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В Волгодонске продолжается массовая добровольная вакцинация от ковид-19

«Теперь
я спокоен»

социального обслуживания №1.
На прививку там записались
пять граждан в возрасте старше 65
лет, в том числе и 90-летний Михаил
Сиволобов.
– Болеть страшновато, – говорит он. – Значит, надо себя обе-

В ежедневном режиме начнут
курсировать автобусы по маршрутам
№ 28 «Шлюзы – садоводство «Маяк3»; № 29 «Шлюзы – садоводство
«Мичуринец»; № 29А «Шлюзы –
садоводство «Мичуринец»; № 30
«ВЗМЭО – садоводство «Мирный
атом» ежедневно, кроме понедельника.
Также с 1 апреля 2021 года
введено расписание, действующее при
неблагоприятных погодных условиях.

Первые 73
из 3300 метров

В новой части Волгодонска
приступили к капремонту
аварийного коллектора. Работы
ведёт подрядчик из Тулы –
ООО «Полимертехмонтаж».

Более шести тысяч горожан вакцинированы от коронавируса
первым компонентом

Печальная статистика

своем докладе на коллегии городВ
ской администрации Виталий Иванов,
начальник управления здравоохранения,

напомнил, что с ноября 2020 года амбулаторные больные новой коронавирусной инфекцией обеспечиваются лекарствами за счет
государства. С того времени по линии Минздрава Волгодонск получил медикаментов для
ковидных пациентов почти на 13 миллионов
рублей, лекарствами обеспечено 6546 человек, выдано порядка 17,5 тысячи упаковок.
В настоящий момент в Волгодонске работают
три ковидные бригады скорой помощи – их стало
меньше в связи с уменьшением нагрузки в последнее время. На сегодня количество вызовов с подозрением на коронавирус – от 30 до 50-ти в сутки, в
то время как в период усиления инфекции в конце
прошлого – начале нынешнего года число «ковидных» вызовов доходило в сутки до 150-ти.
В город в общей сложности поступило 6200
доз вакцины от коронавируса. Первым компонентом вакцины были привиты 6182 человека.
Вакцинация населения, по мнению Виталия
Иванова, в Волгодонске идет достаточно активно.
Особенно ответственно подошли к этому предприятия атомного профиля, а также «Алмаз», «Топаз-Сервис», «Кристалл», муниципалы – водоканал, отделы образования, соцзащиты и культуры.
Руководитель горздрава призвал присутствующих
руководителей не сбавлять темпа и способствовать скорейшему выполнению 60-процентного
минимума вакцинированного населения. Пока массовая вакцинация – наиболее действенная мера
противостояния коронавирусной инфекции.

В Волгодонске от коронавируса скончались 326 человек

италий Иванов уточнил, что это те горожане, которые прошли
через волгодонский ковидный госпиталь. По его словам, каждый
В
летальный случай анализируется. Основные потери, разумеется, приходятся

на граждан пожилого возраста, имеющих хронические заболевания. 33% погибших – это люди от 71 года до 80 лет. На втором месте – 24% – граждане от
64 до 70-ти лет. 18% среди умерших от коронавируса – больные старше 80-ти
лет, и эта относительно небольшая цифра, по мнению докладчика, сложилась
только потому, что настолько пожилых граждан у нас в принципе немного.
16% погибших составляют граждане от 61 до 65-ти, 7% – от 51 до 60 лет. И
меньше всего среди умерших – по 1% – людей младше 50-ти и младше 40-ка
лет. Хуже всего, по словам Иванова, поддается лечению коронавирусная инфекция, отягощенная нарушениями обмена веществ и метаболизма.
Но при этом именно старшее поколение наиболее активно в проведении
вакцинации. Более 3200 человек из числа вакцинированных в Волгодонске
– это люди старших возрастных групп, многие из которых записались на прививку через портал Госуслуг.
Продолжение темы → стр.5
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Голубое золото

Городской власти удалось
найти путь к нему
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НАШИ НОВОСТИ

С 1 апреля 2021 года на дачных
маршрутах будет организовано
регулярное движение
общественного транспорта –
сообщает ДСиГХ Волгодонска.

зопасить. Как? Просто – прививку
сделать. Я сделал и другим советую. Теперь я спокоен.
Перед уколом все прошли
медосмотр.
Добавим, что мобильные бригады уже неделю
проводят иммунизацию
на предприятиях и в
учреждениях города.

Укол здоровья
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Дачный маршрут

Волгодонец
Михаил Сиволобов
привился в 90 лет
а днях выездная привиН
вочная бригада провела
вакцинацию в городском Центре

12+

НКО – профи

Пожилой не значит старый
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Напомним, с 5 декабря 2020 года
на подводящем коллекторе нового
города в нескольких местах произошли засоры, порывы и непоправимые разрушения коммуникаций. По
городским улицам текли потоки фекалий. Были объявлены объектовые
ЧП. Встал вопрос о срочной замене
труб на новые. Сейчас ситуация стабилизировалась.
О том, как идут восстановительные
работы, рассказала директор МУП «Водоканал» Тамара Радыгина:
– Уже проложен первый участок
трубопровода в 73 метра. Работой
довольны, подрядчик имеет большой
опыт, мы учимся у него. Но ситуация
тяжелая.
По словам Тамары Сергеевны, на днях
образовался еще один провал на коллекторе на улице Черникова, стоки вновь
пошли в переулок Озерный, пришлось дополнительно ставить временную насосную
станцию.
Что касается перекладки сетей общей
длиной 3,3 километра, то её начали с
центральной насосной станции, расположенной по Жуковскому шоссе, №1. Такой
порядок предусмотрен технологией. В основном используется траншейный способ
замены труб. На объекте круглосуточно
работают четыре бригады и десять единиц техники. Подрядчик надеется уложиться в срок и завершить работы до
15 декабря.
Добавим, что с подобными масштабами работ подрядная организация уже
сталкивалось в Таганроге, где за 2,5 года
заменила несколько километров коммуникаций. Но, по словам главного инженера
ООО «Полимертехмонтаж» Дениса Дубинина, в Волгодонске есть свои сложности
– это колоссальный износ сетей и просадочные грунты.
Также продолжаются восстановительные работы на подводящем коллекторе в
районе СК «Олимп», школы № 22 и рынка
«Метелица». Здесь Водоканалу помогает
местное ООО «Стройиндустрия».
Параллельно с перекладкой аварийного коллектора МУП «Водоканал» ведёт
составление полной описи всех объектов
ВКС города. Предприятие закупило видео
эндоскоп и в ближайшее время планирует
обследовать все проблемные объекты с
целью предупреждения аварий.
Как известно, область выделила Волгодонску 136 миллионов на ремонт участка аварийного коллектора.

Это все
истории
строки
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На подъеме

ЛИНИЯ ВЛАСТИ

Глава волгодонской администрации
встретился с главой Фонда капитального
ремонта по Ростовской области
ечь с Владиславом КрюР
ковым шла о замене лифтового оборудования в нашем

Виктор МЕЛЬНИКОВ:

«Решение газовой проблемы
Волгодонска «перешло
в практическую плоскость»
Ограниченные газовые лимиты для нашего города – одна из самых
важных его экономических проблем последнего времени
апомним, из-за малой
мощности ведущего к
Н
городу газопровода и устарев-

шего оборудования газораспределительной подстанции наш
город уже несколько лет живет в условиях ограничений по
потреблению газа. Это мешает
дальнейшему развитию промышленности, торговли и многоэтажного жилищного строительства – новые проекты зачастую
тормозятся еще на стадии получения технических условий.
С дефицитом мощностей по
газоснабжению Волгодонск столкнулся около пяти лет назад. Часть
газопровода-отвода к Волгодонску
была впоследствии реконструирована, но проблему газоснабжения
города это не решило – модернизированные сети не удовлетворили
существующую потребность в газе,
в том числе для реализации инвестиционных проектов.
В прошлом году на уровне
Минпрома Ростовской области
прошло два больших совещания,
еще одно – в начале марта. Глава

администрации Виктор Мельников
провел встречу с представителями
ООО «Газпромреконструкция» ПАО
«Газпром»: начальником управления производства работ по реконструкции ЛЧ МГ и ГРС Русланом Дадашевым и начальником управления
подготовки производства Эльвирой
Байрамовой. Во встрече приняли
участие собственники и арендаторы
земельных участков, по которым
пройдет долгожданный газопровод.
Руслан Садиллахович отметил,
что сооружение перемычки для
Волгодонска – вопрос решенный.
Объект внесен в правительственные
и ведомственные документы, приобретено все необходимое оборудование, и если фермеры дадут «добро»,
то строители-газовики готовы приступить к работам уже с 1 апреля:
– Начинать будем с шахтинского участка. Уже готовы
соглашения с большей частью
землепользователей, по чьим полям пройдут магистрали. Важно
успеть закончить все работы до
наступления отопительного сезона, и если мы приступим вовремя,

то с задачей справимся. Надеемся
на ваше взаимопонимание, – обратился он к собственникам.
Еще один участок магистрали
пройдет по землям Дубовского и
Зимовниковского районов, но там к
работам приступят позже. Представители Газпрома гарантируют земледельцам выполнение рекультивационных работ, а также оперативное
возмещение понесенных убытков
после подтверждения потерь.
Чтобы газ в нужном объеме
дошел до городских потребителей,
необходимо провести техническое
перевооружение Волгодонской газораспределительной станции – на
40 процентов увеличить ее пропускную способность.
Ввод в эксплуатацию нового магистрального участка газопровода
позволит повысить инвестиционную
привлекательность
Волгодонска,
положительно скажется на развитии
всех секторов городской экономики, в первую очередь – промышленности и строительстве. Сооружение
объекта находится на контроле
минпрома Ростовской области.

Детский вопрос

Пособия получили 2825 семей: о ходе нацпроекта «Демография»
рассказали в ДТиСР Волгодонска
В рамках национального проекта «Демография» в Волгодонске ведется работа по реализации регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей».
Департаментом труда и социального развития
администрации города в феврале 2021 года произведены выплаты пособий, предусмотренных данным проектом, 2825 семьям, а именно:
• ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка произведена 932
семьям на сумму 10,9 млн. руб. Размер ежемесячной выплаты в 2021 году составляет 11642 рубля;
• ежемесячная денежная выплата при рождении
третьего или последующих детей произведена 580
семьям города на сумму 6 млн. руб. Размер ежемесячной выплаты в 2021 году составляет 9286 рублей;
• одна многодетная семья города реализовала
средства регионального материнского капитала на
улучшение жилищных условий. Размер регионального материнского капитала в 2021 году составляет
125775 рублей;
• 910 малообеспеченным семьям, имеющим малышей первого-второго года жизни, предоставлена
ежемесячная денежная выплата на приобретение
специальных молочных продуктов детского питания
на общую сумму 977 тысяч рублей. Размер ежемесячной выплаты в 2021 году составляет 900 рублей;
• ежемесячная денежная выплата на полноценное питание предоставлена 402 семьям на общую
сумму 654,8 тысячи рублей. Размер ежемесячной
выплаты в 2021 году составляет 1189 рублей.

Больше,
чем вчера

Светлана
ЦЫБА,
заместитель главы администрации по социальному развитию:
– В 2021 году волгодонские семьи с детьми
получат 676,6 миллиона рублей в качестве
мер
государственной
поддержки. При этом
в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей»

в Волгодонске планируется выплатить более
231 миллиона.
В Ростовской области
в 2021 году на финансовую поддержку семей с
детьми планируется направить более 7,4 миллиарда рублей.
Проект «Финансовая
поддержка семей при
рождении детей» – один
из ключевых проектов,
направленных на решение таких важных вопросов, как повышение
рождаемости в регионе
и увеличение продолжительности жизни. На его
реализацию в Ростовской
области в 2021 году планируется направить порядка 60 процентов от
средств, предусмотренных на выполнение нацпроекта «Демография».
Объем финансовой поддержки семей с детьми
в текущем году увеличен
на 10 процентов по сравнению с 2020 годом.

городе.
В 2021 году в Волгодонске
пройдет масштабная замена лифтов
– предстоит установить 135 новых
подъемников в 50 домах. Работы
будет проводить Фонд капитального
ремонта за счет средств областного
бюджета при софинансировании города. Общая сумма, предусмотренная на проведение работ – более
291 миллиона рублей.
В настоящее время сметная
Владислав Крюков
документация на замену лифтов
подготовлена, но до начала торгов
необходимо провести общие собрания собственников жилых помещений, экспертизу сметной документации и получить заключение экспертов о том, что
лифты, находящиеся сейчас в эксплуатации, подлежат замене.
Руководитель Фонда отметил, что сметные документы уже поступили на
рассмотрение собственников жилых помещений в Волгодонске.
Во время встречи Виктор Мельников отдельно остановился на сроках
выполнения работ по замене лифтов в городе и получил подтверждение от
руководителя Фонда, что все запланированные в Волгодонске работы будут
завершены в текущем году. Чтобы уложиться в довольно сжатые сроки, к
работам подрядчики начнут приступать по мере формирования полного пакета документации поэтапно.
Владислав Крюков отметил долгосрочное продуктивное взаимодействие
с администрацией Волгодонска в части проведения капитального ремонта
городского жилого фонда и выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество в дальнейшем.

В каких домах заменят лифты?
Интерактивная карта от «ВП»

Волгодонске 135 лифтов в 50 многоквартирных домах (МКД)
отработали нормативный срок безопасной службы и требуют
В
срочной замены. Как сообщает департамент строительства и город-

ского хозяйства, в эксплуатацию
введены в период с 1985 по 1990
Предельный срок замены истёк:
в 2010 году – у пяти подъёмников, в 2011 году – у 12-ти, в 2012
году – у 18-ти. Лифты в 11 многоэтажках следовало бы остановить
в 2013 году, а ещё в четырёх высотках – пять-шесть лет назад. Но
в региональной программе капитального ремонта МКД установка
нового подъёмного оборудования
ошибочно запланирована на 20372041 годы. Срок службы их неоднократно продлевался поверками
и капремонтом. Но бесконечно это
продолжаться не может.
Чтобы не останавливать лифты
и не создавать социальной напряжённости (тут живут пенсионеры
и инвалиды, семьи с малолетними детьми, да и вообще ходить на
верхние этажи каждый день пешком
– мало радости), городские власти
попросили финансовой помощи у
губернии – это позволит попасть в
программу замены лифтов, которая
действует последний год.
Область деньги выделила – 192
миллиона рублей с «хвостиком».
Местный бюджет добавит ещё почти 64 миллиона рублей. Работы обещают выполнить в 2021 году.
Немного аналитики. Из 50 высоток только три расположены в
старом городе, остальные 47 – в
новой. В основном дома 1-3-подъездные, но есть и шести, семи
и даже девяти (значит, нужно и

дома и подъёмники в них были
годы.
столько же нового оборудования).
В трёх домах лифты меняют не во
всех подъездах, а в некоторых.
Добавим, что 48 домов 9-этажные,
также есть один 10-этажный дом и
один 14-этажный.
Подавляющая часть высоток
находятся в ведении управляющих
компаний и только две принадлежат ТСЖ. Большинство из них – шестую часть многоэтажек с устаревшими лифтами – обслуживает ООО
«Жилстрой».
Для удобства своих читателей сайт «ВП» разработал
интерактивную карту домов,
жильцы которых ожидают замены лифтов. На карте указан
адрес – улица и номер дома. Внутри
флажка вписано количество подъёмников. Сейчас все флажки красные. По прошествии времени мы
планируем менять их цвет на синий
– обозначать дома, в которых уже
начались работы, и зелёный – после
установки нового лифта и пуска его
в эксплуатацию.
Чтобы найти свой дом, его нужно приблизить, увеличив масштаб.
Чтобы сделать карту полноразмерной, нажмите на стрелочки в её правом верхнем углу.
Просьба: если вы нашли ошибку, сообщите об этом в редакцию
в комментарии под новостью, мы
внесём правку в карту.
Подробности – v-pravda.ru
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ажно отметить тот факт,
что с самого заката СССР
В
Волгодонск и его ближайшие

окрестности не могли похвастаться своим собственным представителем в Государственной Думе
– человеком, давно или хотя бы
какое-то время прожившим на
его территории. Интересы жителей нашего довольно крупного
города, центр востока области,
прилично удаленный от Ростова,
последние десятилетия представляли «варяги» из областной
столицы. Также в списках депутатов Госдумы от донского региона
не было представителей нашего
славного города или прилегающих
районов и от действующих здесь
партий.
Это, конечно, задевало чувства многих наших земляков, что
сказывалось на результатах и
атмосфере голосования в Госдуму и Законодательное Собрание.
Волгодонцы крайне сложно принимали кандидатов, не имеющих
глубоких связей с городом.

Кто «расколдует»
Волгодонск

Какая ситуация сегодня? Что изменилось? Как будет проходить нынешняя выборная кампания? Есть ли
среди наших земляков люди достаточно способные, создавшие себе за
последние годы ресурс поддержки,
достойно проявившие себя на производственном, социальном, политическом и духовном поприщах?
Да! В Волгодонске всегда было
достаточно таких людей. Его население – люди, приехавшие со всей
страны, их дети и внуки. Это строители и энтузиасты, творцы, благодаря которым город всё ещё остаётся
очень пассионарным. Но, тем не
менее, ни у одного из них пока не
оказалось волшебного сочетания
качеств, которые бы позволили жителям Волгодонска отправить этого
земляка представлять их собственную территорию на федеральный
уровень.
В «ВП» изучили местный политический ландшафт на начало 2021
года и нашли одну фигуру, которая,
кажется, способна «расколдовать»
нулевое представительство нашего
города в законодательном органе
страны. Кто же тот человек, который может стать голосом Волгодонска в Государственной Думе? И
почему у него может получиться?

