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Еще больше новостей 
на сайте v-pravda.ru

На прошлой неделе в канун профессионального 
праздника медики Волгодонска принимали 
поздравления. Глава администрации Виктор 

Мельников, председатель Волгодонской Думы -  гла-
ва города Сергей Ладанов и начальник управления 
здравоохранения Виталий Иванов побывали в город-
ских медучреждениях и поздравили коллективы.

Руководство Волгодонска посетило городскую больницу 
№1. Сегодня она – межрайонный центр, который обслужи-
вает не только жителей города, но и Волгодонского, Цим-
лянского, Дубовского, Зимовниковского, Мартыновского, 
Ремонтненского, Заветинского, Морозовского, Обливского, 
Константиновского районов. Это многопрофильный стацио-
нар на 665 коек, включая родильный дом. В прошлом году 
на свет там появились 2460 новорожденных. В сосудистом 
центре, который начал свою работу с 2017 года, в 2020-м 
были выполнены 321 операция по стентированию коро-
нарных сосудов и 733 коронарных ангиографий. А уже в 
нынешнем году 248 пациентов успешно прошли операции 
и вернулись к обычной жизни.

Напомним, что с первых дней начала пандемии в зда-
нии бывшего родильного дома был развернут ковидный 
госпиталь. Кровати, медицинские посты, обеспечение кис-
лородом – все было сделано в кратчайшие сроки. Врачи 
выдержали испытание коронавирусом, госпиталь и сегодня 
продолжает принимать волгодонцев и пациентов  
из близлежащих районов.

Сотни спасенных жизней – все это благо-
даря профессионализму и самоотверженности  
докторов и медсестер, которые продолжают ра-

С амый быстрый и действен-
ный способ – флешмоб! 
Но не простой, а с фо-

тографиями. Его мы назвали 
«Самый дружный класс».

Но, к сожалению, или сил 
к концу четвертой четверти не 
осталось, или обещание приза от 
газеты «Волгодонская правда» 
оказалось не таким заманчивым… 
Словом, участников флешмоба в 
нашем большом городе набралось 
всего четыре. Но не зря в народе 
говорят: «Мал золотник, да до-
рог». Так и наш конкурс нельзя 
назвать самым массовым, но тем 
он и интересен.

Сразу три класса из школы 
№ 23 претендовали на победу. 
Строгие и элегантные кадеты из  
5 «А», веселые и креативные чет-
вероклассники (классный руково-
дитель Марина Сергеевна Исаева) 
и спортивные и энергичные учени-
ки третьего «А» (классный руко-
водитель Ольга Сергеевна Соина). 
Третьеклассники, к слову, совсем 
немного уступили лидерам, по ито-
гам фиксации результатов опроса 
ровно через 24 часа после начала 
голосования они были на втором 
месте.

Но опыт конкурсной борьбы 
накапливается на протяжении 
всей школьной жизни. Побе-
дителями фотофлешмоба по 
результатам опроса и голо-
сования подписчиков стал 
10 класс школы №15.

Фотоколлаж, расска-
зывающий о том, как деся-
тиклассники дружно работа-
ют на школьном субботнике, 
прислала в редакцию старо-
ста класса Эллина Мамунц.

– В нашем классе 30 
дружных ребят, – написала 
Эллина в редакцию. – Стать 

такими дружными и сплоченными 
мы смогли благодаря классному 
руководителю Светлане Васи-
льевне Денисенко. Она вовлека-
ла нас в различные мероприятия, 
мы сдружились, сплотились, в 
«копилке» класса множество 
побед на олимпиадах и конкур-
сах разного уровня. Все ребята 
стараются друг другу помогать. 
У нас очень хорошие, активные 
родители, которые во всем нас 
поддерживают и помогают. Наш 
девиз: «Вместе мы – сила!». Мы 
уверены, что такой союз: «мы – 
Светлана Васильевна – наши ро-
дители» принесет нам еще много 
побед в следующем учебном году, 
когда мы станем выпускниками. 
И нам будет, что вспомнить по-
сле того, как мы покинем стены 
нашей «пятнашки». 

ОТ РЕДАКЦИИ. В качестве 
приза от газеты «Волгодон-
ская правда» победители фо-
тофлешмоба получают пода-
рочный сертификат с открытой 
датой на шесть часов игры в 
боулинг-клубе «Пятница».

Много ль тех, 
чей дружен 
класс?
В завершение учебного года мы решили узнать, много 
ли среди подписчиков группы газеты в социальной сети 
«ВКонтакте» учителей, школьников и их родителей

КОНКУРСЫБлагодарности и 
корзины с фруктами

ФОТОРЕПОРТАЖ

Как медиков Волгодонска поздравили с праздником
ботать в «красной зоне» и мужественно сражаются с новым 
вирусом.

Затем Сергей Ладанов и Виктор Мельников посетили го-
родскую поликлинику №3, стоматологическую поликлинику, 
больницу скорой медицинской помощи. Особо отличившиеся 
сотрудники получили благодарности и благодарственные 
письма от администрации и городской Думы. Партия «Еди-
ная Россия» подготовила для всех коллективов поздравле-
ния и витаминные фруктовые корзины.

