронова продаются на
крупнейших аукционах мира, приобретаются как в домашние, так
и в музейные коллекции Европы,
Америки, Азии. Словом, он – личность неординарная. Сафронов не
скрывает некоторых подробностей
своей личной жизни от тех, кого
интересует именно это. Но при всей
внешней открытости остается личностью загадочной и необычной.
По-настоящему познакомиться с
Никасом Сафроновым, почувствовать характер, попытаться понять
интересы и его мироощущение
можно, только увидев его произведения. Причем не одну, не две картины, а сразу несколько творческих
коллекций.
Такую уникальную возможность
подарил жителям нашего города
Волгодонский эколого-историчекий музей. На днях здесь состоялась торжественная презентация
выставки живописи с дополненной
реальностью «Ожившие полотна»,
автор – Никас Сафронов. Музейные залы (экспозиция состоит из
более восьмидесяти экспонатов!)
заполнили гости и звуки любимых
художником классических музыкальных произведений в великолепном исполнении педагогов Детской музыкальной школы им. Д.Д.
Шостаковича, заслуженных деятелей Всероссийского музыкального
общества Ольги Сергеевой, Елены
Гаджиевой и Серафимы Постол.
осетителей выставки в этот
день было много. Кто-то уже
давно был знаком с творчеством художника, кто-то – видел впервые.
К моменту начала официального
мероприятия каждый из гостей уже
успел в первом приближении ознакомиться с экспозицией и получить
первые впечатления от увиденного.
Почему делаю акцент на слове первое? Потому что затем последовало
второе.
Научные сотрудники музея
Елена Емцева и Елена Куричева
виртуозно владели вниманием присутствовавших, рассказывая о художнике, его творчестве, картинах
и смысле, заложенном в них живописцем. Как завороженные переходили зрители от картины к картине,
и в каждом рождалось уже второе,
более глубокое впечатление. Одни
с удивлением понимали, что сначала слишком поверхностно восприняли увиденное, другие, слушая
экскурсовода, с удовлетворением
отмечали, что их понимание сюжета
произведения абсолютно созвучно
с мнением искусствоведов.
Никас Сафронов открывался
многим как романтик и вместе с тем
настоящий философ, человек, глубоко знающий историю, умеющий
радоваться миру, солнцу, добру, но
способный подмечать и непростые
проблемы, существующие в современном мире, находить в себе силы
преодолевать темные периоды
судьбы и вопреки всему вновь возвращаться к свету, солнцу, вере.
В своем вступительном слове
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Культурный шок
На выставке Никаса Сафронова «Ожившие полотна» в эколого-историческом музее
побывала наш корреспондент Нина Егорова

ПОСТСКРИПТУМ

директор музея и инициатор действа Ирина Павлинок отметила, что
жизнь и судьба этого яркого, уникального человека может служить
примером того, как поиск себя,
служение любимому делу способны превратить провинциального
мальчика из многодетной семьи
в Мэтра, Мастера, которого знает
весь мир!
ведь, действительно, Николай Степанович Сафронов
родился в Ульяновске, в семье, в
которой воспитывалось шестеро
детей. Отец – Степан Григорьевич
- из семьи потомственных православных священников, мать – Анна
Фёдоровна – литовско-финского
происхождения, родом из литовского города Паневежис (понятно,
откуда возник псевдоним Никас).
Окончив восемь классов, Николай начал искать свое место в жизни. Поступил в Одесское мореходное училище, но спустя год учебы
понял, что это не его. Судьба привела его в Ростов-на Дону, где юный
художник поступил в художественное училище имени М.Б. Грекова
на факультет живописи. Жилось
студенту непросто – приходилось
постоянно подрабатывать. Был он
одновременно и художником-бутафором в Ростовском театре юного
зрителя, и сторожем, и грузчиком…
Потом – служба в армии, после демобилизации некоторое время жил
в Прибалтике, окончил Вильнюсскую художественную академию,
получил диплом дизайнера.
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Набравшись знаний и
опыта, Сафронов отправился покорять Москву. И
вновь учеба, но уже в Московском
государственном институте технологий и управления. Изучал психологию. Окончил он и Московский
художественный институт имени
Сурикова по классу живописи.
Сегодня Никас Сафронов – заслуженный художник Российской
Федерации, народный художник
республики Дагестан, академик
Российской академии художеств,
обладатель множества других почетных званий.
рактически все картины
первого выставочного зала
выполнены им в особой, принадлежащей только ему технике «Dream
vision», что означает «Сновидения». Никас Сафронов любит работать ночью, признается, что нередко видит сны и, проснувшись,
зарисовывает увиденное им. Впоследствии создавая удивительные,
полные глубокого философского
смысла картины. В них четко и реалистично прописано главное, а
все остальное, если присмотреться, угадывается за белой пеленой.
Практически всегда белой, редко
– темной. Белый цвет, по мнению
художника, - цвет чистоты, цвет,
который позволяет звучать любой

П

краске, каждому оттенку. Техника
уникальна, автор держит ее в секрете.
Сейчас есть модное понятие –
«Экология зрения». То есть все, что
мы видим, оказывает определенное влияние на наши настроение,
психику, физическое здоровье…
Творчество Никаса Сафронова
экскурсоводы романтично назвали «Десертом для наших глаз». И,
правда, в целом вся выставка радует глаз и пробуждает мысли. Замки, в которых живет тайна, улицы
городов, в которых живет время,
природа, пронзительная небесная
синь и купола церквей обращают к
вере, к Богу.
Интересна и серия реалистических и психологических портретов
кисти Сафронова. В них есть то,
что Достоевский называл «главной
мыслью лица». И вот художник сно-

ва заставляет нас рассуждать, искать эту главную мысль…
ловом, выставка Никаса
Сафронова – это ярчайшее
культурное событие в нашем городе. Оно тем более ценно, что изначально ее планировали экспонировать только в Ростове-на-Дону.
Какими усилиями, какими чарами
удалось Ирине Павлинок убедить
организаторов изменить маршрут и
подарить волгодонцам этот праздник, неизвестно. Впрочем, подобное ей уже удавалось, только пять
лет назад.
А на нынешней презентации гости единодушно благодарили Ирину
Владимировну и всех сотрудников
музея за столь волшебный подарок,
за этот, по словам Людмилы Мурашовой, Заслуженного работника
культуры России, «культурный шок,
когда все нравится».
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Современная выставка «Ожившие полотна» - это еще и новый
масштаб восприятия. В ней есть мультимедийная зона, в которой
живопись выходит за привычные рамы. Благодаря современным
технологиям под завораживающую музыку вы сможете погрузиться
в круговорот образов, картин Никаса Сафронова. Это уже не только «десерт для глаз», а полноценный релакс для души. Экспозиция
действительно оставляет прекрасное послевкусие. Хотите его ощутить? Выставка продлится до 28 февраля.

ВФ РОКА: главная задача – защита прав клиента!

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел. 8 (8639) 26-54-83
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru

Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова – это
сплоченный коллектив с высокой репутацией настоящих асов своего дела.
За десятилетия практики сотрудники
филиала наработали бесценный опыт
и заслужили уважение не только горожан, но и коллег из самых разных городов и регионов страны. «Стать адвокатом далеко непросто», - говорит Камо
Степанович Гукасян, заведующий
Волгодонским филиалом Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова. – Помимо
юридического образования, требуются
еще стажировка в коллегии и успешная
сдача квалификационного экзамена

перед комиссией Адвокатской палаты
области. А самое главное – огромное
желание помогать людям. Ведь хороший адвокат находится на работе круглосуточно, без больничных, отпусков
и выходных пособий, готовый в любую

минуту ответить на телефонный звонок
и выехать на встречу с доверителем.
Авторитетные, успешные и преданные своему делу адвокаты защищают права, свободы и интересы наших горожан каждый день!

Волгодонской филиал Ростовской
областной коллегии адвокатов
им. Д.П. Баранова поздравляет всех
волгодонцев с Днем защитника Отечества
и Международным женским днем 8 Марта!
Желает крепкого здоровья, семейного
благополучия, мирной и спокойной жизни
и напоминает: защита прав клиента в
любой ситуации – их главная задача!