Парень из «Города
счастья»

Это Владимир Викторович Брагин, волгодонец по рождению, в
прошлом году повторно избранный
депутатом городской Думы, известный также как создатель и строитель микрорайона «Город счастья».
В сентябре Владимиру Брагину
исполнится 40 лет. Несмотря на то,
что в нынешнем возрасте этого парня можно считать среднестатистическим жителем Ростовской области,
он имеет довольно необычную для
нашей страны биографию.
Проучившись десять лет в школе №23, а выпускной класс – в гимназии «Шанс», 18-летний Владимир
уезжает в Москву, чтобы получать
высшее образование и работать.
Там он довольно успешно создает
свой бизнес, но уже в 30 лет принимает решение вернуться в родной
Волгодонск и заняться возведением
комплекса доступного малоэтажного жилья, который впоследствии
назовёт «Город счастья». Кто бывал
в этом микрорайоне, знает – стройпроект демонстрирует новаторский
подход к созданию условий для
жизни людей.
Впервые со времен СССР Брагин находит для своего бизнеса, а
в итоге – для города – инвесторов.
Привлекает деньги и прокладывает
новые инженерные сети, включая
даже городскую канализацию. Строит новые дороги, на берегу пруда,
который был заболоченной окраиной, создаёт общедоступную парковую зону «Семейное счастье». Там
его партнёрами создается первый
на востоке области официальный
частный детский сад «Джуниор».
Тут следует добавить, что сам
Брагин с семьёй, в которой двое
детей, живёт в собственном доме
«счастливого города», созданного в опять-таки необычной для
России концепции открытого микрорайона, без внешних заборов
от окружающего мира. Поселение

На 19 сентября 2021 года назначены выборы в Государственную Думу.
До этого важного для нашей страны политического события ещё полгода.
Но у волгодонцев уже есть возможность присмотреться к потенциальным кандидатам
и как можно раньше обозначить свою позицию. По традиции это будут антипатия или
поддержка тех горожан, которые захотят убедить всех нас, что именно они смогут
решить накопившиеся за последние годы проблемы.

Кто
может
стать
голосом
Волгодонска
в Государственной
Думе?
ОБЩЕСТВО

развивается по принципу местного
самоуправления, имеет свой совет,
проводит субботники, праздники,
активно отстаивает позицию в вопросах своего существования внутри социума.
Таким образом, брагинский
«город в городе» добивается
успеха и в течение нескольких лет
расширяется в размерах. Растёт и
профессиональное признание на
региональном и федеральном уровнях – проект получает престижную
награду «Строительная слава».
Интересно, что в феврале жители «Города счастья» в поддержку
президента Владимира Путина сняли
ролик-флешмоб, который облетел
все федеральные каналы. Видимо,
люди действительно любят то место, в котором живут, и, руководствуясь своим чувством патриотизма, готовы даже на политические
акции.
Оглядываясь назад, проект Брагина в принципе можно назвать не
столько пилотным бизнес-проектом,
сколько идеологическим и социально направленным. Эксперты от
строительства говорят: «Если бы
этот человек поставил основной
целью именно заработать денег,
то сделал бы все намного проще и
без «заморочек».

«Везёт тому, кто сам везёт»

Кроме того, Владимир Викторович много лет занимается поддержкой самых разных социальных
инициатив, что и позволило ему в
2015 году в возрасте 34 лет впервые стать депутатом Гордумы.
Мы также выяснили, что за
последние годы он сотрудничал и
помогал общественной организации РОО «Семья Волгодонска» в
её проектах по поддержке семей,
попавших в тяжёлую жизненную си-

туацию. Получал благодарности от
ВОО «Матери России» за организацию ежегодного межрегионального
фестиваля «Дон – земля материнства» в поддержку многодетных
родителей.
Брагин был соучастником проекта и по строительству социального реабилитационного центра
иппотерапии «Добрая лошадка».
Он первым из местных парламентариев выступил с инициативой и построил в своём округе спортивную

Новый год в
микрорайоне №6
площадку для подготовки к сдаче
норм ГТО.
Кроме того, поддержал семьи
с особенными детьми и совместно
с некоммерческими организациями
построил первую в городе инклюзивную спортивно-игровую площадку. Есть сведения и о других
его социальных проектах. Образно
говоря, этот человек уже сам стал
«доброй лошадкой». И ему по-настоящему сопутствует успех в делах
– согласно поговорке «везёт тому,
кто сам везёт».
Владимир Викторович также отметился тем, что стал широко освещать и сделал полностью открытой
свою деятельность депутата городской Думы. Так как он представляет
партию «Единая Россия», его подход сначала вызвал недоумение, а
затем – горячий интерес и доверие
горожан.
Брагин не стесняется рассказывать в соцсетях о себе, своей семье,
бизнесе, увлечениях и проделанной
депутатской работе, став одним из
самых известных депутатов новой
волны в России. На сегодняшний
день ежедневная аудитория его
социальных сетей составляет более
10 000 человек.

«Политический лидер»

Семейство Брагиных

В 2019 году партия «Единая
Россия» впервые отметила его до-

стижения, определив финалистом
федерального конкурса «Политический лидер». А в 2021 году, уже
во второй раз, пройдя отбор из более чем 7000 человек, Владимир
Брагин стал финалистом кадрового
проекта «Единой России» «Федеральный Политстартап», где партия
ищет в регионах депутатов, отражающих новый, более современный
образ «единороса».
Таким образом, получается, что
Брагин обладает федеральной поддержкой нашей правящей партии.
Кроме того, его активность в период пандемии – создание окружного
волонтерского центра, бесплатное
обеспечение масками и продуктовыми наборами своих избирателей,
помощь медикам были отмечены
донским Заксобранием.
Также интересны его актуальные
инициативы в городском парламенте
– по реконструкции улицы Ленина,
защите зелёных насаждений, решению проблем бездомных животных,
созданию дачных рынков, его участие в разработке концепции проекта для парка «Молодёжный».
В общем, наш земляк ведёт
самую разнообразную полезную
деятельность, широко известен,
отмечен властью на федеральном
уровне. Такой человек, став представителем Волгодонска в самом
верхнем эшелоне власти, несомненно, был бы выгодной и полезной
фигурой для жителей нашего города и прилегающих к нему районов.

Прямой вопрос –
прямой ответ
Корреспондент
«ВП»
встретился с Владимиром
Брагиным и задал прямой вопрос о его амбициях
поучаствовать в выборах в
Государственную Думу.
Владимир БРАГИН: «Дорогие
волгодонцы, друзья, избиратели! На сегодняшний день решение о моём участии в выборном
процессе на пути в Госдуму ещё
не принято. Собираюсь принять его до 15 апреля. Решение
это будет продиктовано следующими обстоятельствами.
Во-первых, такого рода
выборы требуют наличия
широкого круга сторонников,
большой поддержки среди населения, учёта мнения людей,
уже заслуживших высокий авторитет. Поэтому я на настоящий момент провёл встречи с
руководством города, проведу
встречу со своими сторонниками, представляющими различные сферы нашей жизни.
Это важный момент – получение народной, общественной поддержки от тех людей,
которым помогал я и которые
помогали мне в социально значимых вопросах. Кроме Волгодонска, я сейчас активно
встречаюсь с людьми в соседних районах, слушаю их запросы, рассказываю о нашей деятельности. Если я почувствую
необходимый уровень поддержки, я буду выдвигаться.
Во-вторых, в нашей стране
создан прекрасный механизм –
внутрипартийные праймериз –
предварительное голосование
партии «Единая Россия», от
которой я всегда выдвигаюсь.
В чём его суть и возможности?
С 24 по 30 мая этого года
абсолютно любой житель Волгодонска и Ростовской области
(причем, даже не члены «Единой
России») может сам выбрать
того кандидата, которого он
желает поддержать, которому
доверяет. Это предварительное голосование впервые будет
проходить в максимально удобной форме – в формате онлайн-голосования через специальный сайт. Те кандидаты,
которые наберут наибольшее
количество голосов, и будут
выдвинуты партией на выборы
в парламент России.
Таким образом, говорить о
моем участии пока преждевременно. Но я, как житель города,
заинтересован в том, чтобы
наш земляк мог стать кандидатом на выборах в Госдуму,
для чего созданы в этом году
все условия. О моём решении я
вам сообщу позднее».
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Яркие грани
«Золотого возраста»
Проект «ВП»: ВРЕМЯ ДОБРОТЫ
НКО-ПРОФИ

Вот такая она – Ирина Халай

И

рину Ивановну Халай едва
ли нужно представлять волгодонцам. Ее имя на слуху с тех пор,
как в 2006 году по инициативе Халай
была создана региональная общественная организация «Волга-Дон».
Ирина Ивановна, пережившая теракт
1999 года и не понаслышке знающая, каково это – добиваться защиты прав пострадавших, сделала
борьбу за права этих людей главным
делом своей жизни.
Самым большим приоритетом в
работе общественной организации
«Волга-Дон» всегда была помощь
пожилым людям и детям, пострадавшим от теракта в Волгодонске.
Начиная с 2009 года организация
реализовала несколько социально
значимых проектов в этой сфере.
Одним из первых проектов стала
программа «Социальная реабилитация пожилых людей, пострадавших
от теракта», в рамках которой открылся первый в Волгодонске компьютерный класс для пользователей
элегантного возраста, был проведен
курс психологической реабилитации
и повышения правовой грамотности
представителей старшего поколения,
организованы экскурсии по историческим местам Южного федерального округа.
Сейчас Ирина Ивановна с улыбкой вспоминает, как сложно поначалу давались пожилым ученикам
азы компьютерной грамотности,
как переживали, когда что-то не
получалось, а особо эмоциональные, случалось, и плакали. Но уже
в 2012 году, на первом городском
конкурсе компьютерного многоборья
для старшего поколения, организованном благотворительным фондом
«БлагоДарение», представители РОО
«Волга-Дон» выступили очень достойно. А в 2013-м приняли активное участие и в первом областном
конкурсе для старшего поколения
«Понятный интернет».
Всего же с 2010 по 2017 годы
компьютерной грамотности под
эгидой РОО «Волга-Дон» обучились
более 400 пожилых людей. Надо ли
говорить, как расширило это их возможности – в общении, получении
новых знаний, способности быстро
находить нужную информацию. И
просто помогло чувствовать себя
молодыми, идущими в ногу со временем!
Именно для того, чтобы пожилые люди и инвалиды ощущали
себя нужными и востребованными,
в 2012-2019 годах была проведена международная акция «Возраст
требует действия!», в которой активисты организации «Волга-Дон»
тоже активно участвовали.
ремя рождения проекта
«Школа золотого возраста»
– 2011 год. Именно тогда актив
РОО СЗППТ «Волга-Дон» при финансовой поддержке правительства
Ростовской области приступил к реализации этого проекта, которая продолжается по сегодняшний день. Не
перечесть, сколько за время существования проекта было проведено

В

В конце
прошлого года Общественная палата
Ростовской области
подвела итоги VIII
конкурса «Общественное признание». В этот раз он
проходил в формате
Общественной Ассамблеи «Проекты/Инициативы/Продвижение» по
номинациям «Проверенные временем» (проекты НКО)
и «Общественное сопровождение» (инициативы общественных палат, советов).
Общественные организации Волгодонска представили на конкурс десять проектов,
девять из которых стали победителями.
В числе победителей оказался и проект «Школа
золотого возраста», представленный Региональной
общественной организацией содействия защите прав
пострадавших от теракта «Волга-Дон»
под руководством Ирины Халай.

«Школа
золотого
возраста»:
пожилой
не значит
старый!

конкурсов, курсов, психологических
тренингов, мастер-классов, встреч,
экскурсионных поездок.
– Главное – не дать пожилому
человеку скатиться в депрессию,
– считает Ирина Халай. – Оттуда
многим уже бывает не выбраться.
– Дети выросли, у многих живут
в других городах, жизнь прожита,
дел особых нет. Вот тут и рождается это ощущение ненужности, невостребованности, да и
конца жизни, пожалуй. Вдохнуть в
человека новые силы, заставить
поверить, что нужен, что жизнь
не заканчивается с выходом на пенсию – главная задача нашей «Школы
золотого возраста».
Обязательно нужно, чтобы
рядом с каждым человеком были
люди, разделяющие его жизненные
установки, его нравственные ценности, его восприятие мира. Да
просто люди, с которыми можно
поделиться проблемами, обсудить
планы и почувствовать, что ты в
этом мире не один.
Как оказалось, огромную роль
в достижении этих целей может
играть творчество в любом его
проявлении. И в том числе – рукоделие. В этом мы смогли убедиться
не однажды.
Как-то во время экскурсионной
поездки в Новочеркасск участницы
«Школы» впервые увидели французскую вышивку лентами. Сначала
показалось, что научиться создавать
такую красоту просто невозможно.
А потом нашли в Волгодонске мастерицу, которая владела техникой
такой вышивки и согласилась поделиться мастерством. И теперь ни
одна городская выставка рукоделия
не обходится без работ участниц
программы «Рукоделие», вызывая
восхищенные возгласы зрителей. А
рукодельницы из «Волги-Дона» теперь не только сами создают шедевры, но и щедро делятся умением со
всеми желающими. Проводят мастер
-классы и для взрослых, и для детей

едавно общественная органиН
зация «Волга-Дон» запустила
проект участников «Школы золотого

– в городском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, в Волгодонском пансионате
для престарелых и инвалидов, Центре социального обслуживания №1
и городской библиотеке №6.
Очень серьезно подошли в «Школе золотого возраста» и к сохранению здоровья своих активистов. На
базе Центра здоровья городской поликлиники №3 были организованы
обследование и реабилитационный
курс лечебной физкультуры, что
самым положительным образом отразилось на состоянии участников
проекта.
о не только собственным здоровьем озабочены активисты
«Школы». В 2016-2017 г.г. они принимали участие в мониторинге качества предоставления услуг 12 учреждений здравоохранения, социальной
сферы, ОВД Ростовской области.
Было опрошено более трех с половиной тысяч человек в Волгодонске
и нескольких соседних районах.
По результатам мониторинга были
составлены отчеты, содержащие
информацию о работе поликлиник,
больниц, учреждений социального
обслуживания, отделов полиции, а
также выводы об уровне их работы
и рекомендации по устранению недостатков.
Не стоят участники «Школы
золотого возраста» и в стороне от
городских проблем. В 2014 году с
их помощью было собрано более
17 тысяч подписей волгодонцев
и жителей ближайших районов за
возвращение Волгодонску железнодорожного сообщения с Москвой
и Черноморским побережьем. Так
что в том, что пассажирские поезда
с прошлого года опять пошли через
Волгодонск, есть и заслуга участников проекта «Школа золотого
возраста».
А еще две тысячи подписей жителей Волгодонска активисты собрали, чтобы вернуть на городские улицы социально значимый автобусный

Н

возраста» «Память».
– Была у нас в «Школе золотого
возраста» женщина с очень непростой судьбой. Судьбой, в которой
отразились, как в капле воды, многие трагические моменты истории
нашей страны. Мне очень хотелось,
чтобы о жизни Елены Ивановны Коломиец, об истории ее семьи узнало
как можно больше людей, ведь это
часть нашей общей истории. Но я
не успела – Елена Ивановна умерла, – рассказывает Ирина Халай. – И
тогда я подумала – ведь уходит
целое поколение, на долю которого выпало столько испытаний,
которое своим трудом, своей верой
создавало будущее для следующих
маршрут №53. И автобус пошел по
поколений. Мы не имеем права запривычному маршруту!
бывать, какую цену заплатили они
какие культурные мероприза это будущее. А не станет их – и
не у кого будет спросить, как это
ятия проводят участники
проекта! День пожилого человека,
было. И тогда родилась идея – поДень матери, Новый год – к этим
просить людей старшего поколения
праздникам готовятся заранее и
рассказать об истории их семьи на
проводят их с размахом. Активисты
камеру. Чтобы о ней знали не только близкие родственники (хотя
школы проводили праздничные мероприятия ко Дню пожилого челозачастую мы очень мало знаем об
века для обитателей Волгодонскоистории собственной семьи), но и
десятки, сотни других людей. Так
го пансионата для престарелых и
инвалидов. В Дубовском, Большой
появился проект «Память».
Сегодня первые записи расскаМартыновке, Большой Орловке для
проживающих в домах-интернатах
зов участников проекта размещены
творческий коллектив «Вдохновена сайте РОО СЗППТ «Волга-Дон».
Валентина Петровна Королькова,
ние» дал концерты, рукодельницы
же из «Школы золотого возраста»
Любовь Николаевна Кузьмина, Таисия Михайловна Ульянова и Алексанподарили трогательные сувениры,
сделанные собственными руками.
дра Ивановна Молчанова рассказыА городской конкурс «А ну-ка,
вают об истории своих семей. Первая
мировая война и революция, коллексударушки!» Он прошел в 2015 году,
но его помнят до сих пор, потому что
тивизация и Великая Отечественная
– великие и трагические страницы
«Сударушки», участвовавшие в конкурсе, показали всем, какой яркой,
истории нашей страны предстают в
красивой и задорной может быть
истории жизни обычных российских
семей. И совсем по-другому восприженщина и в пожилом возрасте.
А еще участники проекта встренимается история, когда видишь ее
глазами своих предков – родителей,
чаются с местными писателями и поэтами, приобщаются к христианским
бабушек, дедов...
– Самым сложным было расшеценностям – на протяжении нескольвелить наше старшее поколение,
ких лет священник Роман Нихаев
вел для них «Библейские уроки»,
убедить, что история их семей интересна и важна не только ближайучаствуют в круглых столах с руководством города и с удовольствием
шим родственникам, но и многим
ухаживают за молодыми деревьями в
людям, живущим сегодня, – говорит
экологическом сквере Общественной
Ирина Ивановна. – Но теперь, мне
кажется, лед тронулся, участнипалаты Волгодонска. Словом, ежеки проекта почувствовали вкус к
дневно и ежечасно доказывают себе
и сотням пожилых волгодонцев, что с
истории, им стало и самим интевыходом на пенсию жизнь не только
ресно вспомнить свою родословную
не заканчивается – для многих она
и захотелось рассказать о своих
предках.
лишь начинается...
ремя уходит безвозвратно. А вместе с ним уходят люди –
живые свидетели грандиозных событий в жизни страны –
радостных, трагических, судьбоносных. И очень важно успеть расспросить, узнать, записать...
Проект «Школы золотого возраста» «Память» – еще одно важное
и нужное дело, которое необходимо нам всем. Хочется верить, что
в этом проекте примут участие все, кому дороги память предков,
семейные ценности и история нашей великой Родины.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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АТОММАШ.
45 шагов истории

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВП»
И ЗАВОДСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ

Фото Евгения Лядова и из фондов музея

Волгодонск и Атоммаш невозможно представить друг
без друга.
Завод сделал наш город центром притяжения мечты
для нескольких поколений. Отцы и деды полвека назад
поставили первые колышки в необжитой степи. Сыновья
создали с нуля атомный конвейер и в кризисные годы
сберегли завод от распада. Внуки и правнуки реализуют
фантастические проекты в производстве и науке XXI века.