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСАХ 
«ВОЛГОДОНСКОЙ 

ПРАВДЫ»!
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

1941 год. 22 июня. КАК ЭТО БЫЛО

Память земли
Митинг открыл глава адми-

нистрации Волгодонского района 
Сергей Бурлака. Он поблагодарил 
поисковиков отряда «Родник», ко-
торые провели огромную работу по 
поиску и подъёму останков воинов 
рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии, погибших летом 1942 года у 
хутора Морозов.

Почтил память павших и депу-
тат Законодательного собрания Ро-
стовской области Михаил Гелас. Своё 
выступление он закончил словами 
песни В.Высоцкого:
«На братских могилах 

не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 
К ним кто-то приносит 

букеты цветов
И Вечный огонь зажигает. 
Здесь раньше вставала 

земля на дыбы, 
А нынче – гранитные плиты…»
Слова благодарности павшим 

выразил военком Волгодонского и 

Цимлянского рай-
онов А.В.Живенко.

З а м е с т и т е л ь 
командира поиско-
вого отряда «Родник» 
Дмитрий Смаженко от-
метил, что здесь ле-
том 1942 года велись 
очень тяжелые бои. 
Хутор несколько раз 
переходил из рук в руки. 
В этих боях с обеих сторон 
участвовало более 22 тысяч 
солдат. Сколько из них погибло 
в течение почти недельных боев, 
точно неизвестно, но по рассказам 
очевидцев – много. Не всех тогда 
удалось похоронить по-человечески. 
И вот спустя 80 лет первые 16 сол-
дат обрели вечный покой в братской 
могиле. Как и положено, в послед-
ний путь их провожали с воинскими 
почестями.

Поминальную молитву совершил 
священник храма святителя Николая 
Чудотворца из хутора Рябичи игумен 
Василий.

Впервые демографическое 
эхо Великой Отечественной  
войны (появление огромных 
диспропорций между разными 
поколениями, а также мужчи-
нами и женщинами) зафиксиро-
вала перепись населения 1959 
года. 40-летних жителей РСФСР 
(поколение молодых ветеранов) 
было почти вдвое меньше, чем 
30-летних. Соотношение мужчин 
и женщин в этом возрасте было 
почти одинаковым, а мужчин 
35–60 лет оказалось практиче-
ски вдвое меньше, чем женщин. 

Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года,  
в 4 утра фашистская Германия напала на 
Советский Союз. Началась Великая Отечественная 
война, которая длилась 1418 дней и закончилась 
полной капитуляцией врага. Война, которая унесла 
26 миллионов 452 тысячи человеческих жизней.

Эхо войны
Если, по данным переписи 1897 

года, в Российской империи на 1000 
женщин приходилось 992 мужчи-
ны, то по итогам переписи населе-
ния 1959 года дисбаланс составил 
1000 к 641. Только спустя 20 лет, 
по данным переписи 1979 года, си-
туация стала выправляться: на 1000 
женщин приходилось 784 мужчины. 

«Война унесла миллионы жиз-
ней мужчин, преимущественно 
молодых, нарушив нормальное 
соотношение полов в населении 
на десятилетия вперед. Традици-
онно мальчиков рождается боль-

ше, чем девочек, а в дальнейшем, 
к 30-летнему возрасту, соот-
ношение полов меняется. Но, по 
данным переписи 1939 года, уже в 
возрастной группе 5–9 лет дево-
чек было больше, чем мальчиков. 
Начавшаяся в 1941 году война уве-
личила половые диспропорции и в 
старших поколениях», – поясняет 
Елена Егорова, заведующая научной 
лабораторией «Количественные ме-
тоды исследования регионального 
развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По данным переписи 1959 года, 
подростков 13–17 лет, рожденных 
в годы войны, оказалось поч-
ти в 2,5 раза меньше, чем ребят 
младшего и старшего возрастов. К  
60-м годам они выросли и стали ро-
дителями, образовалась следующая 
демографическая яма – «дети детей 
войны». 

Если до этого в России рожда-
емость составляла 26,9 промилле, 
то уже в 60-е годы она упала до 
23,2 промилле. В 70-е тенденцию 
укрепил переход от традиционной 
многодетной семьи к более совре-
менной, малодетной. 

Демографическое эхо войны 
постепенно размывается – на него 
накладываются другие события в 
истории страны, такие как развал 
СССР и экономические сложности 
начала 90-х годов. Демографиче-

молодого трудоспособного на-
селения. Для экономики это не 
очень позитивный момент, ведь 
в эпоху быстроменяющихся тех-
нологий нужны более молодые и 
энергичные кадры», – отмечает 
Елена Егорова. 

Последствиями очередной 
демографической ямы станут два 
важных для жизни общества мо-
мента: снижение числа активных 
потребителей разных продуктов и 
услуг, а также дефицит молодых 
кадров на рынке труда, считает 
Евгения Шамис, основатель и ко-
ординатор исследовательского 
центра «RuGenerations – Теория 
поколений в России». 

«У нас мало 20-летних, и 
поэтому сейчас выбирают не 
компании, а соискатели. А ком-
пании подстраиваются. Однако 
не стоит забывать: в других 
странах и на глобальном рынке 
ситуация может быть другая. 
И, конечно, на смену нынешним 
20-летним совсем скоро придет 
очередное, более многочисленное 
поколение Z, которое рождается 
с 2003 года по настоящее вре-
мя», – отмечает Евгения Шамис.