Реклама

ИНН 6163066880 КПП 614302003

Днем и ночью в любое время года они спешат на помощь горожанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
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отец узнал о скверном поступке младшего сына, и со словами: «проклят Ханаан;
раб рабов будет он у братьев своих» проклял сына Хама.
Почему был проклят не сам Хам, а его
сын, так и осталось тайной. Непочтительность Хама не только навлекла проклятия отца на его род, но и сделала его имя
нарицательным. А поведение Хама легло
в основу понятия «хамство». Сегодня поступить по-хамски, значит, поступить невежливо, оскорбительно по отношению к
другому человеку.
Иногда слово «хам» употребляют
в устаревшем для современного языка
значении, как синоним к словам «простолюдин» и «варвар», в понимании –
необразованный, неотёсанный. Отсюда
и пословицы негативного оттенка: «Из
хама не будет пана», «По бороде Авраам,
а по делам – хам».
С течением времени слова «хам» и
«хамство» обросли новыми смыслами
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и стали своеобразной характеристикой
модели поведения человека – наглого,
грубого и невоспитанного. Это значение
характерно для слова «хам» во многих
языках мира. И, конечно, любому народу с библейских времен и до наших дней
понятно, что хамское поведение недостойно.
Источник: https://i-fakt.ru

В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)
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В девятой главе Книги Бытия рассказывается о том, как Хам увидел обнаженным и опьяневшим своего отца и с укоризной рассказал об этом братьям.
Вот этот библейский фрагмент:
«Ной начал возделывать землю и
насадил виноградник; и выпил он вина,
и опьянел, и лежал обнажённым в шатре
своём. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего и, выйдя, рассказал двум
братьям своим. Сим же и Иафет покрыли
наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца
своего».
В поступке Хама усматривается его
испорченная натура: он не устыдился
увиденного, ничего не предпринял, а поспешил выставить отца в неприглядном
свете перед братьями. Неразумному и
дерзкому поведению Хама противопоставляются скромность, стыдливость и
почтительное отношение к отцу двух его
братьев – Сима и Иафета. Проснувшись,

Происхождение слова «хам» связано с именем библейского персонажа –
Хама, сына Ноя (того самого, что плавал на ковчеге во время Всемирного потопа). В переводе с иврита «хам» означает «горячность», «страсть».

Хам – происхождение и история хамства

Где проходил конфликт, получивший название «война за флагшток»?
а) Канада
б) Турция
в) Новая Зеландия

9

Как назывался головной убор русских гусар XIX века?
а) Кивер
б) Бескозырка
в) Пилотка

8

Как
называется
крупный бриллиант,
вправленный в перстень отдельно, без других камней?
а) Карбункул
б) Солитер
в) Альмандин

7

Оружием какого бога-олимпийца был лук?
а) Гермес
б) Посейдон
в) Аполлон

6

Какой художник посвятил цикл своих
картин А. С. Пушкину?
а) И. Айвазовский
б) И. Левитан
в) К. Коровин

5

Сколько
созвездий
на звездном небе
Земли?
а) 12
б) 33
в) 88

4

Сколько всего шашек
в игре нарды?
а) 20
б) 30
в) 40

3

Какой из перечисленных видов спорта
первым вошел в программу
Олимпийских игр?
а) Биатлон
б) Горнолыжный спорт
в) Хоккей с шайбой

2

Как называется помещение для приема
пищи в христианских монастырях?
а) Обедня
б) Закусочная
в) Трапезная

1

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Приготовление омлетных блинчиков:
яйца разбить в миску, добавить специи, соль и

Способ приготовления:
грибы вымыть, нарезать пластинами и обжарить на подсолнечном масле до выпаривания
жидкости и появления золотистого цвета.
Лук репчатый очистить, нарезать мелким кубиком, обжарить на подсолнечном масле.
Маринованные и свежие огурцы по отдельности нарезать мелким кубиком.

Омлетные блинчики:
яйцо куриное – 4 шт.
соль, специи по вкусу
майонез
масло подсолнечное для жарки

Ингредиенты:
картофель – 3 шт.
шампиньоны – 500 г
лук репчатый – 2 шт.
огурец свежий – 2 шт.
огурец солёный – 3 шт.

Многослойный салат «Камуфляж» –
отличный подарок любимому
мужчине на праздник

Сборка салата «Камуфляж»: на тарелку
поставить разъёмную форму. Салат выкладывать слоями:
1 слой – картофель + сетка майонеза.
2 слой – лук обжаренный + грибы обжаренные + сетка майонеза.
3 слой – маринованные огурцы + лапша из
яичных блинов + сетка майонеза.
4 слой – свежий огурец.
Контуры камуфляжного рисунка обозначить
линиями из нарезанных омлетных блинчиков.
Заполнить поверхность овощами, которые
входят в состав салата.
Сверху контуры прорисовать майонезом и
дополнить нарезанными блинчиками.
Можно добавить немного зелени.
https://recipes.handmade39.ru

столовую ложку майонеза. Полученную смесь
хорошо перемешать. Испечь тонкие блинчики.
Скрутить их рулетиком и нарезать лапшой.

Салат «Камуфляж»

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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своими руками

Идеи детских подарков

Идеи подарков на 23 февраля
ТОП-10 идей подарков
• Тематические сувениры, например, зажигалка в виде оружия
• Продуктовые наборы
• Тематически оформленные аксессуары для ПК, например, флешки-пули
• Алкоголь, кофе и чай
• Тёплые вещи, например, перчатки
для сенсоров
• Бокалы, стаканы, кружки и т.д.
• Тематические приключения, например, катание на танке или вождение
симулятора боевого самолёта
• Посещение интересного мероприятия
• Модели транспорта, в том числе
военного
• Обложки для паспорта и другие
аксессуары

Выполните ее на бумаге по клеточкам (так удобно отмерить
обхват кружки в сантиметрах и перенести его на бумагу), после
чего перенесите шаблон на картон, а затем - на фетр. Сложите
детали между собой и сшейте их вручную (можно склеить).
Не забудьте о таких мелких деталях как карманчик с платочком
и галстук. Дополните «пиджак» пуговицами, чтобы он смотрелся
еще более реалистично.
Сшивать чехол для кружки полностью не нужно – проще сделать застежку на липучке. Если у вас ее нет, замените крючком или
пуговицей.

23 Февраля поздравляют не только взрослых защитников Отечества, но и тех, кто
может ими стать в будущем. Традиционно девочки дарят мальчикам подарки в школе.
Но подобрать что-то приятное не так просто, особенно, когда дети подрастают.
Сладости. Большинство мальчишек любят сладкое. Можно собрать лакомства в
небольшую коробочку или заказать всем капкейки с тематическим оформлением. Ещё
один вариант – именные плитки шоколада. Обёртки с фотографиями получателей и поздравлениями надо сделать в любом графическом редакторе и напечатать на принтере.
Школьные принадлежности. Всем мальчикам в классе можно подарить похожие
точилки в виде танков, линейки с тематическими рисунками и другие вещи для школы.
Полезные подарки. Если в вашей школе принято брать с собой обеды из дома, хорошим подарком станут небольшие ланчбоксы. Также можно подарить всем мальчикам
кружки с тематическими рисунками.
Аксессуары для ПК. Им будут рады все подростки. Можно подарить им мышки
защитного цвета или коврики для них. Хороший вариант - ручка-флешка – полезное
приспособление два в одном.
Обложки для паспорта. Старшеклассникам, которые уже имеют такой документ,
пригодится красивая и необычная обложка для него. Можно заказать для каждого
мальчика обложку ручной работы с индивидуальным дизайном.

Чехол
для кружки
Кружка – стандартный подарок для мужчины.
Однако преподнести его можно достаточно оригинально.
В этом случае презент не будет выглядеть банальным
и вызовет настоящий восторг и искреннюю улыбку.
Кружку мы будем наряжать
в мужской деловой костюм.

Вам понадобится:
любая кружка
несколько кусочков фетра разных цветов
картон
липучка
для застежки
небольшие пуговицы

Этапы создания чехла
Выкройка этой праздничной поделки выглядит следующим образом.

https://rdstroy.ru

творчество наших читателей

Татьяна Мажорина

ВЕСЕННЕЕ ТОРЖЕСТВО
Кину взгляд на берёзку весеннюю –
В душу просятся строки Есенина,
Синева… глубина несказанная…
Шевельнётся в груди что-то странное
И до боли родное, знакомое,
Будто только что вышла из дома я,
Из далёкой глубинки, из юности:
В небыль канули беды и трудности.
Обниму белоствольную, гордую,
А весна салютует аккордами,
И звенит надо мною серёжками,
Будто русская грусть порасплёскана
Кем-то щедрым и светлым – я счастлива,
К торжеству безвозвратно причастная!