Сегодня и на волгодонской земле оттачивается стратегия
лидерства государственной корпорации «Росатом».
В декабре 2021 года Атоммашу исполняется 45 лет.
Этот проект посвящен истории завода. Его главные герои –
люди. Те, кто пришли на завод однажды и на всю жизнь
стали атоммашевцами по духу.
Наш проводник в историческом путешествии – журналист Ольга КУЗЬМИЧЕВА.

Часть 1. Время Первых
С

лова ветшают от частого повторения. Но
рассказывать историю Атоммаша без высоких эпитетов – уникальный, фантастический, героический – невозможно. Старт этим свершениям дала Всесоюзная ударная комсомольская
стройка.
Мудрец сказал: завтра – в наших руках, вчера
– только в нашей памяти. А память – субстанция

С белых колышков
в бурой степи…

Советская экономика во второй
половине XX века столкнулась с растущим дефицитом электроэнергии.
Решить эту проблему планировали
путем массового ввода атомных
электростанций. Так возникла идея
строительства специализированного завода по выпуску комплектного оборудования для АЭС. Где

Флагман в миниатюре

тонкая. В стремительных ритмах нового тысячелетия мы рискуем потерять незримую нить, по которой от прадедов к правнукам передается энергия
созидания. Чтобы этого не случилось, память нужно беречь.
Экскурс по волнам нашей памяти пройдем в
заводском музее истории, где я имею счастье работать сейчас.

его разместить? Рассматривалось
несколько вариантов: Красноярск,
Керчь, Волгоград, Волгодонск… Решающим фактором в пользу нашего
города стало географическое положение. Дон – на тот момент наименее индустриально загруженная
река в европейской части страны,
с выходом в Черное и Каспийское
моря. Речной порт связывает город
с крупнейшими водными артериями.

Это один из первых экспонатов нашего музея. В
1979 г., как вспоминает Николай Михайлович Крахотин (в то время один из руководителей кадровой службы), масштабный макет завода привезли
представители московского проектного института.
Первое время композиция находилась в кабинете генеральных директоров В.Г. Першина, затем
В.Г. Овчара на АБК-4 (здание уничтожено в годы
степановского правления). Макет показывали
высоким гостям, демонстрировали в дни важных
мероприятий в больших залах и даже, как видно
из фото, – в строящемся заводском корпусе. Со
временем артобъект обосновался в заводском му-

26 ноября 1969 г. в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР впервые названо
место будущего завода тяжелого машиностроения: Волгодонск.
Началом строительства завода принято считать октябрь
1971 года, когда на промышленной площадке забита первая
свая. Однако вплоть до ранней
весны 1974-го за околицей

зее. Была в истории экспоната даже месячная командировка в столицу. Нателла Сергеевна Берела,
работавшая тогда помощником В.Г. Першина по
культурным связям, рассказывала мне, что макет
демонстрировался на отраслевой выставке в одном из павильонов ВДНХ (сейчас ВВЦ).
Большей частью проект реализован. Заложенные в нем новейшие на тот момент стандарты
промышленной архитектуры в свое время отстоял
Виктор Васильевич Кротов, замминистра тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. А в 1975 г. Кротов возглавил только что
созданное Министерство энергетического машиностроения, и строительство завода под его патронажем получило новый размах.

станицы Старосоленовской простиралась бескрайняя степь.
Из перемен – лишь несколько
вагончиков на фоне пробивающейся зелени. На одном из
вагончиков – дощечка: СМУ-5.
Поодаль – небольшая канава.
Однако в орбиту грандиозного
проекта уже вовлечены десятки
заводов и научных организаций.
Близятся события, которые изменят степной пейзаж навсегда.
Через 10 лет, когда о себе напомнят коварные грунты-плывуны, некоторые скажут: наш регион
выбрали ошибочно. Просадочные
явления создали угрозу остановки
уже действующего предприятия. Но
огромными усилиями людей аварийная ситуация была ликвидирована.
Выполняя программу усиления эксплуатационной надежности производственных корпусов и жилищного
фонда, Атоммаш как единый заказчик снова решал проблему, с которой до нас не сталкивался никто и
никогда в мире. И с бедой справились. Рабочий пульс завода – в норме, производство не остановилось
ни на час.
…А тогда, в 1971-м, небольшой провинциальный Волгодонск с
35-тысячным населением родился
заново. После выхода упомянутого
Постановления, еще до массового
притока рабочей силы, в городе построены мясокомбинат, консервный
завод, фрукто- и овощехранилище,
склады продуктов, промтоваров,
хлебозавод, две школы, кинотеатр,
гостиницы, городской узел связи,
новый вокзал и аэропорт, автодороги, газопровод, стадион, пионерский лагерь, филиал Новочеркасского политехнического института и
многое другое.
1 июня 1971 г. образована дирекция строящегося Волгодонского
завода тяжелого машиностроения.
Директором ВЗТМ назначен Василий
Александрович Ляпустин.
Несколько десятков рабочих и
специалистов возводят одноэтажные коттеджи, автодороги, так называемую пионерную базу на улице
Степной.
31 декабря 1972 г. определена общая граница промышленного
комплекса, произведена разбивка
промплощадки. 23 бетонных столба закрепили общую линию границ.
В 1972 году разработан Технический проект первой очереди
завода. Документ переделывали
трижды, закладывая в него самые
прогрессивные технические решения. Пройдя экспертизы Минтяжмаша и Госстроя СССР, в канун нового
1975 года проект утвержден.

ЗАВОД В МОЕЙ СУДЬБЕ

Юрий
КАСЬЯНОВ:

«Мы знали:
нас ждут»
В
главном
корпусе
Атоммаша Юрий Иванович
не заблудится и с завязанными глазами. Ведь когда-то вместе с немецкими,
английскими,
шведскими
шеф-инженерами и пионерами Атоммаша по узлу-по
винтику своими руками
монтировал эти «Кольбы»,
«Бреды», «Инноченти»… Он
рассказывает:
– …Мама любила вспоминать, как в родном хуторе
Вербов Лог довоенными веснами разливался Дон. Дедушка
забежит с работы в перерыв
– и в затопленный огород. Закатает брюки, вилы в руки,
раз-два – сазан килограммов
на семь к ужину для большого
семейства есть! В 50-е хутор
ушел на дно Волго-Донского
канала. Дедов курень перевезли в поселок Новосоленый
(теперь – микрорайон нового
города). Мои родители, строившие Цимлянскую ГЭС, получили участок под частный
дом в начале улицы Горького,
откуда и начал расти Волгодонск. А я пошел из родного
гнезда в первый класс, потом
в армию.
В мае 1973-го нам, 12
демобилизованным
парням,
пришли письма за подписью
директора строящегося ВЗТМ
В.А. Ляпустина. Официального набора на завод еще не
было. Мы прошли собеседование для работы на таганрогском «Красном котельщике»,
сдали экзамены выездной приемной комиссии. Начали трудиться и параллельно учиться
на вечернем отделении машиностроительного техникума.
3,5 года на «Котельщике» я
варил швы на гигантских паровых котлах. Это была серьезная школа.
Представители дирекции
регулярно приезжали в Таганрог, собирали нас, интересовались работой и учебой, рассказывали о перспективах. Мы
знали: завод нас ждет.
…Вскоре потомственный
донской казак Юрий Касьянов вольется в одну из первых бригад, работавших на
пионерной базе (ул. Степная). А с ноября 1977-го,
перебравшись в недостроенный первый корпус, поучаствует в сварке сборных
лесов, сооружении гигантских рентгенкамер в первом
корпусе, строительстве городского кинотеатра «Комсомолец» и т.д. И наконец –
атомная тематика! В составе
комсомольско-молодежной
бригады сварщиков Вячеслава Алексеева он проложит первый пробный шов на
корпусе гидроемкости САОЗ,
примет участие в ручной антикоррозионной наплавке на
первом корпусе реактора.
Будет еще много безупречной работы. Ю.И. Касьянова
наградят медалью «За трудовую доблесть», орденом
Трудовой славы, другими
знаками отличия. Он станет
Лауреатом премии Ленинского комсомола Дона.
Юрий Иванович давно
не работает на Атоммаше,
но по первому зову идет
на ветеранские встречи, с
удовольствием бывает в заводском музее. И при любой
возможности заворачивает
в первый корпус, на родную
24-ю ось. Как радует возрождение завода! Не просто
живы, но под завязку загружены три сварочные установки, на которых когда-то
достигала высот их бригада.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВП» И ЗАВОДСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ
1974 год. На мартовском пленуме ЦК ВЛКСМ сооружение Волгодонского завода тяжелого машиностроения объявлено Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой.
Отныне к этой точке на карте приковано внимание всей страны.
И еще одна историческая веха.
В июне 1974 года Ростовский облисполком передал Волгодонску 114 га
земли из хозяйства птицесовхоза
им. Черникова под строительство
первого микрорайона в новой части
города. Тогда же область инициировала создание в Волгодонске домостроительного комбината.
Вскоре, в один из ненастных
сентябрьских дней 1974 года, по
размокшей грунтовке в нетронутую
степь двинулась колонна грузовиков, автобусов с людьми, автоскреперов, тракторов, бульдозеров.
Кортеж украшали транспаранты,
лозунги. В этот день на бывшем кукурузном поле вырыт первый ковш
земли под котлованы третьего корпуса.
Начинается набор кадров для
будущего флагмана.
Пока завод строился, сотни заводчан прошли обучение на машиностроительных заводах Таганрога,
Подольска, Ленинграда. Проведена
огромная работа по приглашению
и оргнабору квалифицированных
инженерных кадров. Опытными технологами, конструкторами, управленцами с Атоммашем поделились
родственные предприятия. Один
из первых директоров В.Г. Першин
прибыл к нам из ленинградской
«Звезды». У истоков менеджмента
качества на Атоммаше стояли Юрий
Унесихин и его легендарная «Уральская семерка». В Свердловске-45
(г. Лесной) эти люди прошли школу
закрытого «Объекта №7» – одного
из главных центров по созданию
советского «ядерного щита». Большая группа ветеранов Атоммаша –
воспитанники Таганрогского «Красного котельщика» (один из первых
директоров М.Ф. Тарелкин, бригадир слесарей-сборщиков В.М. Захаров и др.). Ижорскую школу прошли
заместители генерального директора по производству В.С. Шевченко и
Б.Ф. Яковлев. Из Подольского ЗиО
прибыли гл. инженер С.А. Елецкий,
сменивший Першина на посту генерального директора В.Г. Овчар,
зам. гендиректора А.В. Литвиненко, группа талантливых инженеров.
Вместе с опытнейшим токарем А.С.
Савранским, который скоро возглавит заводской совет бригадиров и
движение за внедрение коллективных форм организации труда, большая группа квалифицированных
рабочих и специалистов прибыла
из Калуги. «Уральский призыв»
начинался с заместителя генерального директора по снабжению В.Н.
Лаврентьева, директора производства инструментов и ТНП Я.А. Брагинского. Клич «Атоммаш зовет!»
услышали Грозный, Рязань, Новочеркасск...
Инженерные кадры для завода готовили ведущие технические
вузы СССР: МВТУ им. Баумана, Московский энергетический институт,
РГУ, РИНХ, РИСХМ, ТРТИ и, конечно,
Новочеркасский политехнический
институт, который в 1977 году открыл в Волгодонске свой филиал.
Теперь это успешно развивающийся
Волгодонский институт НИЯУ МИФИ.
На стадии строительства завода в
городе открыты машиностроительный техникум и подшефное ГПТУ
(теперь – техникум).
Первым главным инженером
предприятия назначен С.А. Елецкий.
1 июля 1975 года в штате строящегося завода числятся 73 человека.
2 сентября 1975 г. директором
строящегося завода назначен М.Ф.
Тарелкин. И сразу пошла полоса
утверждения технических проектов
на теплоснабжение, канализацию,
электро-и газоснабжение новой части Волгодонска.
Параллельно идет активное
формирование инженерных служб
завода.

И загремит по стране:
«Атоммаш»!

В ноябре и декабре 1975 г.
рабочая комиссия под председательством гл. инженера С.А.
Елецкого приняла в эксплуата-

цию механические мастерские
на пионерной базе, временный
жилой поселок из домов ПДУ,
площадки погрузочно-разгрузочной базы.
Все это время в документах, на
рекламных щитах, газетных полосах
завод упоминался под безликой аббревиатурой: ВЗТМ. Между тем, на
него уже работают десятки заводов
и НИИ страны. Над стройкой шефствуют творческие и спортивные
союзы, театры и журналы, завязывается содружество с отрядом космонавтов.
Динамичное время требовало
яркого имени. К поиску нового названия завода привлекли партийный
и комсомольский актив, творческую
и техническую элиту. Собкор центральной газеты «Известия» по
Ростовской области Александр Чемонин однажды предложил: «Атоммаш». В январе 1976 года новое
название утверждено, и на всю
страну зазвучал призыв «Атоммаш
зовет!».
23 декабря 1975 г. вышел приказ Минэнергомаша СССР №181 «Об
организации на базе механических
мастерских Атоммаша цеха по изготовлению нестандартизированного
оборудования». Это первое производственное подразделение завода.
Исполнение обязанностей начальника цеха возложили на старшего инженера-термиста Юрия Ивановича
Кондратенко. Цех специализировался на изготовлении не только нестандартизированного оборудования, но и технологической оснастки
для третьего и частично для первого корпусов. Со 2 марта 1976 года
в цехе действуют пять бригад. Вот
они, легендарные атоммашевские
бригадиры, авторы первых трудовых починов и ярких побед: В.М.
Захаров, А.Я. Козьменко, А.И. Марушкин, Е.И. Харламов, Д.Т. Бацин.
В августе 1976-го в ЦНО-3 трудятся
200 рабочих, 40 ИТР и служащих.
…К весне 1976-го и первый, и
третий корпуса уже поднялись высоко над степью. 17 апреля, в день
коммунистического
субботника,
в третьем корпусе строители сдали первый фундамент под монтаж
станка. А 15 октября в инструментальный цех был доставлен и токарно-карусельный станок с надписью
«Я – первый!». С него – крайнего в
начале первого ряда в первом пролете – начался монтаж оборудования. Первые рабочие за этим станком – Александр Полубояров и Юрий
Фомин. Первая обработанная ими
деталь – фланец. Первым начальником инструментального цеха назначен Александр Васильевич Ефимов.
И вот зима. Ближе к середине декабря появляется новая дата
ввода третьего корпуса: 18 декабря. (Накануне дня рождения генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.
Брежнева).
Да, это было решение областного штаба. Но оно возникло не на
пустом месте. Перед этим на стройплощадке побывало несколько высоких комиссий. Убедились: есть
реальный шанс приурочить пуск
третьего корпуса ко дню рождения
«дорогого Леонида Ильича». И отрапортовать в Москву! Приказ, конечно, был негласный. Но попробуй
ослушаться!..