О том, какое влияние продолжает оказывать война на со-
временное общество, структуру населения и экономику, 

сообщил в День памяти и скорби – 22 июня сайт Всероссийской 
переписи населения.

Как может измениться ситуация через десять лет, позволит 
точнее увидеть предстоящая Всероссийская перепись населения, 
которая пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с применением 
цифровых технологий.

скую ситуацию сглаживают меры 
поддержки молодых и многодет-
ных семей. Но есть закономерность: 
провалы в численности населения, 
связанные с войной, повторяются в 
разных поколениях каждые 25–30 
лет.

Судя по последней демографи-
ческой пирамиде (на 1 января 2020 
года), число 20-летних россиян 
почти вдвое меньше, чем 35-лет-
них. Схожий провал – в возрасте 
50–55 лет и 75–78 лет. В 1989 году 
20-летних аналогично было почти 
вдвое меньше, чем 30–35-летних. 

«Очевидно, сегодня мы полу-
чили третий отголосок войны 
– очередное заметное снижение 
числа 20-летних россиян. Подоб-
ные демографические ямы могут 
повторяться циклами еще не 
одно десятилетие. Такие прова-
лы сильно влияют не только на 
рождаемость, но и на динами-
ку старения россиян. В составе 
трудоспособного населения в на-
стоящее время преобладает более 
старшее поколение (рожденные в 
конце 60-х – начале 70-х годов) и 
люди средних возрастов (рожден-
ные в 80-х годах). И довольно мало 

Дань памяти
В день памяти и скорби волгодонцы вспоминали павших героев  
Великой Отечественной войны. А она спустя 80 лет оказалась рядом…

22 июня в четырех муниципальных образованиях области состоялись цере-
монии захоронения останков советских солдат, обнаруженных поиско-
выми отрядами в ходе «Вахт Памяти». Останки двух солдат, найденных 

на территории Украины, обрели покой на их малой родине в Чертковском и 
Белокалитвинском районах. В Орловском районе в хуторе Каменная Балка 
захоронили останки 37 человек. А в соседнем с нашим городом Волгодонском 
районе в хуторе Морозов земле предали 16 человек, обнаруженных поискови-
ками. В торжественной церемонии почетных захоронений принял участие наш 
корреспондент Александр ТИХОНОВ.

«Родник» был образован 
в 2008 году группой молодых 
энтузиастов - краеведов Вол-
годонска. Изначально отряд 
был в составе Волгодонского 
отделения Всероссийской об-
щественной организации ве-
теранов «Боевое братство». 
В дальнейшем вошел в состав 
Межрегиональной обществен-
ной организации Ростовский 
клуб «Память Поиск». В 2009 
году по соглашению с руко-
водством Ростовской АЭС и 
представителем Концерна  
РОСЭНЕРГОАТОМ Олегом Нико-
лаевичем Желтовым «Родник» 
вошел в состав Объединения 
поисковых отрядов АЭС России.

Постоянный состав «Род-
ника» – это люди от 20 до 50 
лет, интересующиеся историей 
родного края и событиями в 
период Великой Отечествен-
ной войны на территории 
Волгодонска и прилегающих 
территориях. В нынешнем спи-
ске официально их числится 
14 человек.Это люди разных 
профессий - пятеро с АЭС, 
есть с «Полесья», «Атомэ-
нергоремонта», НПК «Ника-
2», из полиции и воинской 
части, временно не работаю-
щие. Мужской пол разбавляет 
женщина – Елена Николаевна 
Донскова. Много лет отрядом 
руководит Альфред Хлебин, 

Они поднимают павших
«Война не окончена, пока не похоронен последний сол-

дат», – эта крылатая фраза, которую произнес великий 
русский полководец А.В. Суворов, сегодня является ру-
ководством к действию для тех, кто свою жизнь посвятил 
благородному поисковому движению.

В наших местах этой деятельностью занимается поиско-
вой отряд «Родник» Межрегионального общественного дви-
жения – «Поисковое движение концерна «Росэнергоатом».

профессиональный фотограф, 
оператор. 

Это люди какого-то осо-
бенного склада. Их не тяготит 
тяжелая физическая, а порой 
и опасная работа, не пугают 
эмоциональные испытания. За 
свое хобби они не получают 
зарплату, поисковая работа 
стала для многих из них сво-
им делом, которому не учат 
в институтах. Но они круглый 
год с завидным постоянством, 
и в зной, и в холод приезжа-
ют на места сражений, чтобы 
поднять из земли останки ге-
роев, павших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Волгодонский «Родник» 
впервые принял участие в 
Вахте Памяти Миус-фронт в с. 
Куйбышево и в Шолоховском 
районе весной 2009 года. По-
сле этого бойцы отряда при-
нимали участие во всех Вахтах 
памяти в Шолоховском районе 
Ростовской области.

В рамках работы Объеди-
нения поисковых отрядов АЭС 
России поисковики «Родника», 

действующие сотрудники Ро-
стовской атомной станции 
принимали участие в ежегод-
ных Вахтах памяти в боевых 
регионах расположения АЭС 
России - Ленинградской, Во-
ронежской, Тверской, Смо-
ленской, Курской, Ростовской 
областях. Ежегодно с 2009 
года представители «Родника» 
принимают участие в экспеди-
ции Аджимушкай республики 
Крым.