Поэт, баснописец, публицист, председатель Ростовской организации РСПЛ
(Российского союза профессиональных литераторов) с центром в Волгодонске.
Автор десяти книг, член Союза писателей России с 2017 г. Сложный 2020 год
оказался довольно плодотворным: 26 дипломов лауреата различной степени, а
также благодарность министра культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой (Москва), медаль «Регионального конкурса патриотической поэзии имени
А.Т. Твардовского» (Калуга) и медаль от главы администрации В.П. Мельникова «Городу Волгодонску - 70 лет». Публикации в Ростове-на-Дону, Волгограде,
Ставрополе, Рязани, Калуге, Нижнем Новгороде, Самаре, Орле, Твери, Санкт-Петербурге, Южноуральске, Новокузнецке, Москве, Минске.
НА КОНЧИКЕ ПЕРА
На кончике пера сокрыта тайна.
Похоже, мне сегодня не уснуть…
Смогу ль проникнуть в мирозданья суть?
Я шёпот звёзд услышала случайно.
Не чудо ли? Быть может, показалось?
Но, Боже мой, струится благодать!
Спешу скорее шёпот записать.
На кончике пера дрожит усталость,
На лист стекая лучезарным маем.
Как долго я молила: «Мне бы, мне
Щепотку волшебства плеснуть извне».
На кончике пера судьбу листаю…
ДОНСКОЙ СОНЕТ
«Всё чаще сердце бьётся виновато»
Николай Скрёбов

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Поднялись из времён огневых
Сотни тысяч сынов по России.
В горько-пагубных сороковых
Их война, словно жито, косила.
Гул снарядов надолго замолк,
Вновь идёт в орденах и медалях
Чистых душ несгибаемый полк –
Тех, что жизнь за страну отдавали.
Вновь в строю, в авангарде колонн,
Те, что с ходу в бессмертье шагнули.
Поклонюсь им за Тихий мой Дон:
Их убили, но нет – не согнули.
Воздух майским теплом напоён.
Крепко внуки портреты их держат.
Гордо смотрит под шелест знамён
Наша боль, наша память, наш стержень.
Способный окончательно прервать
Метанья в ощущении заката.
«Всё чаще сердце бьётся виновато»,

Пока волнует сердца кровоток,
В желанной муке находя слова,
Пока не рвётся жизни тетива,
И не взведён в отчаянье курок,

Донская гладь колышется едва,
Её целует летний ветерок.
Скользит судьбы уставший катерок
По волнам памяти. Она жива,

Когда лежит нетронутой тетрадь…
И пусть судьба свою готовит повесть,
А я живу, о Слове беспокоясь.

Идут в орденах и медалях, шеренгами,
И доблесть, и слава великой страны –
Спасители мира – герои военные,
Что вышли живыми из пекла войны.

Советская Армия мифы развеяла
О непобедимости вражьих полков.
От знойного юга до стылого севера
К защите Отечества каждый готов!

По мокрой брусчатке понуро волочатся
Знамёна хвалёных дивизий SS,
На площади Красной не видеть им почестей.
У воинов наших особый «замес»:

ПАРАД 45-ГО
Великой Победы парад сорок пятого
С почтеньем смотрю из сегодняшних лет,
Где вермахта планы – объять необъятное –
О русскую стойкость сломали хребет.

ЗАКАТ НАД ДОНОМ
Закат, догорая, любуется Доном,
Окрасив его берега
И водную гладь с молчаливым затоном,
Песок золотистый, стога…
Здесь тающего лета сладкий мёд,
Казачьей вольницы и мощь, и сила.
Родимый край, душа звенит, поёт.
Здесь дом мой, родина моя – Россия!
Поодаль мосток деревянный и зыбкий,
И лодка с разбитым веслом,
И чайка, стремглав опустившись
за рыбкой,
Ударила воду крылом.
Спустился на рощицу неподалёку
Янтарно-малиновый свет.
Вода с наслажденьем целует осоку,
Чуть слышно ей шепчет сонет…
Здесь тающего лета сладкий мёд,
Казачьей вольницы и мощь, и сила.
Родимый край, душа звенит, поёт!
Здесь дом мой, родина моя – Россия!

У стен Мавзолея бросают с презрением
Нацистов реликвии, будто бы хлам,
Который отныне, утратив значение,
Под бой барабанов ложится к ногам.

По бархату, шёлку, от грязи узорчатых,
Дождём размывается нации честь.
Печально-униженно свастики корчатся,
Кончает позором арийская спесь.

– Вы скажете так поступать не положено?
Глумиться – не метод. Где наш гуманизм?
А «в гости» на танках, незвано-непрошено?!
А концлагеря?! Бросьте, жалкий цинизм!

ПО ВЗОРВАННОЙ СУДЬБЕ
Октябрьское шоссе, дом тридцать пять
Ушёл в небытие в конце столетья.
Он нáпрочь перестал существовать
По воле кучки нелюдей, отребья,

Решивших, что дозволено вершить
Им судьбы мира злобною рукою.
Но памяти связующая нить
Встаёт подранком над людской бедою.

Кладу гвоздики год-другой спустя
У памятника, что на месте взрыва.
Мне чудится: стекло, бетон хрустят
И сыплются трагедией в архивы.

А дыма, пыли – тьма – не продохнуть,
И стоны слышатся из-под завалов.
Погибших от теракта не вернуть,
Над горем встал рассвет кроваво-алый.

…Течёт живой поток… А как иначе?..
Пришли почтить невинно убиенных.
И дождь который год невольно плачет
По их судьбе, их взорванной вселенной.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 15.00 - Новости
(16+). 6.10 - Россия от края
до края (12+). 6.55 - Т/с
«Крепкая броня» (16+).
10.20 - Х/ф «Экипаж»
(12+). 13.00, 15.20 - Т/с
«Джульбарс» (12+). 21.00
- Время (16+). 21.20 - Х/ф
«Калашников»
(12+).
23.15 - Х/ф «Турецкий
гамбит» (12+). 1.35 - Прерванный полет Гарри Пауэрса
(12+). 2.25 - Мужское / Женское (16+). 3.55 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Х/ф «Любовь на
четырёх колёсах» (12+).
7.00 - Х/ф «Укрощение
свекрови» (12+). 9.20 - Пятеро на одного (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00,
20.00 - Вести (16+). 11.30 Х/ф «Новый муж» (12+).
15.35 - Петросян-шоу (16+).
18.00 - Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика» (16+). 20.45
- Вести. Местное время (16+).
21.00 - Х/ф «Новая жизнь

Маши Солёновой» (12+).
1.35 - Х/ф «Приличная семья сдаст комнату» (12+).

НТВ

4.55 - Новые русские сенсации
(16+). 5.45 - Х/ф «Непрощеный» (16+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Готовим с Алексеем
Зиминым (0+). 8.50 - Поедем
поедим! (0+). 9.25 - Едим
дома (0+). 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,
19.25 - Х/ф «Лихач» (16+).
0.00 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.20 - Х/ф «Телохранитель» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама LIFE (16+). 8.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 11.30 Т/с «Отпуск» (16+). 18.00,
19.00 - Комеди Клаб (16+).
21.00 - Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+). 22.05 -

Концерт Ильи Соболева (16+).
23.05 - Stand Up (16+). 0.05
- Комик в городе (16+). 1.10
- Такое кино! (16+). 1.45 Импровизация (16+). 3.30 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» (12+).
6.50 - Х/ф «Сицилианская
защита» (12+). 8.35 - Х/ф
«Мимино» (12+). 10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» (12+). 11.30,
21.00 - События (16+). 11.45
- Х/ф «Офицеры» (12+).
12.15 - Х/ф «Петровка,
38» (12+). 14.05 - Х/ф
«Огарева, 6» (12+). 15.55
- Юмористический концерт
(12+). 17.05 - Х/ф «Мастер
охоты на единорога» (12+).
21.20 - Х/ф «Барс и лялька» (12+). 23.20 - Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
(12+). 0.10 - Д/ф «Актёрские
драмы» (12+). 1.00 - Х/ф
«Оружие» (16+). 2.25 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+). 3.55 - Актёрские
судьбы (12+).