АТОММАШ. 45 шагов истории

Конец ноября-декабрь были
круглосуточным штурмом. Третий
корпус напоминал муравейник.
Два раза в сутки проводятся строительные оперативки. В две смены
по 12-часовому графику трудятся
3000 рабочих «Волгодонскэнергостроя» и сотни атоммашевцев. (В
штате завода уже порядка 2000
человек).
9-10 декабря начался массовый
завоз оборудования. В зону монтажа по железной дороге подавалось
ежесуточно 20-30 станков. Числа с
12 декабря работы в ЦНО на пионерной базе остановили, всех рабочих направили на монтаж станков
– в основном, своих.
И люди совершили чудо! К 16
декабря в корпусе действуют почти
все мостовые краны. Монтаж станков завершается. Готова красивая
спецодежда для рабочих, корпус
выкрашен точно по проекту. В
ночь на 17 декабря завезли свежий
дерн, высадили перед корпусом
несколько десятков молоденьких
елочек. Той же ночью усилиями
штаба ЦК ВЛКСМ по инициативе
комсомольских вожаков стройки
Валерия Коленкина и Юрия Потогина появилась строка во всю стену
третьего корпуса: «Атоммаш – это
гордость твоя, комсомол!». Буквы
уже не видны. А вот елочки – выше
корпуса!
…17 декабря. Прилетевшую к 8
утра комиссию госприемки во главе
с министром Виктором Кротовым
встречают заводчане в новеньких
спецовках, светлые теплые цеха,
работающие краны. Но больше
всего впечатлила свежая зелень у
корпуса. Даже министр, по его лицу
заметно, не ожидал увидеть такую
готовность к пуску.
Над стройплощадкой разносятся праздничные марши. Над входными воротами в корпус – величавое панно с огромным портретом
Брежнева. Несмотря на слякоть,
митинг собрал сотни людей. На трибуне – руководители министерства,

представители обкома партии и
облисполкома, первые лица города
и завода, передовые бригадиры.
Обком партии предложил послать
приветствие Л.И. Брежневу.
Через несколько дней в Волгодонск пришло поздравление Л.И.
Брежнева в адрес строителей и
эксплуатационников. Телеграмма
генсека возымела фантастический эффект. Отныне все вопросы
предприятия решаются в режиме
наибольшего благоприятствования.
Используя удобную ситуацию, министерство пересмотрело проект завода. Теперь в нем появились корпуса
№№4, 5, 6. Проектная мощность
завода поднялась с 4 до 8 миллионов киловатт. Комплектность изделий расширилась почти до 250
изделий первого и второго контуров
АЭС. Изменился и проект корпуса
№1. Теперь он предназначался в
основном под корпусное оборудование и машины перегрузочные.
В начале февраля 1977 года
дирекция строящегося завода преобразована в завод «Атоммаш»,
директор М.Ф. Тарелкин назначен
членом коллегии министерства.
Начался второй важный этап в
жизни предприятия – подготовка к
пуску первой очереди первого корпуса и запуску в производство оборудования для АЭС.
С вводом третьего корпуса задачи по подготовке производства
намного усложнились.
20 декабря 1976 года произошло еще одно важное событие.
В Риме подписан контракт с итальянской фирмой «Бреда термомеханика» на разработку и оснастку
технологического оборудования и
приборов для Атоммаша. Фирма
обязалась оснастить завод за два
года.
Тогда же начинается и биография нового города. 15 января 1976 года состоялась торжественная закладка первого дома
на проспекте Строителей. К концу
1976 года уже выстроены жилые

День рождения завода
18 декабря 1976 года Государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию корпуса №3 Волгодонского завода атомного энергетического машиностроения. 25 лет спустя эту дату
было решено считать днем рождения завода

дома общей площадью 70 тысяч
кв. м. Город получил два детских
сада («Тополек» и «Аленушка»),
среднюю школу №11, кафе «Надежда» на 100 мест и первый гастроном, который носил название
«Юбилейный». В сводную смету
на строительство первой очереди
Атоммаша вошли затраты на строительство комбината крупнопанельного домостроения, заводов
по изготовлению железобетонных
и стальных конструкций, троллейбусного и тепличного хозяйств.
Параллельно с первым строился и лабораторный корпус. К концу
1977 года он был уже готов под
монтаж оборудования для ЦЗЛ.
После ввода в строй корпуса
№3 главная задача строителей и
эксплуатационников – пуск первой
очереди главного корпуса. Вместе
с готовым к работе технологическим оборудованием предстояло
сдать в эксплуатацию 100 тысяч
кв. м производственных площадей,
теплоэлектроцентраль, очистные
сооружения, АБК-3, 210 тысяч
кв. м жилья, пять детских садов,
две поликлиники, магазины.
У «Волгодонскэнергостроя» еще
никогда не было задач такого масштаба и таких объемов работы.

Перед стартом

Начинался год перехода от
строительства первой очереди к
активному монтажу и освоению
технологического оборудования,
подготовки и обучения кадров,
запуска в работу длинноцикловых узлов корпусного оборудования. Это будет не только самый напряженный год создания
первой очереди Атоммаша, но и
самый интересный, поучительный из Времени Первых.
На завод стало поступать
еще невиданное для всего мира
технологическое
оборудование с современными системами управления. Это повлекло
и перемены в деятельности заводского коллектива, меры по
укреплению руководящих и рабочих кадров.
31 марта 1978 года генеральным директором Атоммаша
назначен Валерий Григорьевич
ПЕРШИН.
Накануне, как вспоминали
участники событий, министр
В.В. Кротов привез нового директора на завод. Стройный,
высокий, до этого – руководитель крупного ленинградского
завода. «Старожилы» сразу
почувствовали: не на рыбалку
приехал Валерий Григорьевич, а
создавать Его Величество Первый Донской ядерный реактор.
Важность назначения подчеркивал и статус В.Г. Першина: генеральный директор ПО «Атоммаш» – заместитель министра
энергетического машиностроения СССР.
На смену лозунгам «Досрочно построим!» (а потом – «…освоим!») пришел новый: «Даешь
первый Донской реактор!»

9

Суббота, 3 апреля 2021 года • №12 (14511-14514)

АТОММАШ. 45 шагов истории
Кульминационный момент 1978
года приближался.
Метр за метром оживают производственные площади в просторных пролетах, заставленных поступающим оборудованием. Пришли в
движение станки и краны, сдаются
рентгенкамеры и термопечи. Еженедельно подводятся итоги соревнования бригад и участков, называются победители, вручаются
призы, ключи от квартир, талоны
на легковые автомобили. В такой
атмосфере завод идет к пуску первой очереди.
2 июня 1978 года генеральный
директор завода «Атоммаш» В.Г.
Першин и управляющий трестом
«Волгодонскэнергострой» Ю.Д.
Чечин издают совместный приказ.
Его суть – в выполнении временных ограждений монтажных зон в
корпусе №1 и установке временных укрытий над 20 единицами
оборудования, которое монтируется по ускоренному графику в
корпусе №1. В помощь монтажникам создано 10 бригад из высококвалифицированных специалистов
Атоммаша.
Будущие хозяева станков активно помогают вводить оборудование. Непредвиденные ситуации – на
каждом шагу. Лишь один эпизод
августа 1978-го. Надо приступать
к монтажу станка К-60 – одного из
первых в конвейере по изготовлению корпуса реактора. А представитель итальянской фирмы-поставщика еще не прибыл. Команда во
главе с первым начальником ЦКО
Н.В Капустяновым, гл. энергетиком
В.В. Садовым, бригадиром токарей
Ю.И. Тихоновым решает начать монтаж самостоятельно. И справились!
Параллельно создается специальная бригада из сварщиков ОГС и
специалистов Центральной сварочной лаборатории.
Непосредственное участие в
монтаже станков принимают сварщики, слесари-сборщики, мастера
цехов, на чьих площадях устанавливается оборудование. Организуется спецподготовка сварщиков на
двухмесячных курсах. На базе завода действует Всесоюзная школа
молодых ученых и специалистов,
программу которой разработал
академик А.П. Александров.
Еще через несколько месяцев
досрочно завершен монтаж сварочной установки фирмы «Бреда»
на позициях 20-50, 20-15 и 20-40.
21 июля 1978 года приказом
министра создана Государственная
комиссия по приемке первой очереди завода. Строительство Атоммаша вступило в решающую фазу.
7 августа 1978 года в цехах
корпусного оборудования и парогенераторов закончен монтаж
крупного металлорежущего оборудования. 15 августа 1978 года
началось комплексное технологическое испытание оборудования на
холостых и рабочих режимах. Для
его проверки использовали штатные заготовки корпусов реактора
и парогенератора.

День первой стружки
Пусковой комплекс завода –
его первая очередь – официаль-

но еще не сдан в эксплуатацию.
Ждать не стали. Почему?
Инженерные расчеты основывались на высокой технической
вооруженности завода. Они показали: нормативные сроки можно
сократить на полгода и выпустить
корпус реактора не в 1981 году, а
именно в январе-феврале 1981го. Это ускорение тем важнее, что
в феврале в Москве пройдет XXVI
съезд КПСС – важнейшее событие
для всей страны. Можно – значит,
нужно!
И вот наступил день 15 августа. Первый корпус заполнен сотнями нарядных людей с флагами и
транспарантами. На трибуне – первые руководители области, завода и города, передовые рабочие
Атоммаша, строители, хлеборобы
из соседних станиц.
…Людской поток устремился
к двум «каруселям», которые уже
стоят под рабочей нагрузкой. И
заструились синеватые завитки,
которые сразу же разошлись по
рукам, чтобы стать реликвией. Так
начался первый Донской атомный
реактор ВВЭР-1000. Валерий Григорьевич Першин позднее напишет
в своих воспоминаниях:
– Что принесло Атоммашу
15 августа – дата, которая в
истории завода является поворотной? У руководства завода
появился замечательный помощник – взыскательный, принципиальный, точный. Помощник этот
– производство.
За 1978 год парк технологического оборудования увеличился в
несколько раз.

Есть три миллиона!

Декабрь в 1978 году выдался дождливый. А в главном
корпусе уже сухо и сравнительно тепло. Над пролетами
клубятся шлейфы пыли, поднятые сотнями веников из высохшего ковыля. Инженеры,
рабочие, чиновники, учителя,
детсадовские воспитательницы
и няни, продавцы, коммунальщики – сотни жителей города наводят в корпусе чистоту. Строительный мусор едва
успевают вывозить за ворота.
И вот корпус засиял всеми
цветами: голубоватым отливают стальные фермы колонн,
бросаются в глаза красные токопроводящие шины, сверкают
новизной ярко-желтые кабины
кранов. Во многих точках корпуса без устали трезвонят телефоны; кого-то отчитывают,
кто-то отчитывается… Растет
перечень объектов, принятых
рабочими комиссиями в эксплуатацию.
Атоммаш уверенно набирал
обороты в освоении технологического оборудования и обучении кадров. Но до желанного завершения строительства
первой очереди в объеме 4 млн
квт атомного оборудования
было еще далеко.
Между тем, 1978 год подходил к концу, и надо было
сдавать первую очередь. А она
еще не готова.

С.А. Елецкий писал в своих воспоминаниях:
– …Долго кумекали: как обрезать пусковой комплекс, чтобы
все было правдоподобно и радостно. Обрезали до объема выпуска оборудования мощностью
3 млн кВт. Исключили неготовое:
рентгеновские камеры, термические печи, инженерные коммуникации, чистые полы. На митинге
по случаю сдачи в эксплуатацию
первой очереди было много торжественных речей. Не радовались только двое. Итальянский
специалист Торелли сказал: «Я
вижу, что сейчас делается у вас,
но никак не пойму – зачем?!».
Не радовался и наш министр
В.В. Кротов. Он-то знал, что
большим ключом, который строители вручат генеральному директору завода Першину, нельзя
открыть маленькие мощности
Атоммаша. Но молчал…
Маховик был запущен.
И вот пришел этот исторический день 18 декабря 1978 года.
12 часов 45 минут. Председатель
приемочной комиссии министр
энергетического машиностроения
СССР Виктор Кротов ставит подпись
под актом Государственной приемки первой очереди корпуса №1.
В первом корпусе состоялся
многотысячный митинг. Генеральный директор завода Валерий Першин принял символический ключ от
главного корпуса из рук управляющего трестом «Волгодонскэнергострой» Юрия Чечина.
На следующий день, 19 декабря, – новое торжество: генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев приветственной телеграммой
поздравил строителей и эксплуатационников Атоммаша с трудовой
победой. Эта история завершилась
торжественным присвоением Атоммашу имени Брежнева.
Имена уходят вместе с эпохой.
Жизнь в бирюзовых корпусах продолжается. Это главное и для тех,
кто начинал историю завода и кто
творит ее в XXI веке.
За досрочный ввод в эксплуатацию первой очереди главного
корпуса Атоммаша 236 работников предприятия были награждены
грамотами,
благодарственными
письмами и именными часами.
Пройдет еще несколько месяцев, и первый «миллионник»,
первый корпус Донского реактора
сойдет с заводского конвейера. А
пока – горячие будни.
26 декабря 1978 года приказом министра энергетического
машиностроения СССР образовано
Волгодонское производственное
объединение атомного энергетического машиностроения «Атоммаш».
Объединение стало единым
производственно-хозяйственным
комплексом. Оно включало пять
структурных единиц - Волгодонский завод атомного энергетического машиностроения с производствами: корпусного оборудования,
систем управления защитой, теплообменного оборудования, товаров
народного потребления, строительно-монтажного
управления
(СМУ), управления жилищно-ком-

В каждой строчке – дыхание времени
5 августа 1977 года вышел первый номер газеты «Атоммашевец». Он тоже давно
стал музейным экспонатом.
Номер сообщал о том, что в строящемся
главном корпусе начали работать первые цеха
– ЦПГ, ЦКО. Бригадир токарей ИнЦ Валерий
Скакалин сообщал о неувязках в поставках и
монтаже оборудования очистных сооружений.
Группа заводчан жаловалась на беспорядок в
столовой на АБК-4. Но общее настроение номера было рабочим и позитивным. В каждой
строчке «Атоммашевца» жил рабочий пульс
завода, дышало Время Первых.
Решение об открытии газеты принималось на уровне ЦК КПСС. Как вспоминает
«крестная мать» многотиражки Александра
Ивановна Данилова (на тот момент заместитель секретаря парткома ПО «Атоммаш»
по идеологии), пробить это решение стоило
немалых трудов. Но на заводе уже четко
сформировался социальный заказ на печатное издание: завод рос, открывались новые
цеха и корпуса, бурно шел прием работников. Нужно было информировать людей о

важных событиях, поднимать волнующие
всех проблемы, писать историю становления коллектива. Чтобы добиться создания
многотиражки, утверждения редакционного штата, выделения бумаги, открытия заводской типографии, было написано много
писем в партийные и советские органы со
всеми обоснованиями – говоря современным языком, создан убедительный бизнес-проект. И он сработал.
Сотрудниками с «Атоммашевцем» поделились газеты «Волгодонская правда»
и «Знамя строителя». Редактор «ВП», легендарный Виталий Николаевич Aксенов,
порекомендовал на должность первого редактора «Атоммашевца» Нину Алексеевну
Красильникову. Над первым номером вместе с нею трудились уникальный фотокор
Алексей Павлович Бурдюгов и талантливый
журналист Александр Владимирович Черныш. Размещалась редакция в малюсенькой
комнатке на пионерной базе (Степная, 16).
Там была неимоверная теснота, но жизнь
кипела!
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мунального хозяйства (УЖКХ),
объектов соцкультбыта, подсобного хозяйства.
В сентябре 1978 года на базе
Атоммаша состоялся первый областной праздник – День машиностроителя. Прошли первые в
истории коллектива конкурсы
профессионального
мастерства
токарей, фрезеровщиков и электросварщиков. Создан вокально-инструментальный
ансамбль
«Атоммашевец». Началось творческое сотрудничество с Ленинградским академическим театром драмы им. Пушкина. Успешно прошли
первые весенне-полевые работы в
подсобном хозяйстве. Завод получил пароход «Севастополь».
Отдельной строкой стоит упомянуть еще одну веху. В марте
1978 года Атоммаш получил свидетельство на право исключительного пользования товарным знаком под номером 81393. Началась
разработка официального бланка
с изображением этого символа.
Решено наносить товарный знак
на автотранспортные средства и
предприятия.
Но главный итог 1978 года в
том, что коллектив приступил к
выпуску оборудования для АЭС. К
пуску первой очереди на заводе
трудились более 8000 человек.

Памятный стальной
завиток
И еще одно яркое событие
этого дня, о котором напоминает экспонат заводского
музея.
Этот кусочек серебристой
памяти тогда был у каждого
уважающего себя атоммашевца. Счастливчики обладали редким сувениром: стружка на «пьедестале», под
стеклянным куполом.
15 августа 1978 года снята легендарная первая стружка с первой штатной обечайки
первого Донского реактора. В
соревновании за право начать
работу над первым атомным
реактором победителем признана бригада токарей-карусельщиков из ЦКО Юрия Ивановича Тихонова.
Череда тех событий так
и проступает сквозь годы: в
почти космическом ореоле.
Воображение будоражили все
чаще звучащие слова «стыковка», «пуск»... Завод жил
в предстартовом напряжении.

Даешь Донской реактор!
12 марта 1979 года на заводе
утвержден сетевой график изготовления первого корпуса реактора к 31.01.1981 года. В графике
– 270 событий, которые надо выполнить точно в срок и с безупречным качеством.
В апреле 1979 года в полном
соответствии с графиком началось
изготовление деталей корпуса реактора. Но уже к концу января
1980-го стало понятно: завод
не укладывается в график.
Все чаще слышалась фраза: изделие на критическом пути… Атоммашу
как воздух нужны закалочный комплекс, пресс
усилием 15 000 тонн и
сварочные
установки.
Дело осложнялось тем,
что в сетевом графике не
были учтены 617 недоделок
по первой очереди завода. Освоение необходимых производственных мощностей – это был передний
край борьбы за первый реактор.
Коллектив снова шел непроторенным путем. Здесь были свои выдающиеся события и герои, которые зачастую брались за то, что не делал
еще никто. Никто и никогда в мире.
В цехе корпусного оборудования в апреле 1979-го заработала
первая из 14 установок для наплавки внутренних поверхностей
обечаек полукорпусов реакторов.
И сразу – новое слово в наплавке!
Впервые вместо винтового на этой
установке атоммашевцы применили метод слаломного перехода на
очередной шов.
В эти же дни одна за другой
сдаются газорезательная установка в раскройно-заготовительном цехе, третья компрессорная
станция, расточной станок фирмы