Помимо поисковых вахт 
памяти, поисковики отряда 
«Родник» совершают ежене-
дельные выезды на поиско-
во-разведывательные работы 
в Волгодонской, Цимлянский, 
Морозовский, Дубовский, Зи-
мовниковский районы.

В 2020-2021 годах поис-
ковикам «Родника» удалось 
найти 18 солдат РККА в Вол-
годонском районе, вблизи ху-
тора Морозов, примерно в 60 
километрах от Волгодонска. И 
16 из них были перезахороне-
ны в братской могиле хутора 
22 июня.
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Эстакада близка  
к завершению

Работы на самой дорогостоящей 
стройке Волгодонска идут лучше 
всего. Как рассказал журналистам 
заместитель главы администрации 
Волгодонска Юрий Забазнов, на се-
годня подтвержденное выполнение 
контракта на строительстве третьего 
мостового перехода через Сухосоле-
новскую балку составляет 1,3 мил-
лиарда рублей.

Изменения на стройплощад-
ке видны невооруженным глазом. 
Близится к завершению монтаж 
транспортной эстакады через же-
лезнодорожные пути со стороны 
старого города – там уже идет омо-
ноличивание конструкций, и к концу 
лета, скорее всего, туда смогут зайти 
дорожники. На строительстве транс-
портной развязки, которая будет вы-
ходить прямо на мост (она строится 
на улице Прибрежной между базами 
компаний «Флора-Сервис» и «Реги-
онпромсервис») смонтированы опо-
ры и подпорные стены; начинается 
установка ригелей для последующего 
монтажа балок.

Опоры эстакады со стороны но-
вой части города также установлены, 
заканчивается этап омоноличивания 
ригелей под балки. В течение бли-
жайшего месяца здесь начнется 
монтаж пролетных балок – они на 
стройплощадку уже завезены.

Практически завершены рабо-
ты по перенесению из зоны стро-
ительства сетей коммуникаций. За 
исключением одной крупной линии 
электропередач – это сложный объ-
ект, работы на котором должны за-
кончить до сентября.

Что касается жалоб жителей Ста-
росоленого на повреждения дорож-
ного полотна, которое «продавили» 

работающие на строительстве тя-
желые грузовики, то компания-под-
рядчик уже заключила договор с до-
рожниками, и до 1 июля они должны 
отремонтировать все шесть провалов 
на улице Волгоградской и заасфаль-
тировать поврежденные стыки между 
плитами на спецдороге.

Напомним, строительство треть-
его мостового перехода в Волго-
донске стартовало в начале 2020 
года. Генподрядчик строительства 
– крупнейшая в регионе профильная 
организация АО «Ростовавтомост». 
Средства на строительство выделены 
из федерального бюджета – порядка 
8 миллиардов рублей. По графику 
строительство самого моста и подъ-
ездных путей к нему должно завер-
шиться в 2024 году.

Центр единоборств 
застопорился

Наибольшее беспокойство на се-
годня вызывает строящийся Центр 
единоборств «Донской богатырь». 
По словам замглавы по строитель-
ству, за крайние две недели здесь 
произошло значительное сокращение 
персонала, что, разумеется, тут же 
сказалось на скорости работ:

– Сегодня на стройплощадке за-
няты десять человек, – рассказал 
Юрий Забазнов. – Еще две недели 
назад 20 рабочих трудились без вы-
ходных, чтобы нагнать небольшое 
отставание. Сегодня должно быть 
порядка 30-ти, но их стало еще 
меньше, и отставание выросло. 
С такой численностью нормально 
производить работы на подобном 
объекте невозможно.

Внятного объяснения происхо-
дящему администрация Волгодонска 
пока не получила.

– С нашей стороны финансо-

Контрольный объезд
Г лава администрации Волгодонска Виктор Мельников в сопровождении своего заместителя по стро-

ительству Юрия Забазнова и директора городского департамента строительства Анатолия Усова 
провел очередной объезд важнейших объектов, строящихся в городе с привлечением бюджетных 

средств: мостового перехода через Сухосоленовскую балку, Центра единоборств и школы в квартале В-9.
Регулярные контрольные объезды, по мнению Виктора Мельникова, необходимы –  и чтобы подряд-

чики чувствовали на себе пристальное внимание и не расслаблялись, и чтобы чиновники администрации 
как заказчика «держали руку на пульсе», знали все нюансы строительства и могли на него в случае 
необходимости повлиять.

вые обязательства выполнены – 
оплачено 63 миллиона рублей под-
твержденных затрат. Материалы 
на стройплощадке, как мы видим, 
имеются, внесена предоплата за 
заказанные стеновые панели, тех-
ника тоже есть, но работа при 
этом стоит.

На следующей неделе, по словам 
Юрия Забазнова, директор и генди-
ректор компании-подрядчика – гроз-
ненского ООО «Капитал» – пригла-
шены на беседу непосредственно к 
главе администрации Волгодонска. 
Пока же городские власти начали 
претензионную работу. Шансы, что 
подрядчик успеет нагнать сроки, 
пока еще есть, если, конечно, ру-
ководство компании мобилизуется 
и наведет порядок.