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Россия от края
до края (12+). 7.00 - Т/с
«Крепкая броня» (16+).
10.20 - В День защитника Отечества. 50 лет фильму «Офицеры». «Судьбы за кадром»
(16+). 11.10, 12.15 - Василий
Лановой (16+). 14.30 - Георгий Юматов (16+). 15.30 Алина Покровская. Мои «Офицеры» (12+). 16.35 - Концерт
к 50-летию фильма «Офицеры» (12+). 19.15 - Х/ф
«Офицеры» (6+). 21.00 Время (16+). 21.20 - Концерт
ко Дню защитника Отечества
(12+). 23.35 - Х/ф «Батальон» (12+). 1.50 - Прерванный полет Гарри Пауэрса
(12+). 2.40 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.15 - Х/ф «Ночной гость»
(12+). 7.10 - Х/ф «Идеальная пара» (12+). 9.20
- Пятеро на одного (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00, 20.00 - Вести (16+).
11.30 - Х/ф «Я подарю
тебе рассвет» (12+). 16.05
- Х/ф «Операция «Ы» и

другие приключения Шурика» (16+). 18.05 - Х/ф
«Джентльмены
удачи»
(16+). 20.45 - Вести. Местное время (16+). 21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+).
23.10 - Х/ф «Экипаж»
(12+). 1.55 - Х/ф «Охота
на пиранью» (16+).

НТВ

4.55, 8.20 - Х/ф «Конвой»
(16+). 8.00, 10.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 9.00
- Х/ф «Семь жизней полковника Шевченко» (12+).
10.20, 3.50 - Х/ф «Белое
солнце пустыни» (0+).
12.05 - Х/ф «Отставник»
(16+). 14.00 - Х/ф «Отставник-2» (16+). 16.20,
19.25 - Х/ф «Лихач»
(16+). 0.00 - Х/ф «Секретная Африка. Атомная
бомба в Калахари» (16+).
1.00 - Х/ф «Раскаленный
периметр» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Битва дизайнеров (16+).
8.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 12.30 - Т/с «Патриот» (16+). 21.00 - Т/с
«Полицейский с Рублевки»

(16+). 22.05 - ПРОЖАРКА
(16+). 23.05 - Женский Стендап (16+). 0.05 - Комик в
городе (16+). 1.10 - Импровизация (16+). 3.00 - Comedy
Баттл (16+). 3.55 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Офицеры»
(12+). 6.25 - Х/ф «Случай
в квадрате 36-80» (12+).
7.55 - Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+). 10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк»
(12+). 11.30, 20.45 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Солдат
Иван Бровкин» (0+). 13.40
- Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+). 15.40 - Юмористический концерт (12+).
16.55 - Х/ф «Котейка»
(12+). 21.00 - Приют комедиантов (12+). 22.50 - Д/ф
«Иван Бортник. Я не Промокашка!» (12+). 23.35 - Д/ф
«Их разлучит только смерть»
(12+). 0.25 - Х/ф «Ответный ход» (12+). 1.50 - Х/ф
«Крутой» (16+). 3.15 - Х/ф
«Барс и Лялька» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
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, 1.00, 3.05 Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 - Мужское /
Женское (16+). 18.40 - На
самом деле (16+). 19.45 Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Курорт
цвета
хаки»
(16+). 23.25 - Вечерний
Ургант (16+). 0.05 - 101 вопрос взрослому (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 - Х/ф «Джентльмены
удачи»
(16+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Невеста комдива» (12+).
23.50 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.40 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (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 Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.25 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Х/ф
«Отставник-3»
(16+).
21.20 - Т/с «Потерянные»
(16+). 23.45 - Поздняков
(16+). 23.55 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
0.30 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 3.05 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
16.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 10.00 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.00
- Т/с «Универ» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «Отпуск» (16+). 21.00 - Т/с
«Полицейский с Рублевки» (16+). 22.05 - Двое на
миллион (16+). 23.05 - Stand
Up (16+). 0.05 - Комик в городе (16+). 1.10 - Импрови-

зация (16+). 3.00 - Comedy
Баттл (16+). 3.55 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.40 - Д/ф
«Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+). 9.35 - Х/ф
«Солдат Иван Бровкин»
(0+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.55 - Город
новостей (16+). 15.10, 3.10 Х/ф «Такая работа» (16+).
16.55 - 90-е (16+). 18.10
- Х/ф «Отель «Толедо»
(12+). 22.35 - Линия защиты
(16+). 23.05, 1.35 - Прощание
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+).
2.15 - Д/ф «Малая война и
большая кровь» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00, 14.10 - Т/с
«Ивановы-Ивановы» (16+).
9.00 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.25 - Х/ф

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 8.05 Х/ф «Маска» (16+). 10.00,
3.35 - М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+). 11.45 - М/ф
«Облачно... 2. Месть ГМО»
(6+). 13.30 - М/ф «Волшебный парк Джун» (6+).
15.10 - М/ф «Корпорация
монстров» (0+). 17.00 - М/ф
«Университет монстров» (6+).
19.05 - М/ф «Вверх» (0+).
21.00 - Х/ф «Аквамен»
(12+). 23.50 - Х/ф «О чём
говорят мужчины. Продолжение» (16+). 1.45 - Х/ф
«Эффект бабочки» (16+).

REN TV

5.00 - Концерт Михаила Задорнова (16+). 6.55 - М/ф
«Три богатыря и Наследница
престола» (6+). 8.25 - М/ф
«Иван Царевич и Серый
Волк» (0+). 10.00 - М/ф
«Иван Царевич и Серый Волк
2» (0+). 11.25 - М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк 3»
(6+). 12.50 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+).

«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Спирит. Дух свободы» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 7.30 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 7.40
- Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+). 9.40 - Х/ф
«О чём говорят мужчины. Продолжение» (16+).
11.40 - М/ф «Волшебный
парк Джун» (6+). 13.20 - М/ф
«Вверх» (0+). 15.10 - Х/ф
«Марсианин» (16+). 18.05
- Х/ф «Аквамен» (12+).
21.00 - Х/ф «Шазам!»
(16+). 23.35 - Х/ф «Ной»
(12+). 2.10 - М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+).
3.35 - Т/с «Последний из
Магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Х/ф «Приказано
уничтожить» (16+). 6.30
- Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+). 8.20 - Т/с
«Решение о ликвидации»
(16+). 11.25 - Х/ф «Механик» (16+). 13.15 - Х/ф
«Механик: Воскрешение»
(16+). 15.15 - Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости» (16+). 17.35 - Х/ф
«Мег: Монстр глубины»
(16+). 19.40 - Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+).
21.55 - Х/ф «Последний
рубеж» (16+). 23.55 - Х/ф

«Гудзонский ястреб» (16+).
11.25 - Х/ф «Ной» (12+).
20.00 - Х/ф «Пятая волна»
(16+). 22.15 - Х/ф «После
нашей эры» (16+). 0.15 Кино в деталях (18+). 1.15
- Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса» (18+). 3.05 - Х/ф
«Тупой и ещё тупее» (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, 23.30
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.20 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Овердрайв» (16+).
21.50 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Мрачные тени»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.05,
16.50, 19.15, 22.00 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 19.20,
22.10, 1.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 18.25 - Профессиональный бокс (16+). 10.00

14.35 - Х/ф «Овердрайв»
(16+). 16.25 - Х/ф «Смертельная гонка» (16+).
18.30 - Х/ф «Безумный
Макс: Дорога ярости»
(16+). 20.55 - Х/ф «Паркер» (16+). 23.15 - Х/ф
«Адреналин» (18+). 0.55
- Х/ф «Адреналин-2: Высокое напряжение» (18+).
2.30 - Х/ф «Угнать за 60
секунд» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.55, 11.25,
14.00, 16.50, 19.25, 22.00
- Новости (16+). 7.05, 11.30,
14.05, 16.30, 19.30, 0.45 Все на Матч! (16+). 9.00 - М/ф
«Матч-реванш» (0+). 9.20
- М/ф «Спортландия» (0+).
9.35 - Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» (16+).
11.55, 14.25, 22.40 - Футбол
(16+). 16.55 - Х/ф «Поддубный» (6+). 19.55 - Баскетбол (16+). 22.10 - Тотальный футбол (16+). 1.45 - Д/ф
«Я - Али» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Морские
дьяволы-2» (12+). 16.20
- Х/ф «Морские дьяволы-3» (12+). 0.15 - Х/ф

«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00 Сельские хлопоты (12+). 7.30
- На звездной волне (12+).
8.00 - Третий возраст (12+).
8.15 - Время местное (12+).
8.30 - Диалоги о культуре
(12+). 9.00 - О чём говорят
женщины (12+). 10.00 - Новости. Итоги недели (12+).
11.00 - Т/с «Улётный экипаж» (12+). 12.00, 1.15
- Т/с «Задания особой
важности. Операция «Тайфун» (12+). 15.30 - Х/ф
«Мэрайя Мунди и шкатулка Мидаса» (16+). 17.15
- Х/ф «Большая свадьба»
(16+). 19.00 - Х/ф «Территория» (12+). 21.50 - Х/ф
«Помпеи» (12+). 23.45 Концерт (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45
- Порча (16+). 10.50 - Х/ф
«Соломоново
решение»
(16+). 14.50 - Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» (16+). 19.00 - Х/ф
«Дочки» (16+). 23.00 - Бумажные цветы (16+). 1.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+).