«Инноченти», универсальный карусельно-расточной станок западно-германской фирмы «Шисс». В
монтаже всего оборудования активно участвуют заводчане. Примеры самоотверженной работы
подают бригады Ю.И. Тихонова,
рабочие Ю.М. Радченко, Э.М. Кравец и И.А. Романенко из бригады
А.С. Савранского.
16 апреля 1979 года Атоммаш получил санитарные паспорта областной санэпидстанции на
рентгенкамеру №1 и хранилище
изотопов. Это событие активно
приближал коллектив ЦЛМНК. Заводчане самостоятельно смонтировали рентгеновский аппарат и его
блоки питания, систему дозиметрического контроля, участвовали в
монтаже вентиляционной системы
и подъемного моста.
В строй действующих вступила
уникальная установка неразрушающего контроля, самая большая
в стране камера рентгеновского
контроля.
Через эту установку проходят
все изделия атомной тематики,
сделанные на Атоммаше. К высокому качеству продукции, ее надежности на заводе с первых дней
– строжайшие требования.
Шеф-монтажникам продолжают активно помогать заводчане.
Своими силами они смонтировали
113 единиц технологического оборудования, в том числе 10 станков
с ЧПУ, 10 единиц специального и
газорезательного оборудования.
Но планы то и дело ломались, события откладывались на более
поздние сроки.
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Обстановка требовала ускорить темпы монтажа закалочного
комплекса. В полный рост встала
проблема обучения и аттестации
сварщиков на допуск к сварке оборудования АЭС. Приказ министра
требовал в 1979 году организовать
массовую подготовку и аттестацию
сварщиков-автоматчиков и сварщиков-ручников. Их обучение идет в
две смены, руководство ОГС бьется
за увеличение площадей для подготовки рабочих. Пора уже выносить
обучение из стен лаборатории на
позиции, где сварщики скоро начнут работать над заказами атомной
тематики.
Сводки о ходе выполнения сетевого графика все тревожнее. Отставание растет с каждым днем. Но
летом все же наступил перелом.
И наконец – первая серьезная
победа: первый сварной шов, соединивший 70-ю и 80-ю обечайки
гидроемкости САОЗ. 20 июля 1979
года эту операцию безупречно выполнила бригада Вячеслава Алексеева из цеха парогенераторов.
Этот день остался в истории Атоммаша как день первого боевого
шва. Контроль показал: ни одного
дефекта! Такой результат обеспечила слаженная работа инженеров
и квалифицированных сварщиков,
принимавших участие в подготовке
и сварке исторического шва.
В этом же августе 1979-го
вступил в строй закалочный комплекс. За четыре месяца до этого,
в феврале, прошла первая рабочая
смена первой шахтной печи. Газеты
сообщили тогда: термическая печь
в Волгодонске не имеет равных в
Европе по габаритам, объему, температуре, скорости и равномерности нагрева загружаемых деталей.
Первой деталью, закаленной в этой
печи, была обечайка зоны патрубков корпуса реактора, давно готовая к обработке после черновой
обдирки. В историческую смену за
пультом печи рядом стояли термисты Анатолий Чернышев и Владимир
Куленко.
В октябре 1979 года начала
работать термическая печь с выдвижным подом. В ней операцию
отжига прошел центральный блок
парогенератора, состоящий из двух
обечаек. Работу безупречно провели бригадир термистов Борис Васильев, термисты Юрий Липатников и
Николай Ноликов.
Но самое грандиозное событие
1979 года произошло в ноябре.
Завершен монтаж гигантского листоштамповочного пресса усилием
15 000 тонн. И снова люди решают
задачи исключительной сложности.
До них это не делал никто и никогда
в мире.
Годом раньше, в августе
1978-го, в волгодонский порт из
Ленинграда прибыла баржа с узлами японского пресса. На заводе эти
грузы очень ждали, за помощью в
их ускоренной отправке обращались к руководству города на Неве,
коллегам из Балтийского и Адмиралтейского заводов. Ленинградцы
срочно выделили плавучие краны,
дополнительное судно, в три смены
организовали работу докеров Ленинградского порта. Октябрьская
железная дорога дала под погрузку
дополнительно 25 вагонов. А для
выгрузки и доставки ценного оборудования на завод атоммашевцы
самостоятельно сделали специальное устройство для подъема
многотонных деталей – знаменитый «Шевр», т.н. падающую балку.
Чтобы посмотреть на это невиданное зрелище, в порт тогда съехался
весь Волгодонск.
Операция штамповки давно стала обыденностью. Днища толщиной
до 400 мм и выше, предназначенные для изготовления корпусов
реакторов, парогенераторов и других изделий, наш пресс штампует
без особого усилия. Каждая такая
заготовка весит до 200 тонн. Но и
сегодня пресс поражает своей фантастической мощью. А уникальное
мастерство и преданность делу
атоммашевских металлургов, кузнецов, нагревальщиков, термистов,
машинистов поражает и восхищает
не меньше.
К этой славной истории прямо
причастны ветераны отдела главного металлурга В.В. Солодовник,

АТОММАШ. 45 шагов истории

П.С. Рябов, Б.И. Соловьев, П.П.
Денисенко, В.С. Перевертайлов,
В.Д.Толстиков, С.А. Болгов, В.Д.
Рогаль, В.М. Погорелов, О.М. Титоренко, Л.В. Носкова и еще десятки
уникальных специалистов.
18 декабря 1979 года подписан акт о приеме в эксплуатацию
мощностей по производству реакторного оборудования еще на
1 млн кВт. За 1979 год заводчане
освоили более 100 новых технологических процессов. Сдано в
эксплуатацию 85 станков, введено
в действие 13,8 тысячи кв. м рабочих площадей. Общая площадь
действующих цехов к началу 1980
года достигла 4 млн кВт реакторного оборудования. Освоили все

зря: автоматизация приварки и
наплавки патрубков, совмещение
этих операций со сваркой шестого
шва по нагреву позволили сократить цикл сварочных работ более
чем на 40 суток!
На первых же сварных швах
была реализована сварка кольцевых швов одновременно двумя
головками. На каждом кольцевом
шве этот прием на треть сокращал
время сварки при внутренней разделке.
До пяти суток сберегли благодаря одновременной сварке швов
снаружи и выборке корня шва
сдвоенным кругом. Это – идея бригады В.Н. Суслова и инженера А.В.
Морковского. В результате швы №2

реакторе контролировал лично генеральный директор В.Г. Першин.
Чтобы обеспечить высокую работоспособность и максимальную
отдачу, сварщики все это время находились под наблюдением врачей,
отказались от развлечений. Каждый
день перед сменой им проверяли
давление, температуру, дыхание.
За смену – два перерыва. Горячие
обеды за счет завода бригаде доставляли прямо на рабочие места.
22 сентября выполнена сварка
швов №2 и №4, соединивших днище с блоком активной зоны реактора. Бригада Суслова выполнила ее
за 15 дней вместо 29-ти по графику
благодаря работе двумя сварочными головками одновременно вну-

виды термообработки, сварку,
рентгеноконтроль.
В январе 1980 года коллектив
принимает социалистические обязательства: первый корпус реактора изготовить к XXVI съезду партии
– на шесть месяцев раньше плана.
Или через 26 месяцев после официального пуска завода!
Идея досрочного освоения
мощностей для атоммашевцев
была не в новинку. Решено продолжить практику включения высококвалифицированных рабочих
в состав монтажных бригад. В ЦКО
организовали курсы по изучению
оборудования и схем монтажа. Их
прошли почти все рабочие. Занятия проводили инженеры В. Власов, Н. Титаренко, А. Морковский.
В установке и наладке сварочных
автоматов участвовали бригады
Суслова, Малярова, Зимина и др.
К началу 1980 года удалось
преодолеть отставание от сетевого графика производства первого
корпуса реактора. Заводу предстояло в 1,8 раза в сравнении с 1979
годом увеличить объем выпуска
товарной продукции, в четыре раза
– оборудования для АЭС.
Вот хроника главных событий 1980 года на переднем
крае: изготовлении первого
Донского ядерного реактора.
Январь. Бригада сварщиков
Владимира Суслова из цеха корпусного оборудования приступила к приварке патрубков и сварке
двух обечаек под номерами 111 и
121 в блок, который потом назовут
070-й сборкой. Впервые в истории
Атоммаша эти люди должны наложить первый сварной кольцевой
шов на корпусе реактора. Лучшие
сварщики объединения варили его
17 суток. Результаты контроля оказались отличными!
Февраль. Блок 070 с оценкой
«отлично» прошел термообработку. Коллектив термического
участка ТПЦ считает этот месяц
временем своего настоящего становления.
5 марта. Пущена в работу новая установка для электрошлаковой сварки фирмы Arcos. Началось
обучение сварщиков технологии
работы на новой установке. Круглосуточные бдения не пропали

и №4 на первом корпусе реактора
были выполнены за 15 суток вместо
предполагаемых 29.
И все же весной 1980 года отставание от сетевого графика на
первом реакторе и парогенераторе
было немалым. Рабочие бригады
вместе с инженерными службами искали и находили резервы ускорения.
15 мая. Бригада Леонида Зимина состыковала блок обечаек
патрубковой зоны с фланцем в
верхний полукорпус реактора (050
сборка). Герои этого дня – рабочие
Николай Тищенко, Игорь Озеров,
Юрий Звонарев, Владимир Ермаков
во главе с бригадиром.
В этом же месяце проведена
наплавка на обечайках активной
зоны.
23 июня бригада В.Н. Суслова
наложила на стыке блока верхних
обечаек и фланца прочный сварной
шов – седьмой. Он был заварен уже
с опережением сетевого графика.
Как и другие кольцевые швы, бригада Суслова варила его одновременно двумя головками, выиграв
на этом более четырех суток.
Большой творческой победой
атоммашевцев была автоматизация
процесса сварки углов с разделкой
кромок на вертикальной стенке.
Асы сварки учились варить такие
швы под руководством настоящих
исследователей: Р.Н. Дерябина и
А.В. Морковского. Приварка разделительного кольца шва была
выполнена на 11 дней раньше графика.
19 августа слесари-сборщики
бригады Зимина: Александр Витченко, Николай Тищенко, Владимир
Шефер, старший мастер Анатолий
Ребровский и сам бригадир выполнили стыковку днища и блока активной зоны реактора.
12 сентября завершена автоматическая наплавка на верхнем
полукорпусе. По технологии на нее
отводилось 45 суток. Расчеты атоммашевских специалистов показали:
можно уложиться в 25. Фактически
антикоррозионный слой наплавлялся 24 дня. Из обученных отобрали
лучших сварщиков. Бригаду возглавил Николай Головин.
Трудиться предстояло в тяжелейших условиях. Рабочие менялись
каждые 15-20 минут. Ход работ на

три и снаружи полукорпуса. Так на
Атоммаше еще не варили.
Характерный эпизод тех дней.
В ночную смену 17 сентября в
опломбированном мешке в бригаду
доставили новую партию флюса.
Мешок вскрыли, и вдруг один из
рабочих, А.П. Абрамов, заявляет:
– Флюс не тот, не АН-42А. Варить не буду!
Как его ни убеждали, ссылаясь
на документы – Абрамов стоял на
своем. И оказался прав! Рабочий
предотвратил серьезный брак, на
устранение которого ушло бы много времени.
17 октября, полдень. Пик
работ на верхнем полукорпусе.
Сварщики вышли на режим нагрева корпуса и начали ручную
наплавку. Укрупненные бригады
слесарей-сборщиков Л. Зимина и
В. Логвиненко буквально по пятам
сварщиков в три смены ведут зачистку патрубков.
31 октября готовы приспособления для защиты патрубков.
4 ноября в 5 часов утра на одном из патрубков установлена первая заглушка.
13 ноября Николай Головин и
Леонид Зимин в тяжелейших условиях завершили ремонт днища реактора, которое поступило на завод
с грубыми дефектами, и наплавку
зоны стыковки днища с корпусом.
20 ноября досрочно завершена наплавка больших и малых патрубков нижней части полукорпуса
реактора. Отлично потрудилась вся
бригада Головина. Особенно отличились сварщики А. Арсенов, В.
Агафонов, В. Бородай, В. Супрун,
В. Шепель, Н. Юркин, А. Колченко, а также самая молодая и единственная сварщица бригады Людмила Закарлюка.
2 декабря бригада токарей-расточников А.С. Савранского
завершила механообработку верхнего полукорпуса реактора. Проявив высший класс точности и чистоты обработки, коллектив сберег
еще две драгоценные недели. ОТК
и комиссия приемочных испытаний
приняли работу без единого заме-

чания. Это был важный трудовой
успех расточников Ю.М. Радченко, Э.М. Кравца, И.А. Романенко,
Ф.Г. Агафонова, В.Н. Малахова,
А.Г. Худякова и их легендарного
бригадира Александра Семеновича
Савранского.
3 декабря нижний полукорпус
был готов к стыковке и нулевой
сборке.
15 декабря. Бригада Зимина
провела так называемую нулевую
сборку – стыковку верхнего и нижнего полукорпусов. Обследовав
зону стыковки, комиссия признала
работу отличной и дала добро на
сварку. Корпус поставлен на нагрев.
16-27 декабря бригада Суслова выполнила сварку монтажного
шва №5 толщиной 285 миллиметров. После антикоррозионной наплавки зоны шва место у корпуса
снова заняли слесари-сборщики
бригад Зимина и Логвиненко. Механическая зачистка корпуса.
И, наконец, контроль качества
антикоррозионной наплавки. На исходе вторых суток завод вздохнул с
облегчением: дефектов нет!
2 февраля 1981 года. Корпус
реактора передан на термообработку. Одна бригада термистов
сменяет другую. Стрелка прибора
неуклонно движется к точке 650
градусов. На самом пике нагрева в
смотровом окне посреди печи видна огромная ярко-вишневая капсула реактора.
5 февраля. И вот из печи выкатывается платформа со стальным
корпусом, над которым струится
нагретый воздух. Полученная диаграмма техпроцесса сверяется с заданной. Отпуск прошел нормально,
отклонений нет! Но у контролеров
еще много работы: тщательно исследуются пробы.
10 февраля. Начиная с этого дня главные действующие лица
у корпуса – бригада Александра
Семеновича Савранского. Им предстоит завершить механическую обработку корпуса реактора, закрыть
его наглухо крышкой. И только после этого – итоговые гидроиспытания. Занавес из пленки отгородил
станок ВД-8 от соседних участков.
Вход охраняет постовой. 10 дней,
сменяя друг друга, расточники трудились над корпусом. В бригадирской конторке – раскладушки. Здесь
спят, едят, проводят оперативки.
Передохнув, люди идут к корпусу
реактора, как на передовую.

Принимай, Родина!

На десятые сутки, 18 февраля, резец делает последний оборот. Все!!! Вокруг корпуса уже
колдуют контролеры ОТК, а по ночному Волгодонску мчится дежурный автобус за представителями
контрольно-приемочной инспекции.
5 часов 18 минут. Представители инспекции объявили: все в
норме! Работа выполнена отлично.
Тотчас по знаку Кравца крановщица
почти до пола опустила огромный
крюк. На нем появилась зацепленная на проволочную петлю бутылка
шампанского. Под крики «УРА!»
Савранский разбивает ее о стальной
корпус реактора. Так, в традициях
корабелов, на Атоммаше отметили
рождение первого Донского реактора. Фотохроника этого дня теперь тоже – достояние истории.
21 февраля, в субботу, началась самая трудная по степени нервного напряжения работа.
Мощный кран поднимает корпус с
кантователя и, развернув, опускает
его в кессонную камеру энергоблока на 20-метровую глубину. Корпус
на положенном месте. Сверху на
него осторожно опускается крышка, на нее ставят гайковерт весом
32 тонны. Гидродомкраты растягивают шпильки, слесари подтягивают
гайки. Монтажники стыкуют реактор
с трубопроводами.
20 часов 30 минут. С этой
минуты насосы со страшной силой
гонят воду в корпус. Давление
предельное. Стрелки неподвижны.
Корпус выдержал нагрузки на прочность и плотность. Его 30-летняя
безаварийная служба обеспечена.

30 лет спустя, в 2015 году, атоммашевский первенец – ядерный
реактор ВВЭР-1000 – успешно прошел техническую экспертизу. Срок
его работы на 2 блоке Южно-Украинской АЭС продлен еще на 10 лет.

Женщина
в Польше
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Пирожное из
взбитого
белка

Удушливый газ

Во Франции и начинается слава слова «мода».
Оно становится известным и
нарядным. И связано это с
тем, что с XIV века во Франции благодаря Бургундскому
двору, ну и возникновению
кроя, конечно же, появляется понятие моды в одежде.
А сама Франция на долгие
годы и даже целые столетия
становится страной-центром
развития мировой моды.
Говорим Париж, думаем о
моде, говорим мода, думаем
о Париже.
В русском языке слово
«мода» появляется в конце
XVII века, во времена правления и реформ Петра I. Приходит слово в Россию из Европы. То ли из Германии – Mode,
то ли из Франции – la mode.
Можно предположить и
голландские истоки слова
«мода». Ведь для Петра I

ЖелезСтрананые
остров в застёжки
Океании на руках

при этом имелась в виду одежда как общее понятие. При
этом на заре своего существования платье – цельную одежду с верхом и юбкой – носили
и мужчины, и женщины.
В украинском языке есть
полные слова-синонимы «плаття» и «сукня», где «сукня»
– это название одежды, изготовленной из сукна (плотной
хлопковой ткани, полотна).
Если уж платье, то, конечно же, предпочтительно модное. А мода – капризная дама.
Начало же свою жизнь
слово «мода» в латинском
языке, на котором говорили
древние римляне. Слово писалось «modus» и означало
«мера (предмета); правило,
предписание; образ, способ»
Позже слово переехало жить
во Францию. «La mode» –
стали именовать его. Хотя как
можно именовать слово?

Домашний
питомец

Движение ноги
при
ходьбе

Город и
порт на
севере
Африки

Река в
Польше,
правый
приток
Одры

Домашнее
животное

Тропический
фрукт

Святой
отец

Подвид
халцедона

Река, на
которой
стоит
Флоренция

именно Голландия служила
во многом образцом. Но, с
другой стороны, не так уж
и важно, – и в Голландии, и
в Германии моду называли
«mode».
Слово приходит вслед за
своими подопечными – это те
события и явления, которые
оно называет. При Петре I
русские бояре были вынуждены следовать европейской
моде в одежде, переодеться
в европейские наряды. Появилось явление - в случае
русских бояр необходимость
следовать европейской моде,
появилось и слово.
Мода – это «ходящий
обычай; временная, изменчивая прихоть в житейском
быту, в обществе, в покрое
одежды и в нарядах». Именно
так трактуется значение слова «мода» в русском языке
согласно словарю Даля.
Но, не углубляясь в дебри
русского языка, вернемся к
слову и его путешествиям.
«Мода», перебравшись из
латинского языка во французский, а затем в русский,
объявилось и в других европейских странах.
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Произнося сегодня «платье», мы чаще всего имеем
в виду вполне определённую вещь: предмет женского
гардероба с лифом и юбкой.
Между тем, словом «платье»
обозначали в принципе любую
одежду, носимую поверх белья, как мужскую, так и женскую, ещё совсем недавно,
несколько десятилетий назад.
Например, толковые словари
Ушакова и Ожегова дают оба
понятия как равнозначные: и
платье – как исключительно
женский наряд, и платье – как
собирательное обозначение
одежды вообще. Возможно, сегодня второе значение
звучит немного старомодно,
но пока оно признано «рабочим»... Ещё в начале-середине
прошлого века вполне можно
было встретить, например,
магазинную вывеску «Мужское
и женское платье» – конечно,

Современное слово «платье» происходит от древнерусского «плати», что означало
«одежда». «Плати» образовано от «платъ» или «плат». «Плат» же (не самое употребляемое в современном языке значение), в свою очередь, означает не только «платок», но и
«большой кусок полотна или холста». Таким образом, «платье» и «платок» – слова-родственники. Учёные сообщают, что слово «платье» было образовано от «плат» по тому же
принципу, как множественное число слова «братья» – от «брат», то есть «платье» – это
нечто сделанное или собранное из нескольких «платов» кусков ткани.