Напомним, первый на юге Рос-
сии Центр единоборств – один из 
крупных благотворительных проек-
тов Ростовской АЭС. Его стоимость 
– более 200 миллионов рублей. 
Атомщики финансируют проект в 
равных долях с правительством Ро-
стовской области. Работы на строй-
площадке начались в июле прошлого 
года и должны были завершиться за  
14 месяцев. Планировалось, что 
Центр после прохождения соответ-
ствующих экспертиз начнет работать 
в 2022 году.

Работа по нескольким 
направлениям

Школа на 600 мест в квартале 
В-9 строится практически образцо-
во-показательно, особенно в срав-
нении с застопорившимся Центром 
единоборств.

– Работы на стройплощадке 
по-прежнему идут с опережением 

графика, подрядчик темпов не 
сбавляет, – отметил заместитель 
главы администрации по строитель-
ству. – Например, только за по-
следние две недели омоноличены 
четыре перекрытия.

По мнению Юрия Забазнова, 
подрядчик строительства – ООО 
«Югстроймонтаж» – очень грамот-
но подходит к организации работ на 
стройплощадке, не упираясь только 
в одно направление, а действуя сра-
зу по нескольким:

– В настоящее время на объек-
те идут омоноличивание третьего 
этажа по трем секциям и заполне-
ние стен газобетонным блоком. Но 
там, где эти работы закончены, 
одновременно уже ведутся осте-
кление оконных проемов и монтаж 
электропроводки.

Напомним, строительство школы 
началось в марте 2020 года и долж-
но быть завершено в марте 2022-го. 
В настоящее время подтвержденные 
затраты на строительство составили 
344 миллиона рублей при общей сто-
имости контракта 839,5 миллиона.

Думаем на перспективу
– Строительство идет где-то 

лучше, где-то хуже – идеальным 
процесс на стройплощадке быть 

не может, – поделился своими 
впечатлениями от увиденного глава 
администрации. – Меня на сегодня 
не устраивают темпы строитель-
ства по залу единоборств – строи-
тели отстают от сроков, и самое 
главное – для этого не видно объек-
тивных причин. Темпы строитель-
ства школы в квартале В-9 в про-
шлом году были выше, но в этом 
году несколько снизились, хотя все 
равно быстрее запланированного. 
По строительству мостового пе-
рехода у нас на сегодня вопросов 
нет – подрядчик работает хорошо 
и с опережением графика.

Самый больной вопрос по всем 
строящимся объектам, по словам 
Виктора Мельникова, – это удоро-
жание металла, больно ударившее 
по промышленности и строительной 
отрасли страны. На уровне федера-
ции этот вопрос обещают решить до 
конца июня, однако механизм пред-
полагаемой индексации пока неясен.

– Как бы то ни было, эти 
объекты в любом случае будут 
завершены, – подытожил Виктор 
Мельников. – Поэтому на данный 
момент меня больше волнуют пер-
спективы: до сентября мы долж-
ны решить, какие объекты у нас 
будут строиться в 2022 году. Мы 
«кровь из носу» должны получить 
ПСД на капремонт поликлиники по 
улице Ленина – средства на софи-
нансирование с областью в город-
ской бюджет заложены. Есть пер-
спективы по достройке детской 
больницы на улице Гагарина – мы 
сейчас над ними работаем. Так что 
пока мы строимся – мы развиваемся 
и живем.

Светлана ГОРЯЧЕВА

Главные летние 
проблемы 
Волгодонска – 
ремонт дорог, 
канализационного 
коллектора и 
покосы травы

Заместитель главы ад-
министрации Волгодонска по 
городскому хозяйству Вадим 
КУЛЕША провел брифинг и 
ответил на вопросы журна-
листов, касающиеся наиболее 
актуальных на сегодня город-
ских проблем.

В Волгодонске продолжаются 
ямочный ремонт дорог и ремонт 
дорог «картами», то есть боль-
шими участками обновленного 
асфальта. Контракты на это отра-
батывают два предприятия – ООО 
«Строитель» и ФАУ «РОСДОР-
НИИ». «Строитель» свои обяза-
тельства по контракту – ремонт 
дорожного полотна на более чем 
30-ти городских улицах и переул-
ках общей площадью 12191 ква-
дратный метр – уже практически 
выполнил. ФАУ «РОСДОРНИИ» 
сегодня ведет работы по ремонту 
тротуаров и дорожного полотна 
на площади 21811,5 квадрат-
ных метра. Выполнена примерно 
половина от запланированного 
объема работ. Причем Вадим 
Кулеша отметил более высокую 
организацию работы федераль-
ного автономного учреждения.

В общей же сложности на 
сегодня в Волгодонске отремон-
тировано 24 тысячи квадратных 
метров дорожного полотна, 
работы продолжаются. Необхо-
димость в дорожном ремонте в 
городе большая, зачастую ре-
альный объем работ превышает 
указанный в контрактах (ямы во 
время затяжных дождей росли 
на глазах), и есть возможность 
задействовать сэкономленные в 
ходе торгов бюджетные средства.

В настоящее время силами 
все того же «РОСДОРНИИ» идет 
капитальный ремонт участка ули-
цы Первомайской – он выполнен 
примерно на 15% и должен быть 
завершен до середины августа. 
Главной проблемой здесь стали 
неточности в проекте, которые 
выявились уже по ходу выполне-
ния работ.