«Заложница» (16+). 1.40
- Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+). 3.10 - Х/ф
«Добро пожаловать в капкан» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 19.55 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.55,
12.00, 14.00, 16.50, 19.25,
22.00 - Новости (16+). 7.05,
19.30, 22.10, 1.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - М/ф «В
гостях у лета» (0+). 9.20 М/ф «Баба Яга против» (0+).
9.30 - Х/ф «Поддубный»
(6+). 12.05 - МатчБол (16+).
12.40, 16.55 - Хоккей (16+).
13.10 - Профессиональный
бокс (16+). 14.05 - Биатлон
(0+). 15.00, 22.45, 2.00 Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 1.55 - Х/ф «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+). 8.15, 21.55 - Х/ф
«Батальон» (16+). 12.20
- Х/ф «Медное солнце»
(16+). 17.55 - Х/ф «Проверка на прочность» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30, 15.30 - М/ф (6+).
7.00 - Диалоги о культуре
(12+). 7.30 - О чём говорят
женщины (12+). 8.00 - Время
местное (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сель-

- Главная дорога (16+). 11.10,
14.10, 19.50, 22.45, 2.00 Футбол (16+). 11.30 - Художественная гимнастика (0+).
12.50 - Специальный репортаж
(12+). 13.10 - Смешанные единоборства (16+). 14.30 - Х/ф
«Чемпионы» (6+). 16.30,
16.55 - Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» (16+).

ские хлопоты (12+). 9.00 - На
звездной волне (12+). 10.00,
22.05 - Витязь. Без права на
ошибку (12+). 11.00, 2.05
- Т/с «Любопытная Варвара» (16+). 12.00, 23.00 Т/с «Шпион» (16+). 16.30,
3.00 - Праздничный концерт
(12+). 18.15 - Д/ф «Помпеи»
(12+). 20.10 - Д/ф «Орел девятого легиона» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Знахарка (16+). 9.55 - Х/ф
«Отчаянный домохозяин»
(16+). 14.10 - Х/ф «Ищу
тебя» (16+). 19.00 - Х/ф
«Успеть всё исправить»
(16+). 23.05 - Х/ф «Сердце женщины» (16+). 1.20
- Х/ф «Соломоново решение» (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

СТС

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 7.10, 9.25 Х/ф «Морские дьяволы-2»
(12+). 11.15, 13.25, 17.45 Х/ф «Морские дьяволы-3»
(12+). 19.50, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Великолепная
пятерка»
(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, 23.45
- Новости (12+). 9.30, 2.45
- Сверхспособности (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Улётный экипаж» (12+). 11.30 Люди-на-Дону (12+). 12.00 Поговорите с доктором (12+).
12.45 - Спорт-на-Дону (12+).
13.20, 19.00 - Т/с «Лестница в небеса» (16+).
14.15, 2.10 - Живые символы
планеты (12+). 14.45 - Вре-

мя местное (12+). 15.15 - О
чём говорят женщины (12+).
15.45 - М/ф (6+). 17.00,
1.15 - Т/с «Любопытная
Варвара» (16+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.15
- Касается каждого (0+).
20.30, 3.35 - Т/с «Захват»
(12+). 21.30 - Х/ф «Тихая
гавань» (12+). 0.15 - Гастарбайтерши (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.35 - Давай разведемся! (16+). 9.40, 3.55 - Тест
на отцовство (16+). 11.50,
3.10 - Реальная мистика (16+).
12.50, 2.20 - Понять. Простить
(16+). 13.55, 1.20 - Порча
(16+). 14.25, 1.50 - Знахарка
(16+). 15.00 - Х/ф «Дочки»
(16+). 19.00 - Х/ф «Не говори мне о любви» (16+).
23.05 - Х/ф «Две истории
о любви» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
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, 1.05, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.25 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Курорт цвета хаки» (16+).
22.30 - Большая игра (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - На ночь глядя (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 Х/ф «Мороз по коже» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Невеста комдива» (12+). 23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.40 - Т/с «Тайны следствия» (12+).

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении Общего собрания членов
Кредитного потребительского кооператива
«Союз банковских служащих» (пайщиков)
в форме собрания Уполномоченных
Кредитный потребительский кооператив «Союз банковских служащих» (далее по тексту –
КПК «СБС») уведомляет членов КПК «СБС» (пайщиков) о проведении Общего собрания членов
КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных, которое состоится 24 марта 2021
года в 15 часов 00 минут по местонахождению КПК «СБС» по адресу: г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6.
Начало регистрации участников Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме
собрания Уполномоченных - 24 марта 2021 года с 14 часов 45 минут.
Для регистрации участник Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных должен предъявить паспорт.
С материалами Общего собрания членов КПК «СБС» (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных члены КПК «СБС» (пайщики) могут ознакомиться с 10 марта 2021 года по местонахождению КПК «СБС» по адресу: г. Волгодонск, ул. Думенко, дом 6.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Общего собрания членов
Кредитного потребительского кооператива
«Союз банковских служащих» (пайщиков)
в форме собрания Уполномоченных
№ вопроса
Содержание вопроса
Избрание
Президиума
Общего
собрания членов Кредитного потребительского ко1
оператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)
Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Кредитного потребитель2
ского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)
Определение способа утверждения решений, принятых Общим собранием членов
3
Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков)
Рассмотрение Отчета о деятельности Правления Кредитного потребительского
4
кооператива «Союз банковских служащих» за 2020 год
Рассмотрение Отчета о деятельности Наблюдательного Совета Кредитного потре5
бительского кооператива «Союз банковских служащих» за 2020 год
Рассмотрение Отчета о деятельности Комитета по займам Кредитного потреби6
тельского кооператива «Союз банковских служащих» за 2020 год
Утверждение Отчета об исполнении Сметы доходов и расходов на содержание
Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» за 2020
7
год. Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» на 2021 год
Утверждение Отчета об исполнении Сметы формирования и расходования фондов
Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» за 2020
8
год. Утверждение Сметы формирования и расходования фондов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» на 2021 год
Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» за 2020 год и Аудитор9
ского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год аудиторской фирмы ООО «МастерАудит»
О распределении доходов Кредитного потребительского кооператива «Союз бан10
ковских служащих» за 2020 год
Утверждение Устава Кредитного потребительского кооператива «Союз банков11
ских служащих» в новой редакции
Утверждение Положения «Об органах Кредитного потребительского кооператива
12
«Союз банковских служащих»» в новой редакции
Утверждение Положения «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе
13
«Союз банковских служащих»» в новой редакции
Утверждение Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных
средств членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских
14
служащих» (пайщиков)»» в новой редакции
Утверждение Положения «О порядке предоставления займов членам Кредитного
потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщикам)» в но15
вой редакции
Утверждение Положения «О порядке формирования и использования имущества
16
Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих»» в новой редакции
О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» и избрании но17
вого члена Наблюдательного Совета Кредитного потребительского кооператива
«Союз банковских служащих»
Об установлении размера и цели использования членского взноса в Накопитель18
ный фонд для пополнения Фондов Кооператива (ежегодного) на 2022 год
Утверждение форм проведения внеочередных собраний членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) и определении способа утверждения принятых решений Общим собранием членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) на
2021 год и 2022 год. Утверждение формы проведения Общего собрания членов
19
Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) и определении способа утверждения принятых решений Общим собранием членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» (пайщиков) на 2022 год
Правление КПК «СБС»

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (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 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.10 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 18.30, 19.40
- Х/ф «Отставник. Один за
всех» (16+). 21.20 - Т/с «Потерянные» (16+). 23.45 - ЧП. Расследование (16+). 0.15 - Крутая
история (12+). 2.55 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Перезагрузка (16+). 8.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 10.00 - Бородина против Бузовой (16+).
11.00 - Т/с «Универ» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны» (16+).
16.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 20.00 - Т/с «Отпуск»
(16+). 21.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
22.05 - Шоу «Студия «Союз»
(16+). 23.05 - Концерт Тимура
Каргинова (16+). 0.05 - Комик в