Всем по модному платью к весне

а) Серная
б) Соляная
в) Фосфорная

Какая кислота, поми8
мо азотной, входит в
состав кислотных дождей?

7

Как называется хозяйство, занимающееся воспроизводством племенных лошадей?
а) Жеребячий трест
б) Конный завод
в) Лошадиная фабрика

а) «Мадам Бовари»
б) «Унесенные ветром»
в) «Поющие в терновнике»

Какой роман закан6
чивается словами «Я
подумаю об этом завтра»?

джентльменами?
а) Собака
б) Кошка
в) Тигр

Какое животное пу5
тешествовало по Темзе в одной лодке с тремя

ными в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО?
а) Санто-Доминго и Стамбул
б) Любек и Бразилиа
в) Кито и Краков

Какие два города
4
в 1978 году стали
первыми городами, внесён-

ков, куда вошёл Казимир
Малевич?
а) «Ослиная борода»
б) «Ослиные уши»
в) «Ослиное копыто»

Как называлась соз3
данная в 1912 году
группа молодых художни-

циальных и около трехсот
местных календарей?
а) Индия
б) Китай
в) Мексика

В какой стране мира
2
до 1957 года действовало несколько офи-

кузовом купе?
а) 2
б) 3
в) 4

Сколько дверей, не
1
считая багажника, у
автомобиля с классическим

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Суп – первое блюдо и важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека, и создан праздник.
История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово «суп» произошло от французского «soupe», а оно – от латинского «suppa», что в переводе – хлеб, размоченный в отваре
или бульоне. Однако суп как блюдо в сегодняшнем понимании, которое стало ежедневной едой,
сложилось пять веков назад с появлением крепкой посуды, способной выдержать процесс приготовления. При этом в холодных странах и регионах суп возник гораздо раньше. Например, в
Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры.
Но мы говорим о супе, а не о варке, как способе приготовления пищи с целью термической обработки продуктов. Ведь суп – это «комплект» ингредиентов, создающих общий вкус и композицию. И
хотя способы варки, традиции и рецептура супов складывались ранее, но широкое распространение
в Европе и России супы получили к 18 веку. Позднее это блюдо распространилось по миру. Кстати,
на Руси жидкие блюда сначала называли похлебками. Слово «суп» появилось только во времена
Петра I. Отваром в древние века называли мясные, рыбные и овощные бульоны.

Остудите, отожмите, пропустите через мясорубку.
Добавьте яйцо, муку.
Все тщательно перемешайте. Фарш должен получиться густым.
Разогрейте сковороду, налейте 1-2 ст.
ложки масла. Обжарьте котлеты, выкладывая
ложкой на горячую сковороду, смазанную растительным маслом. Жарьте с каждой стороны
по одной-две минуты.
Подавайте к столу со сметаной или любым
другим соусом.
Материал и фото – с сайта
www.russianfood.com

5 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СУПА

Способ приготовления:
капусту очистите и порежьте на четыре
части.
Капусту промойте, залейте холодной подсоленной водой, отварите в течение трех-пяти
минут. Отбросьте капусту на дуршлаг, дайте
стечь. (Воду можно использовать для приготовления супа).

Ингредиенты:
капуста - 1 кг
яйца - 1 шт.
мука - 0,5 стакана
соль - 0,5 ч. ложки (по вкусу)
масло растительное - 2 ст. ложки

Котлеты из капусты

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Конвертики
из капусты с сыром
Ингредиенты:
капуста белокочанная
молодая – 1 кочан (средний)
сыр твёрдый – 300 г
яйца – 1-2 шт.
сухари панировочные – 100 г
масло растительное для жарки – 50 мл
соль, перец чёрный молотый по вкусу
зелень свежая (по желанию)

Способ приготовления:
с капусты снимите верхние защитные
листья. Поместите кочан кочерыжкой
вверх в достаточно глубокую емкость и
залейте кипятком. Оставьте на пять минут.
После этого аккуратно переверните кочан
кочерыжкой вниз, чтобы стекла вода. Снимите верхние листья, подрезая их у основания. Как только закончатся ошпаренные
размягченные листья, снова поместите кочан в кипяток и т.д., пока не снимите все
капустные листья, пригодные для формирования конвертиков.
Сыр нарежьте квадратами или прямоугольниками. Выложите кусочек сыра на
капустный лист. Сверните капусту с сыром в виде конверта. Так же поступите и
с остальными размягченными капустными
листьями и сыром.
Взбейте яйца с солью и молотым черным перцем. Окуните в них конвертики из
капусты с сыром. Затем обваляйте в панировочных сухарях.
Разогрейте сковороду на плите и влейте в нее растительное масло. Выложите в
горячее масло капустные конвертики в панировке. Обжаривайте с обеих сторон по
две минуты.

Обжаренные конвертики из молодой капусты с сыром подавайте горячими, чтобы
сыр оставался расплавленным и тянулся.
Можно украсить горячую закуску свежей зеленью, подать капустные конвертики со сметаной и т.п.

поделись рецептом

Капустняк
с фасолью и
колбасками
Ингредиенты:
фасоль красная – 150 г
капуста квашеная – 300 г
колбаски подкопченные – 250 г
лук репчатый – 1 шт.
мука пшеничная – 1 ст. ложка
масло растительное – 2 ст. ложки
чеснок – 3 зубчика
паста томатная – 2 ст. ложки
паприка молотая – 1 ч. ложка
лавровый лист – 1 шт.
соль по вкусу
зелень свежая – 5-6 веточек
вода (кипяток) – 1,5 л
Способ приготовления:
фасоль заранее тщательно промываем и замачиваем в двух стаканах
холодной воды на шесть-восемь часов.
После замачивания фасоль еще раз
тщательно промываем, заливаем двумя
стаканами воды и ставим на нагрев. Варим до готовности 50-60 минут. Следим
за тем, чтобы вода не выкипела. После
варки откидываем фасоль на дуршлаг.
Лук очищаем, мелко нарезаем. В казанке на растительном масле обжариваем лук три-пять минут. Добавляем муку
и, помешивая, обжариваем еще минуту.
В казанок добавляем квашеную
капусту, перемешиваем и обжариваем
две-три минуты. Добавляем в казанок
кипяток так, чтобы тот скрыл содержимое. Доводим до кипения, накрываем
крышкой и тушим на медленном огне
15 минут.
Затем добавляем лавровый лист,
паприку, томатную пасту. Перемешиваем и тушим еще 10 минут.
Колбаски нарезаем кружочками.
Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.
Мелко нарезаем зелень.
В казанок добавляем готовую фасоль и колбаски. Перемешиваем.
Добавляем 1,5 л кипятка. Доводим до кипения и варим капустняк еще
5 минут.
В суп добавляем чеснок и зелень.
Выключаем нагрев и даем супу настояться под крышкой 15-20 минут.

Ленивый
капустный пирог
Ингредиенты:
капуста (лучше молодая) – 700 г
сметана – 250 г
мука – 170 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
масло растительное
соль
масло сливочное – 70-80 г
яйца – 3 шт.
лук репчатый – 1 шт.
укроп – 1/2 пучка
масло сливочное или растительное

Способ приготовления:
лук порежьте кубиком. Капусту нашинкуйте соломкой. В большой сковороде на
небольшом количестве растительного масла обжарьте лук до прозрачности.
Тем временем сливочное масло растопите в микроволновке. Дайте маслу
остыть.
Укроп мелко порежьте.
В сковороду с луком выложите капусту
и укроп, посолите, обжарьте, помешивая,
около 7-10 минут. Переложите капусту в
миску, чтобы она быстрее остыла.
Включите духовку для разогрева до
180 градусов.
Приготовьте тесто для капустного пирога. В миске слегка взбейте яйца. Добавьте сметану, перемешайте. Влейте
остывшее масло, перемешайте.
Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Выложите прямо в тесто остывшую капусту, перемешайте.

В смазанную маслом форму выложите
тесто.
Отправьте в разогретую духовку, выпекайте до готовности примерно
25 минут.
Готовый капустный пирог на сметане
нужно оставить в форме до полного остывания
Материал и фото – с сайта
www.russianfood.com

творчество наших читателей

Валентина Богачёва

МОЯ РОССИЯ
Россия - матушка природа,
В ней мало света и добра.
Там всю историю народа
Крушили росчерком пера.
В многострадальные годины
Ты столько войн пережила,
Стихий несметных и бесчинных,
Слёз много, крови пролила.
Проснётся матушка Россия,
Из тьмы воскреснет вновь она.
Зажжётся та, что нет красивей,
Небесной силою огня.
И ливень выпадет обильный
И смоет грязь, унимет боль.
Беда внезапно - я бессильна.
Россия, я сильна тобой!

Поэт, прозаик, автор двух лирических сборников – «Хмельная степь» и «Курс
на счастье», член Ростовской организации РСПЛ (Российского союза профессиональных литераторов). Имеет почётную грамоту в Международном конкурсе
«Верен, Отчизна, тебе» (Самара) и в литературном конкурсе «Ты говори со мной»
(Шахты) в номинации «Поэзия». Публикации в городских сборниках, а также в
альманахах и журналах Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Самары, Южноуральска, Новокузнецка, в медицинской газете (Москва). 20 марта в преддверии Дня
поэзии в центральной библиотеке г. Волгодонска прошла презентация авторской
книги «Курс на счастье». Мероприятие в режиме онлайн-трансляции провела заведующая отделом обслуживания Марина Мелешкина. Публикуем стихотворения
из этой книги:
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЧАСТЬЕ
Смотрю на вечернее небо,
Печально и горестно мне…
Мечта – простодушная небыль,
Сгорает в небесном огне.
Быть рядом с тобой – наважденье.
В душе только грусть и тоска.
В судьбе моей – ты заблужденье,
Вкус горький сквозит полынка.
Свет звёзд не затмили мне свечи,
Жар губ не заменит огонь,
Что в сердце пылает извечно.
Спокойна, без дрожи, ладонь.
Кручину запрячу глубоко,
Отправлю в безмолвную грусть.
Души я расцвечу флагштоки,
На счастье наметила курс.

СИМФОНИЯ ЛЮБВИ
Холодный дождь, уже осенний,
Не убаюкивал меня…
Мне навевала размышленья
Травы и листьев желтизна.
В моей душе, слегка озябшей,
Звучит симфония любви.
А утром дождь, почти иссякший,
Шептал: «Пиши стихи. Живи».
Ты подскажи мне, дождь осенний,
Как эти строки написать.
Ведь я хочу в стихотворенья
Вместить Земную благодать
И что сама смогла понять я.
Вместить, что кажется – важней,
Чем те – весенние – объятья,
Порывы осени – нежней.
Ты помоги мне, дождь осенний,
Свой парус счастья распустить.
Хочу попасть я в мир цветений
И душу там свою излить.

УЗЫ БРАТСТВА
С каждым годом как будто бы проще
Узы братства и узы родства.
Только сердце тревожное ропщет –
Глубже мысли и мягче слова.
С каждым годом всё ближе и ближе,
То ли – жест, то ли – взгляд, то ли – крик…
Пусть лицо мимолётно я вижу,
Но – любой! – полновеснее миг!

НО В ПАМЯТИ О НЕЙ
Но в памяти о ней –
Той песне, милой и далёкой,
Звучит аккорд струны высокой,
И в ней - простор донских степей.
Той песне вторят ручейки,
Такие звонкие струятся.
Поутру на лугу резвятся
Там кони резвы и легки.
Ракиты водят хоровод,
Там рожь густая колосится,
Родная, милая станица
Меня опять к себе зовёт.
И вот один лишь поворот,
Навстречу скрипнула калитка,
И мама в ситцевой накидке
Меня встречает у ворот.

СЕРЕБРЯНЫЕ МИРЫ
Я так хотела бы подняться
В тот край небесной высоты,
Где море звёзд и красоты
С душой моей соединятся.
И по заоблачной дороге
Объехать славные миры,
Где средь серебряной травы
Копытом бьют единороги.

РОДНОЙ ХУТОРОК
За речкой в степи – хуторок,
А речка совсем обмелела…
На пыльной развилке дорог
Стою я – черешня поспела!
За старой оградой двора
Крыльцо износилось, просело…
Как долго я здесь не была –
Приехать давно я хотела!
А мне – не семнадцать уже…
Слеза на глаза навернулась,
И так хорошо на душе,
Как будто я в детство вернулась.

КАЛИНА КРАСНАЯ
Калину красную я сорвала,
И сердце пламенем я обожгла.
Калина красная – она не мёд,
И привкус горечи она несёт.
А гроздья красные в снегу грустят,
Я их ладонями согреть смогу.
Так долго тянется тот наш разлад,
В душе любовь свою всё ж берегу.

БЫВАЕТ В ТЕСНИНАХ ГАЛАКТИК
Бывает в теснинах Галактик
Земные приснятся нам сны:
Шагаем по мостикам шатким
Легко от мечты до мечты.
Там, в выси, пенаты узнаем,
Немедля, крыла опаля,
К земле, где снежинкой растаем,
Иль снегом падём на поля.
Иль искрой уйдём с небосклона
Зажечь заплутавшим костёр,
Петуньей взрастём на балконе,
Любовью в сердцах оживём.

УМЫВАЮСЬ ПРОЗРАЧНОЙ РОСОЙ
Умываюсь прозрачной росой
И с ладоней вдыхаю прохладу.
Прикасаюсь к тебе я душой,
И другой мне награды не надо.
Росы бисером мне по лицу,
Обниму многоцветные травы
Аромат, словно песня скворцу,
Заживит мне душевные раны.
Опасаюсь спугнуть этот сон
И нарушить земное блаженство.
Бесконечно продолжится он,
Если любишь – оно совершенство.

СУДЬБА БЫВАЕТ БЛАГОСКЛОННА
Судьба бывает благосклонна –
Проявит всё же теплоту,
Развесит яркие знамёна,
Осуществит мою мечту.
Отринут сразу укоризны,
И разольётся благодать.
Ведь рождена я в этой жизни,
Душой любить, а не страдать.
Я буду праздновать рожденье,
Коль в мире этом не одна.
На всём пути преодолений
Любовью лишь побеждена.

РОДНИК
В небе слышу журавлиный клёкот,
Их печальный и напевный крик.
А в душе нашёптывает кто-то,
Что меня заждался мой родник.
Как тебе тут без меня живётся?
Отодвину камешек с пути.
Был кто, обязательно вернётся,
Невозможно насовсем уйти.
Удивишь живительною песней,
Напоишь студёною водой.
Радость жизни тотчас же воскреснет,
Эту радость отнесу домой.
Руки опущу с благоговением
В быструю весёлую струю.
И приму я как благословение
Чистую стремительность твою.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 9.50 Жить здорово! (16+). 10.55 Модный приговор (6+). 12.15,
1.15, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.35 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Конец невинности» (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

5.05 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 13.20
- Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.05 - Место
встречи (16+). 16.25 - Т/с
«Красная зона» (12+). 17.15
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» (16+). 21.10
- Х/ф «Уличное правосудие»
(16+). 23.35 - Основано на реальных событиях (16+). 2.55
- Т/с «Чужой район» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама LIFE (16+). 8.30, 14.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
9.00 - Танцы. Последний сезон
(16+). 11.00, 20.00 - Т/с
«Жуки» (16+). 13.00 - Т/с
«Девушки с Макаровым»
(16+). 16.00 - Т/с «Интерны» (16+). 18.00 - Т/с
«Гусар» (16+). 21.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки-5» (16+). 22.00 - Где ло-

гика? (16+). 23.05 - Stand Up
(16+). 0.05 - ББ шоу (16+).
1.05 - Такое кино! (16+). 1.35
- Импровизация (16+). 3.15 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+). 10.20 - Актерские судьбы (12+). 10.55 - Городское собрание (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.10,
3.20 - Х/ф «Такая работа»
(16+). 16.55 - Д/ф «Звёзды
лёгкого поведения» (16+).
18.10 - Т/с «Анна-детективъ» (16+). 22.35 - Машины
войны (16+). 23.05, 1.35 - Знак
качества (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Прощание
(16+). 2.15 - Д/ф «Шпион в
тёмных очках» (12+). 2.55 Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.00

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ
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, 3.30 - Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45
- Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с
«Конец невинности» (16+).
22.30 - Док-ток (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- Александр Годунов. Его будущее осталось в прошлом (12+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

5.05

-

Т/с

«Литейный»