Продолжаются ремонтные ра-
боты на канализационном коллек-
торе в новой части города. Всего 
до конца года необходимо заме-
нить 3,3 километра старой бетон-
ной трубы на новую пластиковую.

Работы осложнились тем, что 
первоначальный проект старого 
коллектора давно утерян, и это 
чревато сюрпризами – такими, 
к примеру, как «замурованные» 
когда-то колодцы в районе БВП 
и СК «Олимп». Кроме того, неко-
торые работы можно выполнять, 
только когда граждане спят и 
благами цивилизации не пользу-
ются. Так что, как ни жаль, го-
родские власти рассматривают 
вариант целенаправленных от-
ключений воды в новом городе на 
несколько часов в течение дня.

Также особенно острым ста-
новится летом вопрос подачи 
воды на верхние этажи многоэ-
тажек, который кардинально мо-
жет решить только реконструкция 
магистрального водовода В-24, а 
также ремонт старых городских 
водопроводов, изношенных в 
среднем на 72%. Рассчитывать 
здесь приходится только на уча-
стие в федеральных программах. 
Пока же гражданам предлагается 
устанавливать в своих МКД под-
качивающие насосы при условии 
обязательного софинансирования 
с городским бюджетом.

Настоящим бедствием стано-
вится сегодня невыполнение ста-
рым и проверенным, казалось бы, 
подрядчиком – ООО «Созидатель» 
– своих обязательств по покосам 
травы в новой части города. Под-
рядчик, выигравший контракт на 
содержание территорий общего 
пользования в новой части горо-
да – ООО «Те ФИТИ» – тоже не 
осилил свои контрактные обя-
зательства. В настоящее время 
МКУ «ДСиГХ» начало работы по 
расторжению с ним контракта.

Работы на строительстве Центра единоборств застопорились

Эстакада третьего мостового перехода строится на глазах
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Время встречи – 1 июня
День защиты детей и начало лета 

в МБУДО «Центр «Радуга» Волгодон-
ска в этом году отметили традици-
онно – веселым театрализованным 
праздником, на который пригласили 
гостей – детей с летней оздорови-
тельной площадки «Солнышко» 
школы №12.

Причем, это не просто гости: 
школы №№12, 22 и 11 для «Раду-
ги», говоря официальным языком, 
социальные партнеры, а по-простому 
– хорошие друзья. И для друзей, по 
уже сложившейся традиции, провели 
праздник: дог-шоу с участием вы-
пускников действующей в «Радуге» 
школы юного кинолога, интерак-
тивное представление на свежем 
воздухе, организованное ДК имени 
Курчатова – еще одним социальным 
партнером «Радуги». И гвоздь про-
граммы – спектакль единственного 
в городе детского инклюзивного 
театра «Крылья».

К слову, настоящее, живое 
празднование первого дня лета – со-
бытие как для Центра «Радуга», так 
и для его гостей. Прошлый год про-
шел под печальным девизом «Сиди 
дома!», поэтому в нынешнем году 
послабления противоэпидемического 
режима дети и взрослые встречают с 
энтузиазмом.

Однако, чтобы праздник не был 
омрачен негативными последствия-
ми, необходимые санитарные пра-
вила были, разумеется, соблюдены. 
Пришедших в «Радугу» детей разде-
лили на две группы, чтобы избежать 
скученности, то есть праздничную 
программу пришлось, по сути, «про-
кручивать» дважды. В зрительном 
зале ребят рассадили с учетом со-
циальной дистанции, а взрослые на-
ходились в помещениях в защитных 
масках.

Егерь, Арчи и все-все-все
Школа юного кинолога – одна 

из визитных карточек «Радуги». 
Уже не один год ее ученики учатся 
грамотно взаимодействовать с пер-
выми друзьями человека в животном 
мире, и, кроме того, в Центре ведут-
ся единственные в городе занятия по 
канис-терапии для детей с особенно-
стями здоровья.

Реализация его осуществляется в рамках кон-
курса социально значимых просветительских 

проектов для пожилых людей «Серебряный возраст».
Инициаторами проекта разработана программа обра-
зовательного курса, направленного на формирование 
актуальных компетенций граждан старшего поколения 
в области самозанятости и предпринимательства, повы-
шение навыков цифровой и финансовой грамотности, 
навыков продвижения товаров и услуг в социальных 
сетях и других цифровых сервисах. 

Через разнообразные формы проведения меро-
приятий (лекции, семинары, тренинги, мастер-классы) 
граждане старшего поколения смогут узнать, что такое 
предпринимательство, какие бывают виды налогов, ка-

кие бизнес-идеи актуальны сейчас, как выгодно пред-
лагать и продавать товары и услуги. На мастер-классах 
жители города почтенного возраста в том числе  нау-
чатся изготавливать разные изделия, а также узнают, 
как создавать и продвигать свои страницы в социаль-
ных сетях и интернет-каналах. 

Мероприятия проекта проводятся с привлечением 
специалистов МУ «Мой бизнес», преподавателей Вол-
годонского филиала ДГТУ.