городе (16+). 1.10 - Х/ф «Зубная фея-2» (16+). 2.40 - THTClub (16+). 2.45 - Импровизация
(16+). 3.35 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.50 - Д/ф
«Иван Бортник. Я не Промокашка!» (12+). 9.35 - Х/ф «Петровка, 38» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Огарева, 6» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.55 - Город новостей
(16+). 15.10, 3.15 - Х/ф «Такая работа» (16+). 16.55, 1.35
- 90-е (16+). 18.10 - Х/ф «Клетка для сверчка» (12+). 22.35 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф
«Актерские драмы» (12+). 0.35,
3.00 - Петровка, 38 (16+). 0.55 Хроники московского быта (12+).
2.15 - Прощание (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+). 7.00 М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00,
18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 9.00 - Т/с «Филатов» (16+). 10.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 10.30
- Х/ф «После нашей эры»
(16+). 12.30 - Х/ф «Пятая
волна» (16+). 14.45 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 20.00 - Х/ф
«Бэтмен против Супермена. На
заре справедливости» (16+).
23.00 - Х/ф «Фантастическая
четвёрка» (12+). 1.00 - Х/ф
«Дракула Брэма Стокера»
(18+). 3.10 - Т/с «Последний
из Магикян» (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,
15.00 - 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+).
17.00, 3.15 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.25 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Последний рубеж» (16+).
22.00 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Пекло» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 19.15
- Новости (16+). 6.05, 12.05,
16.25, 1.00 - Все на Матч! (16+).
9.00, 19.20 - Профессиональный
бокс (16+). 10.00 - Главная дорога (16+). 11.10, 20.45 - Футбол
(16+). 11.30 - Большой хоккей
(12+). 12.40 - Специальный репортаж (12+). 13.00, 16.55 - Лыжный
спорт (16+). 20.10 - Все на футбол! (16+). 2.00 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 8.35 - День ангела
(0+). 9.25, 13.25 - Х/ф «Медное солнце» (16+). 15.30,
17.45 - Х/ф «Проверка на
прочность» (16+). 19.50, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф «Великолепная пятерка»
(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, 22.00 - Новости (12+). 9.30, 1.45 - Сверхспособности (12+). 10.30, 16.00
- Т/с «Улётный экипаж» (12+).
11.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.00 - История
Дона (12+). 12.30 - Спорт-наДону (12+). 13.20, 19.00 - Т/с
«Лестница в небеса» (16+).
14.15, 1.10 - Живые символы планеты (12+). 14.45, 18.30 - Закон
и город (12+). 15.15 - Вопреки
всему (12+). 15.45 - М/ф (6+).
17.00, 0.10 - Т/с «Любопытная Варвара» (16+). 17.55 Подсмотрено в сети (12+). 18.45,
3.45 - Время местное (12+). 20.30
- Гандбол (12+). 22.40 - Х/ф
«Время ведьм» (16+). 23.10 Гастарбайтерши (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.35, 3.50 - Тест на
отцовство (16+). 11.45, 3.00 - Реальная мистика (16+). 12.50, 2.05
- Понять. Простить (16+). 13.55,
1.05 - Порча (16+). 14.25, 1.35
- Знахарка (16+). 15.00 - Х/ф
«Успеть все исправить» (16+).
19.00 - Х/ф «Верная подруга»
(16+). 23.05 - Х/ф «Любовь
как мотив» (16+).

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
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, 2.20 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15, 3.10 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.50 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - Человек и закон (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос. Дети (0+). 23.05 Вечерний Ургант (16+). 0.00 - Д/ф
«Я - Берт Рейнолдс» (16+). 1.35 Вечерний Unplugged (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 «Невеста комдива»
(12+). 0.55 - Дом культуры и смеха. Скоро весна (16+). 3.00 - Х/ф
«Пряники из картошки» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (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 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
17.30 - Жди меня (12+). 18.30,
19.40 - Х/ф «Отставник. Спасти врага» (16+). 21.20 - Т/с
«Потерянные» (16+). 23.30 Своя правда (16+). 1.15 - Квартирный вопрос (0+). 2.10 - Х/ф
«Оружие» (16+). 3.35 - Т/с
«Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
16.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+).
10.00 - Бородина против Бузовой
(16+). 11.00 - Т/с «Универ»
(16+). 13.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Однажды в России
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00, 3.20 - Comedy Баттл (16+).
23.00 - Импровизация. Команды
(16+). 0.00 - Комик в городе (16+).
1.10 - Такое кино! (16+). 1.40 Х/ф «Нецелованная» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Три плюс два» (12+).
8.40 - Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+). 10.20,
11.50 - Х/ф «Котейка» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 - События
(16+). 14.55 - Город новостей
(16+). 15.10, 3.55 - Х/ф «Такая работа» (16+). 16.55 - Д/ф
«Актёрские драмы» (12+). 18.10
- Х/ф «Железный лес» (12+).
22.00 - В центре событий (16+).
23.10 - Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
(12+). 0.10 - Х/ф «Укол зонтиком» (12+). 1.50 - Х/ф «Три
дня в Одессе» (16+). 3.40 - Петровка, 38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 6.05 - М/с
(0+). 8.00 - Т/с «ИвановыИвановы» (16+). 9.00 - Т/с
«Филатов» (16+). 10.00 - Х/ф
«Яна+Янко» (12+). 12.00 - Русские не смеются (16+). 13.00
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 13.45 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 20.00 - Между нами шоу (16+). 21.00 - Х/ф
«Первый мститель» (12+).
23.25 - Х/ф «Без лица» (16+).
2.10 - Х/ф «Высший пилотаж»
(12+). 3.45 - Т/с «Последний
из Магикян» (12+).

REN TV

5.00, 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 «День,
когда Земля остановилась»
(16+). 22.00 - Х/ф «Пирамида» (16+). 23.45 - Х/ф «Другой мир: Пробуждение» (18+).
1.20 - Х/ф «Хозяин морей: На
краю земли» (12+). 3.30 - Х/ф
«Действуй, сестра!» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00
- Новости (16+). 6.05, 12.05,
23.30 - Все на Матч! (16+). 8.55
- Новости 16+ (12+). 9.00 - Про-

фессиональный бокс (16+). 10.00
- Главная дорога (16+). 11.10,
12.50, 2.40 - Специальный репортаж (12+). 11.30 - Хоккей (16+).
13.10, 21.00 - Смешанные единоборства (16+). 14.00, 15.00,
18.55 - Футбол (16+). 14.25 - Все
на футбол! Афиша (16+). 16.10,
16.55 - Х/ф «Чемпионы» (6+).
18.15 - Все на футбол! (16+).
23.10 - Точная ставка (16+).
0.25 - Х/ф «Гол-2: Жизнь как
мечта» (16+). 3.00 - Лыжный
спорт (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25 - Х/ф «Спецотряд
«Шторм» (16+). 9.25, 13.25
- Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+). 18.55, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 0.05 - Новости (12+). 9.30 - Волонтеры (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Улётный
экипаж» (12+). 11.30 - Вопреки
всему (12+). 12.00 - Диалоги о
культуре (12+). 12.30 - История
Дона (12+). 13.20, 20.30 - Т/с
«Лестница в небеса» (16+).
14.15 - Человек мира (12+). 15.15
- Третий возраст (12+). 15.30
- Простые эфиры (12+). 15.45
- М/ф (6+). 17.00, 3.35 - Т/с
«Любопытная Варвара» (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+). 0.35 Х/ф «Тихая гавань» (12+). 2.40
- Слава богу, ты пришел! (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.35 - Тест на отцовство
(16+). 11.45 - Реальная мистика
(16+). 12.45 - Понять. Простить
(16+). 13.50, 3.05 - Порча (16+).
14.20, 3.30 - Знахарка (16+).
14.55 - Х/ф «Не говори мне
о любви» (16+). 19.00 - Х/ф
«Никогда не сдавайся» (16+).
23.05 - Про здоровье (16+). 23.20
- Невеста из Москвы (16+). 3.55 Д/ф «Скажи: нет!» (16+).
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В целях исполнения Конституционного долга по
защите Отечества военный комиссариат города Волгодонск обращается к гражданам призывного возраста, уклоняющимся от мероприятий, связанных с
призывом на военную службу по неукоснительному
выполнению требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
Вам необходимо в кратчайшие сроки явиться в военный
комиссариат города Волгодонск для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
В соответствии с изменениями действующего законодательства гражданам, не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии
с заключением призывной комиссии будут оформляться и
выдаваться справки взамен военного билета.
В случае неявки на призывную комиссию города Волгодонска к вам будут применены меры уголовной ответственности за уклонение от призыва

Военный
комиссариат
города Волгодонск
приглашает
на военную
службу
по контракту водителей с категорией
водительских прав «С», «D» и «Е» в воинские
части и формирования, расположенные на
территории Ростовской области

Граждане, подлежащие призыву и получившие высшее
или среднее профессиональное образование, имеют право
на замену военной службы по призыву на военную службу
по контракту (оформление документов в непризывной период).
По вопросам оформления на военную службу по
контракту обращаться в военный комиссариат Волгодонска - ул. Гагарина, 18, каб. 7, с 8.30 до 17.30.

Требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
со своей базой клиентов
Тел. 8-918-578-94-98

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

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
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 - Анне Вески.
Горячая эстонская женщина
(12+). 11.15, 12.20 - Видели
видео? (6+). 14.10 - Х/ф
«Три плюс два» (0+). 16.05
- Кто хочет стать миллионером?
(12+). 17.40 - Горячий лед
(16+). 19.40, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время (16+). 23.00 - Х/ф «Та,
которой не было» (16+).
0.55 - Вечерний Unplugged
(16+). 1.35 - Модный приговор
(6+). 2.25 - Давай поженимся!
(16+). 3.05 - 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
«Акушерка. Новая жизнь»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 - Вести в
субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Вторая попытка» (12+).
1.05 - Х/ф «Училка» (12+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование
(16+). 5.30, 2.25 - Х/ф
«Бобры» (16+). 7.25 - 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 - Новые русские сенсации (16+).
21.00 - Ты не поверишь!
(16+). 22.00 - Звезды сошлись
(16+). 23.30 - Международная
пилорама (18+). 0.25 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.30 - Дачный ответ (0+).
3.55 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Мама LIFE (16+).
9.30 - Битва дизайнеров
(16+). 12.00 - Комеди Клаб
(16+). 17.50 - Х/ф «Холоп»
(16+). 20.00 - Музыкальная
интуиция (16+). 22.00 - Секрет (16+). 23.00 - Женский
Стендап (16+). 0.00 - Х/ф
«Пляж» (16+). 2.20 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Отцы и деды»
(0+). 7.30 - Православная энциклопедия (6+). 8.00 - Короли эпизода (12+). 8.55 - Х/ф
«Укол зонтиком» (12+).
10.50, 11.45 - Х/ф «Пять
минут страха» (12+). 11.30,
14.30, 23.45 - События (16+).
12.55, 14.45 - Х/ф «Срок
давности» (12+). 17.05 Х/ф «Игра с тенью» (12+).
21.00 - Постскриптум (16+).
22.15 - Право знать! (16+).
0.00 - Прощание (16+). 0.50 Дикие деньги (16+). 1.30 - Линия защиты (16+). 2.00 - 90-е
(16+). 3.20 - Х/ф «Бармен
из «Золотого якоря» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Охотники на троллей» (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, 11.10 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.00 - Саша
готовит наше (12+). 10.05 Между нами шоу (16+). 12.20
- Х/ф «Высший пилотаж»
(12+). 14.20 - Х/ф «Фантастическая четвёрка» (12+).
16.15 - Х/ф «Дора и затерянный город» (6+). 18.20
- Х/ф «Шазам!» (16+).
21.00 - Х/ф «Первый мститель. Другая война» (16+).
23.40 - Х/ф «Двойной копец» (16+). 1.50 - Х/ф
«Без лица» (16+).

шанные единоборства (16+).
13.25, 15.15, 3.00 - Лыжный
спорт (16+). 18.05 - Идеальные соперники. ЦСКА и «Локомотив» (12+). 18.35, 22.40
- Футбол (16+). 1.50 - Главная
дорога (16+).

REN TV

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, 2.50
- Агрессивная среда (12+).
12.55 - Т/с «Сердце ангела» (12+). 17.20 - Магия
вкуса (12+). 18.30 - Футбол
(12+). 20.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 21.00 - Х/ф «Война
богов: Бессмертные» (16+).
23.05 - Т/с «Ложь во спасение» (12+). 0.55 - Д/ф
«Майя: закадки исчезнувшей
цивилизации» (12+). 3.50 - Волонтеры (12+).

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.10 - Х/ф
«Монстр Траки» (6+). 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 «Разлом
Сан-Андреас» (16+). 19.35
- Х/ф «Тарзан. Легенда»
(12+). 21.45 - Х/ф «Лара
Крофт» (16+). 0.00 - Х/ф
«День, когда Земля остановилась» (16+). 1.55 - Х/ф
«Циклоп» (16+). 3.25 - Х/ф
«Действуй, сестра-2: Старые привычки» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Бокс (16+). 7.00, 8.55,
12.30, 17.10, 22.30 - Новости
(16+). 7.05, 12.35, 14.55,
17.15, 21.55, 0.45 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - М/ф «Футбольные звёзды» (0+). 9.20
- М/ф «Кто получит приз?»
(0+). 9.30 - Х/ф «Проект
А» (12+). 11.30, 21.10 - Сме-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника
(16+). 10.00 - Х/ф «Великолепная пятёрка-3» (16+).
13.25 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Главное (16+).
0.55 - Х/ф «Свои-3» (16+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Зеркала любви» (16+). 10.20, 1.55
- Х/ф «Идеальный брак»
(16+). 19.00 - Х/ф «Моя
мама» (16+). 22.00 - Х/ф
«Письмо Надежды» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Х/ф «Егерь»
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 6.55 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 7.40
- Часовой (12+). 8.10 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.20 Видели видео? (6+). 14.05
- Светлана. Судьба дочери
вождя (12+). 15.55 - Я почти
знаменит (12+). 17.40 - Горячий лед (16+). 19.40, 21.50
- Точь-в-точь (16+). 21.00 Время (16+). 23.00 - Метод 2
(18+). 0.00 - Их Италия (16+).
1.40 - Вечерний Unplugged
(16+). 2.25 - Модный приговор (6+). 3.15 - Давай поженимся! (16+). 3.55 - Мужское
/ Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.20 - Х/ф «Молодожёны» (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 - Парад юмора (16+).
13.20 - Т/с «Акушерка.
Новая жизнь» (12+). 17.45
- Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Мама
напрокат» (12+).

НТВ

5.20 - Х/ф «Оружие»
(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+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10 -

Маска (12+). 23.20 - Основано
на реальных событиях (16+).
2.15 - Скелет в шкафу (16+).
3.40 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Перезагрузка
(16+). 11.00 - Музыкальная
интуиция (16+). 13.00 - Х/ф
«Не шутите с Zоханом!»
(16+). 15.15 - Х/ф «Все или
ничего» (16+). 17.20 - Т/с
«Отпуск» (16+). 19.00 - Однажды в России (16+). 22.00
- Stand Up (16+). 23.00 - TALK
(16+). 0.00 - Х/ф «Все без
ума от Мэри» (16+). 2.25 Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Х/ф «Чужая» (12+).
7.30 - Фактор жизни (12+).
8.00 - 10 - самых... (16+).
8.35 - Х/ф «Александра и
Алёша» (12+). 10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+).
11.30, 0.20 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Ночной патруль» (12+). 13.50 - Смех с
доставкой на дом (12+). 14.30
- Московская неделя (16+).
15.05 - Прощание (16+).
15.55 - Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+).
16.50 - Д/ф «Бес в ребро»
(16+). 17.40 - Х/ф «Чёрная
месса» (12+). 21.30, 0.35 Х/ф «Арена для убийства»
(12+). 1.30 - Петровка, 38
(16+). 1.40 - Х/ф «Срок
давности» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Царевны» (0+).
7.55, 10.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00
- Рогов в деле (16+). 10.40
- Х/ф «Дора и затерянный
город» (6+). 12.45 - Х/ф

«Бэтмен против Супермена. На заре справедливости» (16+). 15.45 - Х/ф
«Первый мститель» (12+).
18.15 - Х/ф «Первый мститель. Другая война» (16+).
21.00 - Х/ф «Первый
мститель. Противостояние»
(16+). 0.00 - Стендап Андеграунд (18+). 1.00 - Х/ф
«Духless-2» (16+). 2.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
9.30 - Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+). 11.45 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+). 14.00 - Х/ф «Призрачный гонщик: Дух мщения» (16+). 15.45 - Х/ф
«Тарзан. Легенда» (12+).
17.55 - Х/ф «Отряд самоубийц» (16+). 20.20 - Х/ф
«Чудо-женщина»
(16+).
23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.05 - Военная тайна
(16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Хоккей (16+). 6.30,
8.55, 11.55, 18.30, 22.30 Новости (16+). 6.35, 12.00,
16.05, 18.35, 0.45 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - М/ф «Как
утёнок-музыкант стал футболистом» (0+). 9.10 - М/ф «Ну,
погоди!» (0+). 9.20 - Х/ф
«Проект А-2» (12+). 11.30
- Профессиональный бокс
(16+). 12.45, 18.55, 3.00 Лыжный спорт (16+). 16.25,
22.40 - Футбол (16+). 20.45
- После футбола с Георгием
Черданцевым (16+). 1.50 Главная дорога (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 3.20 - Х/ф «Улицы