(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 - Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 13.20
- Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.10 - Место
встречи (16+). 16.25 - Т/с
«Красная зона» (12+). 17.15
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» (16+). 21.10
- Х/ф «Уличное правосудие»
(16+). 23.35 - Основано на реальных событиях (16+). 2.50
- Т/с «Чужой район» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Битва дизайнеров (16+).
8.30, 14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 9.30 - Холостяк
- 8 (16+). 11.00, 20.00 - Т/с
«Жуки» (16+). 13.00 - Т/с
«Девушки с Макаровым»
(16+). 16.00 - Т/с «Интерны» (16+). 18.00 - Т/с
«Гусар» (16+). 21.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки-5» (16+). 22.00, 1.05 - Импровизация (16+). 23.05 - Женский Стендап (16+). 0.05 - ББ
шоу (16+). 2.55 - Comedy Баттл
(16+). 3.45 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Доктор И... (16+). 8.50 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+). 10.40 - Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.10, 3.20 - Х/ф
«Такая работа» (16+). 16.55
- Д/ф «Жёны против любовниц»
(16+). 18.10 - Т/с «Анна-детективъ» (16+). 22.35 - Обложка (16+). 23.10, 1.35 - Д/ф
«Людмила Марченко. Девочка
для битья» (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - 90-е (16+).
2.15 - Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
(0+). 8.00, 18.05 - Х/ф «Папик» (16+). 9.30 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
10.25 - М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» (6+).
12.05 - М/ф «Босс-молокосос»
(6+). 14.00 - Галилео (12+).
14.30 - Миша портит всё (16+).
15.00 - Колледж (16+). 16.30
- Т/с «Кухня» (16+). 20.20 -

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
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
«Конец невинности» (16+).
22.30 - Док-ток (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- 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 - Т/с «Осколки»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20
- Т/с «Несломленная» (12+).
23.35 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.05 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое луч-

шее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+). 13.20
- Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 1.15 - Место
встречи (16+). 16.25 - Т/с
«Красная зона» (12+). 17.15
- ДНК (16+). 18.15, 19.40
- Х/ф «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
21.10 - Х/ф «Уличное
правосудие» (16+). 23.35
- Поздняков (16+). 23.45 - Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.15 - Мы и наука. Наука
и мы (12+). 2.50 - Т/с «Чужой район» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
14.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Ты_Топ-модель
на ТНТ (16+). 11.00, 20.00
- Т/с «Жуки» (16+). 13.00
- Т/с «Девушки с Макаровым» (16+). 16.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 18.00 Т/с «Гусар» (16+). 21.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки-5» (16+). 22.00 - Двое на
миллион (16+). 23.00 - Stand
Up (16+). 0.05 - ББ шоу (16+).
1.05 - Импровизация (16+).
2.55 - Comedy Баттл (16+). 3.45
- Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф
«В полосе прибоя» (0+).
10.40 - Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05, 3.20 Х/ф «Такая работа» (16+).
16.55 - Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+). 18.10 - Х/ф
«Детектив на миллион»
(12+). 22.35 - Хватит слухов!
(16+). 23.05, 1.35 - Хроники
московского быта (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 - Д/ф
«Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны» (12+).
2.15 - Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» (12+). 2.55 - Осторожно,
мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 7.00,
14.00 - Галилео (12+). 7.30,
14.30 - Миша портит всё (16+).
8.00, 18.05 - Х/ф «Папик»
(16+). 8.40 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» (16+). 11.25 - Х/ф

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- Документальный спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «21 мост» (16+). 21.55
- Водить по-русски (16+).
23.30 - Неизвестная история
(16+). 0.30 - Х/ф «Его собачье дело» (18+). 2.15 Х/ф «Антураж» (18+). 3.45
- М/ф «Мегамозг» (0+).

Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+). 23.40 - Х/ф
«Навстречу шторму» (16+).
1.20 - Х/ф «Смертельное
оружие-2» (12+). 3.20 - Т/с
«Анжелика» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Засекреченные
списки (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Совбез
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Чёрная пантера»
(16+). 22.35 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли вы,
что? (16+). 0.30 - Х/ф «Закон ночи» (18+). 2.45 - Х/ф
«Выход дракона» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.00,
15.50, 17.55, 21.40 - Новости (16+). 6.05, 14.05, 21.20,
0.00 - Все на Матч! (16+). 9.00,
12.45 - Специальный репортаж
(12+). 9.20 - Профессиональный бокс (16+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.20 - Правила
игры (12+). 12.05 - МатчБол

«Росомаха.
Бессмертный»
(16+). 15.05 - Форт Боярд. Возвращение (16+). 17.00 - Т/с
«Кухня» (16+). 20.20 - Х/ф
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+). 23.05 - Х/ф
«Логан. Росомаха» (16+).
1.45 - Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+). 3.45 - М/ф
«Сезон охоты» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.25 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.40 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Халк» (16+).
0.30 - Х/ф «Из ада» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.00,
15.50, 17.55, 21.40 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 14.05,
18.00, 21.00, 0.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 12.45 Специальный репортаж (12+).
9.20 - Профессиональный бокс
(16+). 10.20 - Главная дорога

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.00,
15.50, 17.55, 21.45 - Новости (16+). 6.05, 12.05, 14.05,
21.20, 0.30 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 9.55 - Х/ф
«Рокки-5» (16+). 12.45 Специальный репортаж (12+).
13.05, 21.55 - Футбол (16+).
14.50, 15.55 - Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+). 18.00 - Все на хоккей!
(16+). 18.30 - Хоккей (16+).
0.00 - Тотальный футбол (12+).
1.15 - Кёрлинг (0+). 3.00 - Тяжёлая атлетика (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Шериф. Ловушка» (16+).
6.40, 9.25 - Х/ф «Бирюк»
(16+). 10.35, 13.25, 17.45
- Х/ф «Балабол» (16+).
19.50, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.15 - Х/ф «Крепкие орешки» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30 Новости (12+). 9.30 - Тем более (12+). 9.45, 2.30 - Планета

на двоих (12+). 10.30, 16.00
- Т/с «Команда Б» (16+).
11.30 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 12.00 - Разговоры у капота (12+). 12.30 - Диалоги о культуре (12+). 13.15 Не факт! (12+). 13.45 - Всё как
у зверей (12+). 14.15, 1.55 - Путеводитель по Вселенной (12+).
14.45 - Время местное (12+).
15.15 - Сельские хлопоты (12+).
15.45 - Тем более (6+). 17.00,
0.55 - Т/с «Соблазн» (16+).
17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.15 - О главном (0+).
19.00 - Т/с «Вторая жизнь»
(16+). 20.30, 3.25 - Т/с «Королева игры» (16+). 21.30 Х/ф «Холостяки» (16+). 0.00
- Выбери меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.10 - Давай разведемся! (16+). 9.15 - Тест на отцовство (16+). 11.25 - Реальная
мистика (16+). 12.25, 3.55 Понять. Простить (16+). 13.40,
3.05 - Порча (16+). 14.10, 3.30
- Знахарка (16+). 14.45 - Разводы (16+). 19.00 - Х/ф «За
три дня до любви» (16+).
23.10 - Х/ф «Женский доктор-2» (16+). 1.10 - Лаборатория любви (16+).

(16+). 13.05 - Смешанные
единоборства (16+). 14.50,
15.55 - Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+).
18.00 - Все на хоккей! (16+).
18.30 - Хоккей (16+). 21.45,
1.00 - Футбол (16+). 3.00 - Тяжёлая атлетика (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.45, 9.25
- Х/ф «Привет от «Катюши» (16+). 9.55, 13.25 - Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия» (16+). 13.45, 17.45
- Х/ф «Шериф-2» (16+).
19.50, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.15 - Х/ф «Крепкие орешки» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.15, 3.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.40 Новости (12+). 9.30 - Тем более
(12+). 9.45, 2.30 - Планета на
двоих (12+). 10.30, 16.00 Т/с «Команда Б» (16+). 11.30
- Поговорите с доктором (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 12.30, 18.30
- Спорт-на-Дону (12+). 12.45
- Точка на карте (12+). 13.20,
19.00 - Т/с «Вторая жизнь»
(16+). 14.15, 2.00 - Путеводитель по вселенной (12+). 14.45
- Станица-на-Дону (12+). 15.15
- А мне охота да рыбалка (12+).

(16+). 11.30 - На пути к Евро
(12+). 13.05 - Смешанные единоборства (16+). 13.30 - Звёзды One FC (16+). 14.50, 15.55
- Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+). 18.50,
21.45, 1.00 - Футбол (16+).
3.00 - Тяжёлая атлетика (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30, 13.45,
17.45 - Х/ф «Шериф-2»
(16+). 9.25 - Х/ф «Последний бронепоезд» (16+).
13.25 - Т/с «Последний бронепоезд» (16+). 19.50, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.15
- Х/ф «Крепкие орешки»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.30 Новости (12+). 9.30 - Тем более (12+). 9.45, 2.30 - Планета
на двоих (12+). 10.30, 16.00
- Т/с «Команда Б» (16+).
11.30 - Люди-на-Дону (12+).
12.00 - Поговорите с доктором
(12+). 12.30 - Крылья, лапы
и хвосты (12+). 12.40 - Нет
проблем (12+). 12.45 - Спортна-Дону (12+). 13.20, 19.00
- Т/с «Вторая жизнь» (16+).
14.15, 1.55 - Путеводитель по
вселенной (12+). 14.45 - Время
местное (12+). 15.15 - О чём
говорят женщины (12+). 15.45

15.30 - ЮгМедиа (12+). 15.45
- Тем более (6+). 17.00, 1.05
- Т/с «Соблазн» (16+). 17.55
- Подсмотрено в сети (12+).
18.45 - Время местное (12+).
20.30, 3.25 - Т/с «Практика» (12+). 21.30 - Х/ф
«Двойная жизнь» (16+). 0.10
- Выбери меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.10 - Давай разведемся!
(16+). 9.15 - Тест на отцовство
(16+). 11.25 - Реальная мистика (16+). 12.25 - Понять. Простить (16+). 13.40, 3.10 - Порча
(16+). 14.10, 3.35 - Знахарка
(16+). 14.45 - Разводы (16+).
19.00, 22.35 - Х/ф «За три
дня до любви» (16+). 22.30
- Секреты счастливой жизни
(16+). 23.20 - Х/ф «Женский
доктор-2» (16+). 1.20 - Лаборатория любви (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ

- М/ф «Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса» (6+).
8.35 - Х/ф «Папик» (16+).
20.15 - Х/ф «Гарри Поттер
и философский камень»
(12+). 23.20 - Колледж (16+).
0.50 - Кино в деталях (18+).
1.50 - Х/ф «Смертельное
оружие» (16+). 3.40 - Х/ф
«Прорыв» (12+).

- Тем более (6+). 17.00, 0.55
- Т/с «Соблазн» (16+). 17.55
- Подсмотрено в сети (12+).
18.30 - Точка на карте (12+).
18.45 - Закон и город (12+).
20.30, 3.25 - Т/с «Практика» (12+). 21.30 - Х/ф
«Простой карандаш» (16+).
0.00 - Выбери меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.05 - Давай разведемся! (16+). 9.10 - Тест на отцовство (16+). 11.20 - Реальная
мистика (16+). 12.25 - Понять.
Простить (16+). 13.40, 3.10
- Порча (16+). 14.10, 3.35 Знахарка (16+). 14.45 - Разводы (16+). 19.00, 22.35
- Х/ф «За три дня до любви» (16+). 22.30 - Секреты
счастливой жизни (16+). 23.20
- Х/ф «Женский доктор-2»
(16+). 1.20 - Лаборатория
любви (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный
приговор (6+). 12.15, 1.10, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.30 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Конец невинности» (16+).
22.30 - Большая игра (16+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+).
0.10 - Загадка Рихтера (12+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

5.05 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+).
13.20 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.05 - Место встречи (16+). 16.25 - Т/с
«Красная зона» (12+). 17.15 ДНК (16+). 18.15, 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Особое
задание» (16+). 21.10 - Х/ф
«Уличное правосудие» (16+).
23.35 - ЧП. Расследование (16+).
0.10 - Крутая история (12+). 2.45
- Т/с «Чужой район» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00,
20.00 - Т/с «Жуки» (16+).
13.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+). 16.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 18.00 - Т/с
«Гусар» (16+). 21.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки-5»
(16+). 22.00 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 23.00 - TALK (16+).
0.05 - ББ шоу (16+). 1.05 - Импровизация (16+). 2.50 - THT-Club
(16+). 2.55 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Баламут» (12+). 10.35 - Д/ф
«Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.10, 3.20 - Х/ф
«Такая работа» (16+). 16.55
- Д/ф «Звёзды против воров»
(16+). 18.10 - Х/ф «Детектив
на миллион. Жертвы искусства»
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Актёрские драмы (12+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождём» (12+). 1.35 - Д/ф «Иосиф
Сталин. Убить вождя» (12+). 2.15
- Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» (12+). 2.55 - Осторожно, мошенники! (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 7.00, 14.00 - Галилео (12+). 7.30, 14.30 - Миша
портит всё (16+). 8.00, 18.15
- Х/ф «Папик» (16+). 8.45,
3.50 - Х/ф «Плуто Нэш» (12+).
10.40 - М/ф «Сезон охоты» (12+).
12.15 - М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» (6+). 15.00 - Полный
блэкаут (16+). 16.40 - Т/с «Кухня» (16+). 20.45 - Х/ф «Гарри
Поттер и кубок огня» (16+).
23.55 - Х/ф «На гребне волны» (16+). 1.50 - Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+).

REN TV

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Знаете ли вы, что? (16+). 17.00,
3.05 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.15 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Одиночка» (16+). 22.10 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Затерянный мир» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50
- Новости (16+). 6.05, 12.05,

14.05, 21.30, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.45 - Специальный
репортаж (12+). 9.20 - Профессиональный бокс (16+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.30
- Большой хоккей (12+). 13.05 Смешанные единоборства (16+).
14.50, 15.55 - Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
(12+). 16.55 - Все на футбол!
(16+). 17.25, 21.50, 1.00 - Футбол (16+). 3.00 - Тяжёлая атлетика (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Снайперы»
(16+). 8.35 - День ангела (0+).
13.45, 17.45 - Х/ф «Шериф-2» (16+). 19.50, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.15 Х/ф «Крепкие орешки» (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, 0.20 - Новости (12+). 9.30 - Тем более
(12+). 9.45, 2.50 - Планета на
двоих (12+). 10.30, 16.00 - Т/с
«Команда Б» (16+). 11.30 - Вы
хотите поговорить об этом? (12+).
12.00 - История Дона (12+). 12.30
- Спорт-на-Дону (12+). 12.45 Большой экран (12+). 12.50 - Нет
проблем (12+). 13.20, 19.00
- Т/с «Вторая жизнь» (16+).
14.15 - Путеводитель по вселенной (12+). 14.45 - Закон и город
(12+). 15.15 - Вопреки всему
(12+). 15.45 - Тем более (6+).
17.00, 1.50 - Т/с «Соблазн»
(16+). 17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 18.45 - Время местное
(12+). 20.30, 3.45 - Т/с «Практика» (12+). 21.30 - Х/ф «Лекарь: ученик Авиценны» (12+).
0.50 - Выбери меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.10 - Давай разведемся!
(16+). 9.15 - Тест на отцовство
(16+). 11.25 - Реальная мистика
(16+). 12.25, 3.45 - Понять. Простить (16+). 13.40, 2.55 - Порча
(16+). 14.10, 3.20 - Знахарка
(16+). 14.45 - Разводы (16+).
19.00 - Х/ф «За три дня до
любви» (16+). 23.05 - Х/ф
«Женский доктор-2» (16+).
1.05 - Лаборатория любви (16+).

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
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, 1.55 - Модный приговор (6+). 12.15 - Время покажет
(16+). 15.15, 2.45 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 3.25 - Мужское / Женское (16+). 18.40 - Человек и закон (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос. Дети (0+). 23.10
- Вечерний Ургант (16+). 0.05 Х/ф «Проксима» (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 - Юморина (16+). 0.10 - Х/ф «Третий
должен уйти» (12+). 3.45 - Т/с
«Черчилль» (12+).

НТВ

5.05 - 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. Северные рубежи» (16+). 13.20
- Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - Т/с «Красная
зона» (12+). 17.15 - Жди меня
(12+). 18.15, 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Особое
задание» (16+). 21.00 - Х/ф
«Уличное правосудие» (16+).
23.55 - Своя правда (16+). 1.35
- Квартирный вопрос (0+). 2.30 Т/с «Чужой район» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
14.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00, 16.00 - Однажды в России
(16+). 13.00 - Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+). 21.00 Комеди Клаб (16+). 22.00, 3.15
- Comedy Баттл (16+). 23.00 - Импровизация. Команды (16+). 0.00
- ББ шоу (16+). 1.00 - Такое кино!
(16+). 1.35 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,

11.50 - Х/ф «Сашкина удача»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - События (16+). 12.25, 15.05 - Х/ф
«Прогулки со смертью» (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
16.55 - Д/ф «Список Брежнева»
(12+). 18.10 - Х/ф «Парижская тайна» (12+). 20.00 - Х/ф
«Призраки Арбата» (12+).
22.00 - В центре событий (16+).
23.10 - Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+). 0.15 - Д/ф
«Великие обманщики. По ту сторону славы» (12+). 1.00 - Петровка,
38 (16+). 1.15 - Х/ф «В полосе
прибоя» (0+). 2.40 - Т/с «Генеральская внучка» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.35 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 7.00 - Галилео
(12+). 7.30 - Миша портит всё
(16+). 8.00 - Х/ф «Папик»
(16+). 9.00 - Х/ф «Навстречу
шторму» (16+). 10.45 - Х/ф
«На гребне волны» (16+). 12.45
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 13.10 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Kingsman. Секретная служба»
(16+). 23.35 - Х/ф «Шпион,
который меня кинул» (16+).
1.45 - Х/ф «Прорыв» (12+).
3.40 - Т/с «Анжелика» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00
- Засекреченные списки (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Форма воды» (16+). 22.30 - Х/ф
«Водный мир» (12+). 1.00 Х/ф «Инстинкт» (16+). 3.05 Х/ф «Мёртвая тишина» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50,
17.55, 21.50 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20
- Все на Матч! (16+). 9.00, 12.45
- Специальный репортаж (12+).