Центр социального обслуживания №1 пригла-
шает принять участие в реализации  нового про-
екта «Серебряная экономика» граждан пожилого 
возраста, которые хотят учиться, развиваться и 
узнавать что-то новое. 

Серебряная экономика в Волгодонске
В Центре социального обслуживания №1 города стартовал проект 
«Серебряная экономика»

ГОРОД ДЛЯ ВСЕХРадужные «Крылья»
Словосочетание «инклюзивное образование» уже несколько лет встречается в педагогике все чаще. 

Обычно под ним подразумевается возможность особенным детям получать образование совместно 
со здоровыми. В Волгодонске подобный уникальный опыт в сфере дополнительного образования име-
ется – в детском Центре «Радуга».

Много лет этим направ-
лением в «Радуге» зани-
малась педагог и кинолог 
Марина Бердник. Ее ра-
бота за новаторство была 
неоднократно отмечена 
различными професси-
ональными наградами. 
Сегодня Марина Алек-
сандровна работает 
со старшеклассниками 
по кинологическому 
направлению: в ее 
авторской программе 
«Профессия – кинолог» 
они изучают собак и даже 
ведут исследовательскую дея-
тельность. А организацией для 
детей театрализованных пред-
ставлений с собаками занялась 
ее талантливая коллега Татьяна 
Андреевна Реук.

На арене, то бишь на спортив-
ной площадке «Радуги», в тот 
день были четвероногие арти-
сты Егерь и Арчи. Бельгийская 
овчарка Егерь уже умеет очень 
многое: прыгать через кольца 
и преодолевать препятствия, тан-
цевать и выполнять команды. Успехи 
«дворянина» Арчи пока скромнее, 
но все впереди, поскольку он тоже 
умница, и, как заверили ребят 
юные кинологи, «дворняга ничуть 
не хуже».

«Воспитатель» и друг Егеря – 
выпускник школы юного кинолога 
Вадим Луговой. В этом году Вадим 
заканчивает школу и намерен сде-
лать кинологию своей профессией. 
Он вместе с Егерем едет поступать 

в Пермский военный институт войск 
Национальной Гвардии Российской 
Федерации – с солидным пакетом 
достижений и рекомендаций из «Ра-
дуги». «Мы очень рады за Вадима, 
и его поступление в столь престиж-
ное учебное заведение для нас тоже 
серьезное достижение», – говорит 
директор Центра Анжелика Гераси-
мова. К слову, уже пятеро выпуск-
ников «Радуги» выбрали кинологию 
своей профессией.

Твои «Крылья»
Вот уже три полных года в дет-

ском Центре «Радуга» действует 
единственный в своем роде в горо-
де инклюзивный театр «Крылья». 
Все это время руководит им педагог 
дополнительного образования Ва-
лентина Алексеевна Белова. Под ее 
руководством здесь поставлено уже 
четыре спектакля.

– До того, как возглавить наш 
театр, Валентина Алексеевна уже 
имела опыт постановки детских 
спектаклей, – рассказывает дирек-
тор учреждения Анжелика Герасимо-
ва. – И когда мы решили создать 
инклюзивный театр, в котором на-
ряду со здоровыми детьми занима-
лись бы наши особенные дети, то 
возглавить его предложили имен-
но ей. Я была совершенно уверена 
в терпении и профессионализме 
Валентины Алексеевны. Она очень 
тщательно подбирает репертуар, 
назначает артистов. Мы все каж-
дый раз очень за них переживаем, 
но итог всегда того стоит!

В этот раз юные артисты и их 
взрослые помощники подготовили 
к празднику сценический вариант 
русской народной сказки «Зай-
ка-зазнайка».

– Это уже второй спектакль 
за нынешний год, – рассказывает 
Валентина Алексеевна. – Поэтому 
мы волновались – у него еще мало 
прогонов и репетиций. Заняты в 
нем как здоровые дети, так и трое 
деток с ОВЗ. А также двое наших 
волонтеров. Есть среди юных 
артистов и новенькие, которые 
только пробуют свои силы, и более 
опытные и уверенные.

Волонтеры «Радуги», точнее ее 
волонтерского центра, это выпуск-
ники, которые продолжают помогать 
своим педагогам и младшим учащим-
ся, к примеру, на занятиях с соба-
ками или, как сейчас, в проведении 
спектакля. И это тоже совершенно 
новый опыт для городских учрежде-
ний дополнительного образования.

Главная задача инклюзивного 
театра – научить детей здоровых и 
детей особенных взаимодействовать 
между собой, не бояться зрителей и 
чувствовать их отклик. Особенным 
детям это очень важно – для уве-

ренности в себе, более свободно-
го общения с другими детьми, для 
адаптации в социуме.

– Особенные дети у нас раскре-
пощены, потому что чувствуют 
одобрение и поддержку, – говорит 
Анжелика Герасимова. – Некоторые 
из них, когда пришли сюда впервые, 
даже не говорили, были совершен-
но замкнутыми в общении. Сегод-
ня это совершенно другие дети, 
которые бегут к нам, как к себе 
домой, и не хотят уходить.