разбитых фонарей» (16+).
8.40, 0.05 - Х/ф «Криминальное
наследство»
(16+). 12.25 - Х/ф «Морские дьяволы-3» (12+).
20.10 - Х/ф «Морские дьяволы-4» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 19.00 - Время
местное (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сельские хлопоты (12+). 9.00 Люди-на-Дону (12+). 10.00
- Касается каждого (12+).
11.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 11.45 - Закон и город
(12+). 12.00 - Т/с «Сердце ангела» (12+). 14.40,
1.10 - Т/с «Последний из
Магикян» (12+). 16.35 Про животных и людей (12+).
17.30 - Всё как у зверей
(12+). 18.00 - Дон футбольный (12+). 18.45 - Точка на
карте (12+). 19.15 - ЮгМедиа
(12+). 19.30 - Х/ф «Ангел»
(12+). 21.55 - Х/ф «2:22»
(16+). 23.45 - Т/с «Ложь
во спасение» (12+). 3.25 Д/ф «Муж напрокат» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45
- Невеста из Москвы (16+).
10.40 - Х/ф «Верная подруга» (16+). 14.40 - Пять
ужинов (16+). 14.55 - Х/ф
«Никогда не сдавайся»
(16+). 19.00 - Х/ф «Моя
мама» (16+). 22.00 - Про
здоровье (16+). 22.15 - Х/ф
«Зеркала любви» (16+).
2.20 - Х/ф «Идеальный
брак» (16+).
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Центр занятости населения Волгодонска в 2021 году
организует обучение безработных граждан
с последующим ГАРАНТИРОВАННЫМ трудоустройством
по профессиям в МУП «ГПТ»:
• водитель транспортных средств категории «Тb» (водитель троллейбуса);
• слесарь-ремонтник.
Обучение безработных граждан БЕСПЛАТНОЕ. В период обучения
выплачивается стипендия. По его окончании выдается документ
установленного образца.
Более подробную информацию вы можете получить в центре
занятости населения по адресу: г. Волгодонск, ул. Пионерская, 111.
Контактный телефон 26-14-96 (МУП «ГПТ» 26-84-34)
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 на ул. 30 лет
Победы, 19, не угловая, 3/5,
металлопластиковые
окна,
ж/дверь, кафель в ванной
и кухне, в х/с. В подвалн
подсобное помещение. ТСЖ.
Собственник. Цена 1430
тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-918-898-26-58.
3-комн. кв-ру по пр. Строителей (за рынком «Орбита»), 14/16, жил. пл. 61,1
кв. м, кухня 7 кв. м. Рядом
магазины, д/сад, школа и
т.д. Новые металлопластиковые окна, заменены все
коммуникации, в отл. сост.
Собственник. Цена 2100
тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-908-17-11-039.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ро-

стовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове, Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу в садоводстве «Машиностроитель», 4,6 сотки, приватизирована, электричество
круглый год, полив, канал в
100 м. Тел. 8-919-873-86-52.
дачу в садоводстве «Маяк»

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Выражаем
огромную
сердечную
благодарность за поддержку и помощь в организации проведения похорон нашего мужа, папы, сына, зятя
Сигарева Сергея Николаевича.
Семья Сигаревых

(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.
а/м «Lifan Solano», 2014
г.в., после аварии, один владелец. Тел. 8-988-259-13-03.
гараж в ГСК «Старт», 6х4.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-918-580-84-85.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
недорого
немецкую
стенку,
стулья,
трехлитровые
баллоны.
Тел. 8-928-194-27-25.
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.
КУПЛЮ
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные
украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80
кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел.:
8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.

Принимаем предварительные заявки и
заказы на 2021 г. на индюшат
Ставропольская широкогрудая Виктория:
– Семисуточные, 330 руб.
– Семисуточные, опт от 150 шт., 300 руб.
– Двухнедельные, 430 руб. (под заказ)
– Двухнедельные, опт от 100 шт., 400 руб. (под заказ)
– Месячные, 530 руб. (под заказ)
– Месячные, опт от 100 шт., 500 руб. (под заказ)
– Двухмесячные, 700 руб. (под заказ)
– Двухмесячные, опт от 100 шт., 670 руб. (под заказ)
Закладка яйца с 10 февраля 2021 г.
Вывод индюшат каждую неделю с марта по июль 2021 г.
Доставка от 500 голов. Индюшата пропоены и
сертифицированы. Оказываем ветеринарную
консультацию. При покупке от 200 голов
в подарок 40 кг «Роста».
Цены актуальны до 15 апреля 2021 г.
Также имеются в продаже и под заказ
яйца гусей Датский легарт и мускусной утки;
ветеринарные препараты для пропаивания и вакцинации;
корма «Старт», «Рост», «Финиш», премиксы, БМВД и т.п.
для птиц, КРС и МРС, свиней и рыбы.

Тел. 8-903-460-55-70, Артур

УТРАТА
Тяжело сознавать, что от нас навсегда уходит поколение ветеранов трудового фронта, всю свою жизнь посвятивших развитию градообразующих предприятий
Волгодонска.
Наш город постигла ещё одна тяжелая утрата – не стало

10 февраля 2021 года на
70-ом году жизни скончалась

МАКАРОВА
Наталья Николаевна

КУЗЬМИНА Юрия Алексеевича
Юрий Алексеевич был
специалистом высочайшего
уровня. Человек с активной
жизненной позицией, он
для всех являлся примером
ответственности и трудолюбия. Много лет находясь
в должности руководителя
крупнейшего в Астрахани
целлюлозно-картонного завода, не побоялся сняться
с обжитого места и в 1978
году приехал в наш город,
где был назначен главным
инженером Волгодонского
лесоперевалочного комбината, а уже в августе 1982
года стал его директором.
Вся его деятельность на
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посту руководителя предприятия была направлена на выполнение крупномасштабных
и технических проектов. Так,
с именем Кузьмина связана
полная реконструкция цеха
ДСП (древесностружечных
плит), получившего к этому
времени статус завода. Жадный до всего нового, Юрий
Алексеевич всегда интересовался новыми технологиями
зарубежных партнёров, и
поэтому закономерна модернизация цеха распиловки
плит – в 1985 году получена
и смонтирована линия «Бизон». Новое оборудование и
грамотный обслуживающий
персонал, прошедший стажи-

ровку на родственных предприятиях тогдашней ФРГ,
позволили выпускать лучшую
плиту в СССР. Благодаря Кузьмину в цехах комбината было
внедрено много инноваций, в
том числе проведен природный газ.
Помимо того, что Юрий
Алексеевич являлся руководителем крупного предприятия, он был любящим мужем
и отцом, добрым и надёжным, воспитавшим двух
отличных сыновей. А его
внучка Анна работает экономистом на предприятии,
которым когда-то руководил
её дед, продолжая династию
Кузьминых.
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Руководство ООО «ВКДП»,
работники, ветераны комбината и совет ветеранов округа №1 глубоко скорбят об
уходе из жизни Юрия Алексеевича Кузьмина и выражают глубокие соболезнования
близким покойного. Земля
ему пухом...
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Более 40 лет ее трудовой биографии связаны с Волгодонском.
Она работала воспитателем и
заведующей в детских садах, начальником отдела кадров Речного
порта, а с 2009 года по настоящее
время трудилась в сфере культуры города.
С января 2011 года Наталья Николаевна работала в должности заместителя директора по хозяйственной части МАУК ДК «Октябрь». Опытный, грамотный
руководитель, преданный делу человек, она внесла неоценимый вклад в благоустройство и ремонт Дворца культуры.
В коллективе пользовалась заслуженным уважением и авторитетом. Наталья Николаевна была замечательной, любящей
мамой и бабушкой, верным другом.
Коллектив Дворца культуры «Октябрь» глубоко скорбит
из-за безвременной и скоропостижной кончины своей коллеги и выражает соболезнование родным и близким Натальи
Николаевны Макаровой.
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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