9.20 - Профессиональный бокс
(16+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.30, 18.30, 3.00 - Хоккей
(16+). 13.05, 22.20 - Смешанные единоборства (16+). 14.50,
15.55 - Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+). 22.00
- Точная ставка (16+). 1.15 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25 - Х/ф «Шериф-2» (16+).
7.55 - Х/ф «Чёрные кошки»
(16+). 9.25, 13.25 - Т/с «Чёрные кошки» (16+). 19.40, 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, 0.15 - Новости
(12+). 9.30 - Тем более (12+). 9.45
- Планета на двоих (12+). 10.30,
16.00 - Т/с «Команда Б» (16+).
11.30 - Вопреки всему (12+).
12.00 - Диалоги о культуре (12+).
12.30 - История Дона (12+). 13.20
- Т/с «Вторая жизнь» (16+).
14.15, 3.40 - Путеводитель по
вселенной (12+). 14.45 - Крылья,
лапы и хвосты (12+). 14.50 - Нет
проблем (12+). 15.15 - Третий возраст (12+). 15.30 - Простые эфиры (12+). 15.45 - Тем более (6+).
17.00, 2.45 - Т/с «Соблазн»
(16+). 17.55 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.30 - Закон и город (12+).
18.45 - Станица-на-Дону (12+).
19.00 - Жили-были-на-Дону (12+).
19.15 - Дон футбольный (12+).
20.30 - Х/ф «Помню-не помню» (12+). 22.25 - Х/ф «Простой карандаш» (16+). 0.35
- Д/ф «Тренер». Фильм о тренере
по дзюдо А.Рахлине» (12+). 1.45 Выбери меня (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.15 - Давай разведемся! (16+).
9.20 - Тест на отцовство (16+).
11.30 - Реальная мистика (16+).
12.25 - Понять. Простить (16+).
13.40, 3.15 - Порча (16+). 14.10,
3.40 - Знахарка (16+). 14.45 - Разводы (16+). 19.00 - Х/ф «Шанс
на любовь» (16+). 22.55 - Про
здоровье (16+). 23.10 - Х/ф
«Всё ещё будет» (16+).
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СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
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+). 10.20 - 60 - лет
первые в космосе. «Звезда
по имени Гагарин» (12+).
11.25, 12.20 - Т/с «Битва
за космос» (12+). 15.45 Кто хочет стать миллионером?
(12+). 17.20 - Наш «Мир»
(12+). 18.15 - Спасение в космосе (12+). 19.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - Х/ф «Время первых» (12+). 23.55
- Х/ф «Красивый, плохой,
злой» (18+). 1.45 - Модный
приговор (6+). 2.35 - Давай
поженимся! (16+). 3.15 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 - Формула еды (12+).
9.25 - Пятеро на одного
(16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00 - Вести (16+).
11.15 - Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+). 12.15 - Доктор Мясников (12+). 13.20 - Т/с
«Ловушка для королевы»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 - Вести в
субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Хрустальное
счастье»
(12+). 1.15 - Х/ф «Медовая любовь» (16+).

НТВ

5.15 - ЧП. Расследование
(16+). 5.40 - Х/ф «Удачный
обмен» (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+).

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

13.00 - Основано на реальных
событиях (16+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+).
20.00 - Ты не поверишь!
(16+). 21.10 - Секрет на миллион (16+). 23.15 - Международная пилорама (18+). 0.00
- Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+). 1.25 - Дачный ответ
(0+). 2.20 - Т/с «Чужой
район» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
11.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Мама LIFE
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров (16+). 10.00 - Ты как я
(12+). 16.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 18.00 - Танцы. Последний сезон (16+). 20.00 Музыкальная интуиция (16+).
22.00 - Холостяк - 8 (16+).
23.30 - Секрет (16+). 0.30 Х/ф «Мамма MIA!» (16+).
2.40 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.45 - Х/ф «Баламут»
(12+). 7.30 - Православная
энциклопедия (6+). 7.55 - Д/ф
«Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда» (12+).
8.55, 11.45, 14.45 - Т/с
«Анна-детективъ» (16+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 17.15 - Х/ф «Детектив на миллион. Оборотень»
(12+). 21.00 - Постскриптум
(16+). 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00 - Прощание (16+).
0.50 - Удар властью (16+).
1.30 - Машины войны (16+).
1.55 - Хватит слухов! (16+).
2.25 - Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения» (16+). 3.05 - Д/ф
«Жёны против любовниц»
(16+). 3.45 - Д/ф «Тайные
дети звёзд» (16+).

7.00 - М/с «Три кота» (0+).
8.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 8.25
- Шоу «Уральских пельменей»
() (16+). 9.00 - Просто кухня
(12+). 10.00 - Х/ф «Гарри
Поттер и Философский камень» (12+). 13.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+). 16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+). 19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+). 21.00 - Х/ф
«Аладдин» (6+). 23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (18+). 2.00 - Х/ф
«Шпион, который меня кинул» (16+). 3.50 - Т/с «Анжелика» (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.40 - Х/ф
«Затерянный мир» (12+).
8.30 - О вкусной и здоровой
пище (16+). 9.05 - Минтранс
(16+). 10.05 - Самая полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 13.15
- Совбез (16+). 14.20 - Документальный
спецпроект
(16+). 17.25 - Х/ф «Мстители: Война бесконечности» (16+). 20.20 - Х/ф
«Мстители: Финал» (16+).
23.45 - Х/ф «Хранители»
(18+). 2.45 - Х/ф «Падший» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Бокс (16+). 7.00, 8.50,
12.50, 16.30, 21.45 - Новости
(16+). 7.05, 12.55, 16.35,
21.00, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 8.55 - Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+).
10.55 - Тяжёлая атлетика
(16+). 13.35, 21.55 - Сме-

шанные единоборства (16+).
14.40 - Гандбол (16+). 16.55
- Хоккей (16+). 19.20 - Волейбол (16+). 0.45 - Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+). 2.50 Тяжёлая атлетика (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника (16+). 10.00 - Х/ф
«Великолепная пятёрка-3»
(16+). 15.05 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Непокорная» (12+).

ДОН-24

6.00 - 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+). 9.30 - Тем более (6+).
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
- Агрессивная среда (16+).
13.00 - Т/с «Вторая жизнь»
(16+). 16.30 - Не факт! (12+).
17.00 - Всё как у зверей (12+).
17.30 - Наука есть (12+). 18.45
- Спорт-на-Дону (12+). 19.15 Х/ф «Затерянные во льдах»
(12+). 21.00 - Футбол (16+).
23.10, 3.00 - Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 0.45
- Муж напрокат (16+). 2.00 Свадебный размер (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.20
- Х/ф «Дом на краю леса»
(16+). 11.15, 2.20 - Х/ф
«Жить ради любви» (16+).
19.00 - Х/ф «Моя мама»
(16+). 22.00 - Х/ф «Нужен
мужчина» (16+).

Продам пчелопакеты.
Куплю мед.
Тел. 8-988-548-72-24

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Т/с «Свадьбы
и разводы» (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+). 10.10 - Жизнь других
(12+). 11.10, 12.10 - Видели видео? (6+). 13.50 - Доктора против интернета (12+).
14.55 - Х/ф «Гагарин.
Первый в космосе» (12+).
17.00 - Праздничный концерт
ко Дню космонавтики (12+).
18.35 - Точь-в-точь (16+).
21.00 - Время (16+). 22.00 Что? Где? Когда? (16+). 23.10
- Т/с «Налет 2» (16+). 0.10 Еврейское счастье (18+). 1.50
- Модный приговор (6+). 2.35 Давай поженимся! (16+). 3.15
- Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «Проверка на
любовь» (16+). 8.00 - Местное время. Воскресенье (16+).
8.35 - Устами младенца (16+).
9.20 - Когда все дома (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Большая переделка
(16+). 12.00 - Парад юмора
(16+). 13.20 - Т/с «Ловушка
для королевы» (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 - Три дня Юрия
Гагарина. И вся жизнь (12+).
3.10 - Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» (16+).

НТВ

5.15 - Х/ф «Моя последняя первая любовь» (16+).
7.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20
- Первая передача (16+).
11.00 - Чудо техники (12+).
11.50 - Дачный ответ (0+).

13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.05 - Однажды...
(16+). 15.00 - Своя игра (0+).
16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Маска
(12+). 23.15 - Звезды сошлись (16+). 0.45 - Скелет
в шкафу (16+). 2.10 - Т/с
«Чужой район» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Перезагрузка
(16+). 15.30 - Музыкальная интуиция (16+). 17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+).
19.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Stand Up (16+).
23.00 - Женский Стендап
(16+). 0.00 - Х/ф «Ночная
смена» (18+). 2.00 - Импровизация (16+). 3.40 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - Х/ф «Поезд вне расписания» (12+). 7.40 - Фактор жизни (12+). 8.10 - 10
самых... (16+). 8.40 - Х/ф
«Призраки Арбата» (12+).
10.40 - Спасите, я не умею
готовить! (12+). 11.30, 0.30 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Ночное
происшествие»
(0+). 13.40 - Смех с доставкой
на дом (12+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.05 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+). 15.55
- Прощание (16+). 16.55 - 90-е
(16+). 17.45 - Х/ф «Шахматная королева» (16+).
21.45, 0.45 - Х/ф «Синичка-2» (16+). 1.35 - Петровка,
38 (16+). 1.45 - Х/ф «Парижская тайна» (12+). 3.10
- Х/ф «Тень у пирса» (0+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 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+). 11.05 - Х/ф
«Гарри Поттер и кубок огня»
(16+). 14.05 - М/ф «Рапунцель. Запутанная история»
(12+). 16.05 - Х/ф «Аладдин» (6+). 18.40 - М/ф «Король Лев» (6+). 21.00 - Х/ф
«Седьмой сын» (16+). 23.00
- Колледж (16+). 0.30 - Х/ф
«Смертельное оружие-4»
(16+). 2.45 - Т/с «Анжелика» (16+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.15 - Х/ф «Невероятный
Халк» (16+). 10.20 - Х/ф
«Неуправляемый» (16+).
12.15 - Х/ф «21 мост»
(16+). 14.10 - Х/ф «Мстители: Война бесконечности»
(16+). 17.05 - Х/ф «Мстители: Финал» (16+). 20.35
- Х/ф «Капитан Марвел»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.05 - Военная тайна
(16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 8.00, 8.50, 12.50,
15.30 - Новости (16+). 8.05,
12.55, 15.35, 23.45 - Все
на Матч! (16+). 8.55 - Х/ф
«Бесстрашная
гиена-2»
(16+). 10.50 - Танцы (16+).
13.25, 16.25, 21.40 - Футбол
(16+). 21.00 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
0.45 - Гандбол (0+). 2.15 Академическая гребля (0+).
3.00 - Тяжёлая атлетика (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 3.15 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+). 7.55, 0.00 - Х/ф
«Взрыв
из
прошлого»
(16+). 11.35 - Х/ф «Кома»
(16+). 15.30 - Х/ф «Балабол» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (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 - О главном (12+). 11.00
- Новости. Итоги недели (12+).
11.45 - Закон и город (12+).
12.00 - Д/ф «Агрессивная
среда» (12+). 13.00 - Свадебный размер (16+). 14.00,
0.55 - Т/с «Последний из
Магикян» (12+). 15.55, 3.30
- Д/ф «Биосфера. Законы жизни» (12+). 16.25 - Д/ф «Волонтеры» (12+). 17.30 - Д/ф
«Природоведение с А.Хабургаевым» (12+). 18.00 - Дон футбольный (12+). 18.45 - Точка
на карте (12+). 19.15 - ЮгМедиа (12+). 19.30 - Х/ф «Орбита 9» (16+). 21.20 - Х/ф
«Затерянные во льдах»
(12+). 23.05 - Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 2.45
- Агрессивная среда (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45
- Х/ф «Всё ещё будет»
(16+). 10.55 - Х/ф «Судьба
по имени Любовь» (16+).
14.55 - Пять ужинов (16+).
15.10 - Х/ф «Шанс на любовь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Моя мама» (16+). 22.05
- Про здоровье (16+). 22.20
- Х/ф «Дом на краю леса»
(16+). 2.25 - Х/ф «Жить
ради любви» (16+).

ПРОДАЮ ОФИС
45 кв. м
в жилом доме

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

Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07
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Позвольте через газету поблагодарить всех
родных и знакомых, коллег, поздравивших меня с
80-летним юбилеем.
С низким поклоном,
Татьяна БАКУМЦЕВА, пенсионерка,
заведующая ясли-детским садом
«Электрончик» в 1978-1989 г.г.

Воспитание советского человека
с первых шагов его жизни

Заведующая я/с «Электрончик»
Т.Г. Бакумцева открывает митинг

Митинг в я/с «Электрончик»
ПО «Атоммаш» в День знаний 1981 г.

Заглавные показатели Экрана воспитания
в я/с «Электрончик» (1989 г.):

1. Здоровье. 2. Физразвитие. 3. Речь. 4. Восприятие. 5. Внимание. 6. Самообслуживание. 7. Умения. 8. Трудолюбие. 9. Организованность. 10. Совесть.
11. Смелость. 12. Сознание. 13. Доброта. 14. Честность. 15. Бережливость. 16.
Коллективизм. 17. Поведение. 18. Психика. 19. Аккуратность. 20. Любознательность. 21. Способности.

Вниманию садоводов
СНТ «Машиностроитель»!
Общее отчётно-выборное собрание 2021 года состоится в воскресенье, 18 апреля, в 10.00 в ДК «Октябрь», ул. Ленина, 56 (площадь «Победы»). Регистрация садоводов начнётся с 9.00. Для регистрации
при себе иметь паспорт, садовую книжку, медицинскую маску.
Повестка общего отчётно-выборного собрания
2021 года Садоводческого Некоммерческого
Товарищества «Машиностроитель» (очная форма):
1. Приём в члены СНТ и исключение из членов СНТ «Машиностроитель» (согласно решениям правления по прилагаемым спискам)
2. Утверждение отчёта председателя СНТ за 2020 год
3. Утверждение отчёта правления СНТ за 2020 год
4. Утверждение отчёта ревизионной комиссии за 2020
год
5. Утверждение отчёта об исполнении приходно-расходной сметы за 2020 год
6. О результатах рассмотрения заявлений членов СНТ в
состав правления, ревизионную комиссию и должность председателя СНТ сроком на 2 года.
7. Выборы председателя СНТ
8. Выборы правления СНТ
9. Выборы ревизионной комиссии СНТ
10. Утверждение приходно-расходной сметы на 2021 год
11. Утверждение финансово-экономического обоснования размера членских взносов для членов СНТ и утверждение
финансово-экономического обоснования платы для садоводов, ведущих свою деятельность без участия в СНТ (индивидуальные садоводы), на 2021 год
12. Определение размера и срока внесения членских
взносов, а также размера и срока внесения платы для садоводов, ведущих свою деятельность без участия в СНТ (индивидуальные садоводы), на 2021 год
13.Утверждение суммы целевого взноса для проведения
топографической съёмки части кадастровых кварталов, не
занятой участками, с целыо уточнения границ, порядок её
расходования и сроков внесения взносов.
Правление
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
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.
3-комн. кв-ру в центре старого города, 3/5, м/п окна,
балкон застеклен, заменены
все коммуникации, проводка
медная новая, частично с мебелью. Рядом д/сад, школа,
аптеки, магазины, рынок. Цена
1900 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8-950-851-84-82.
дом по ул. Степная, 21,
64,4 кв. м, 9 соток земли,
подвал, гараж, два въезда.
Тел. 8-918-570-90-57, Эля.
два жилых дома в районе магазина «Колорит»
(старая часть города), одноэтажные,
обустроенные,
все коммуникации, 6 соток
земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу в садоводстве «Машиностроитель», 4,6 сотки,
домик, железный забор, теплица, электричество, рядом
канал. Тел. 8-919-873-86-52.

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
Телефоны:
приемная – 8 (8639) 27-51-10;
реклама – 8 (8639) 27-62-00,
8-988-945-16-80, 8-908-506-78-62.
собственная служба
подписки и доставки –
8 (8639) 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru

дачный участок в садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный,
свет,
с недостроенным домом.
Тел. 8-988-580-33-26.
гараж в ГСК «Старт», 6х4.
Цена договорная. Собственник. Тел. 8-918-580-84-85.
а/м «Lifan Solano», 2014
г.в., после аварии, один владелец. Тел. 8-988-259-13-03.
мебель, б/у, в хор. сост.:
стенку в гостиную из пяти
шкафов (два платяных и
горка) + журнальный столик
(5 тыс. руб., торг), угловой
диван (требуется ремонт боковин, 5 тыс. руб., торг).
При покупке всей мебели
цена 8 тыс. руб. Самовывоз.
Тел. 8-988-539-09-64.
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.
телевизор
«Панасоник»,
б/у, в отл. сост., недорого.
Тел. 8-906-418-98-62.
УСЛУГИ
Английский, немецкий. ОГЭ,
ЕГЭ. Переводы, контрольные.
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ
срочно курьер для доставки
печатной
продукции на участке в начале
старого
города.
Тел.: 8 (8639) 275-110,
8-928-115-80-69.
слесарь-сантехник в службу АРО. Все вопросы по
тел. 8 (8639) 22-48-26, в рабочее время.
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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.
2-комн. кв-ру в центре
старого города, с мебелью
и техникой, по договору на
длительный срок. Цена –
9,5 тыс. руб. + счетчики.

Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-989-724-31-59.
2-комн. кв-ру на длительный срок, без посредников,
14 этаж, 12 тыс. руб. + счетчики. Тел.8-918-893-76-45.
РАЗНОЕ
Отдам двух маленьких котят (серебряный и черный),
возраст около 2 месяцев.
Тел. 8-960-466-31-71.

С глубоким прискорбием сообщаем об уходе из
жизни участника Народного хора ветеранов

ТЕСЛЯ Виктора Викторовича

Самые искренние соболезнования родным и близким покойного.
Администрация МАУК ДК «Октябрь»
и коллектив Народного хора ветеранов
под руководством Г.А. Дрыжакова
Выражаем глубокие соболезнования участнице Народного хора ветеранов Курносовой Тамаре Васильевне в связи с внезапной кончиной ее брата Виктора.
Коллектив Народного хора ветеранов
при МАУК ДК «Октябрь», руководитель Г.А. Дрыжаков
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