Представление действительно 
получилось очень живым и непо-
средственным и нашло живой отклик 
у зрителей. Своих поклонников об-
рели и очень артистичная хитрющая 
Лиса, и неуклюжий грубоватый Волк, 
нахальный и наивный Зайка, малень-
кие робкие Зайчата, 
скромная 

Зайчиха-сестрица… В спектакле 
участвовали юные артисты: Никита 
Кузнецов, Лариса Чепайкина, Вале-
рия Ускова, Данил Киреев, Катя По-
тапова, Артем Махт, Костя Зорькин, 
Роман Горалевич, Мирослава Запа-
рина, Максим Орловский. А наградой 
и благодарностью им и их педагогам  
стали не только аплодисменты зри-
телей, но и врученный директором 
«Радуги» большой торт «Лучшим 
артистам».

С благодарностью
Спектакль инклюзивного театра 

подкупает не только непосредствен-
ностью и искренностью исполните-
лей. Яркие декорации и красивые 
костюмы – это тоже важная часть 
общего впечатления зрителей, на-
строения юных актеров и общего 
ощущения праздника.

– У нас есть наши хорошие 
друзья-грантодатели, которые 
предоставляют нам финансовые 
возможности заниматься теа-
тральной деятельностью с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья, – рассказывает Анжелика 
Герасимова. – Это Акционерное об-
щество Инжиниринговая компания 
АСЭ Госкорпорации «Росатом». И 
мы очень благодарны им за под-
держку. Каждый год они выделя-
ют средства, чтобы мы вместе 
с детьми могли снова создать 
замечательный спектакль. Без их 
поддержки нам было бы намного 
труднее.

Также особые слова благодар-
ности коллектив «Радуги» говорит 
родителям: в достижениях ребят 
огромная заслуга их пап и мам, ко-
торые не жалеют сил и времени на 
своих необыкновенных детей.
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АТОММАШ. 
45 шагов истории

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВП»  
И ЗАВОДСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ

Продолжаем цикл 
публикаций, по-
священный 45-ле-

тию Атоммаша. Главные 
герои этой газетно-музей-
ной «экспозиции» – ЛЮДИ 
и ВРЕМЯ. Наш рассказ – о 
тех, КТО создал уникаль-
ный завод, сохранил его 
от распада и возродил для 
будущего. И, конечно, о 
том, КАК это было. На этот 
раз пройдем дистанцию от 
отгрузки первого Донско-
го реактора до Чернобыля.

Наш проводник 
в историческом 

путешествии – журналист 
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Фото Евгения Лядова и из фондов музея

ЗАВОД В МОЕЙ СУДЬБЕ

Станислав РЯЗАНОВ: 
«И снова – 
РАБОТА!»

Приобщение к атомному ма-
шиностроению для пятилетнего 
Станислава началось с журнала 
«Мурзилка». Один из номеров 
1959 года был посвящен первому в 
мире атомному ледоколу «Ленин». 
Детское воображение особенно 
потрясло то, что в день эта махи-
на потребляет всего один спичеч-
ный коробок топлива. Потом Стас 
несколько дней рисовал и раскра-
шивал в разные цвета запутанные 
линии. Между прочим, примерно 
так и сегодня выглядят схемы ка-
бельных трасс и трубопроводов 
энергетических установок. Мудрый 
«Мурзилка» все просчитал! 

В свой срок Станислав посту-
пил и окончил МВТУ им. Баумана 
по специальности «Энергетические 
машины и установки», получил 
распределение на Атоммаш. Пер-
вые год-полтора, как и все, осва-
ивал «смежные» специальности: 
бетонщика, маляра и пр. А потом 
началась РАБОТА. Инженер-кон-
структор – ведущий конструктор 
– начальник сектора – начальник 
отдела СКБ ЭМ – заместитель глав-
ного конструктора инженерного 
центра по оборудованию АЭС – Ста-
нислав Васильевич прямо прича-
стен ко всему, что освоено пред-
приятием за эти годы по главному 
профилю. И в переломное десяти-
летие между 90-ми и нулевыми 
вопреки всему он никуда не ушел. 
Благодаря таким как Рязанов завод 
тогда сохранил свой технический 
и кадровый потенциал, а в начале 
2000-х даже выполнил ряд атом-
ных заказов для зарубежных АЭС 
(Иран, Китай). Участвовал Рязанов 
и в разработках оборудования для 
малогабаритных газовых котель-
ных; аппаратов для нефтегазо-
химических отраслей – вплоть до 
гигантских колонн длиной до 80 
метров и диаметром до 9 метров.

И – «все опять повторилось сна-
чала» после возвращения завода в 
орбиту атомной отрасли. Для уни-
кального конструктора, человека 
широких интересов, неизменного 
участника атоммашевской коман-
ды на городских и отраслевых 
интеллектуальных турнирах «Что? 
Где? Когда?» снова непочатый 
край дел. Он искренне рад этому и 
желает родному заводу главного:

– Пусть на пути Атоммаша 
больше не встретятся рифы, ко-
торые нам пришлось преодолеть. 
И мы будем полноправным заводом 
XXI века, как нас любили называть 
еще во времена строительства.

Часть 2. 1981-86. Испытание зрелостью
Плохо это или хорошо – каждый  решит сам. Но вплоть до 90-х 

годов неотъемлемой частью заводской жизни было: «Сфера дей-
ствия – микрорайон». Помимо производства, предприятие было 
обязано строить жилье и объекты соцкультбыта, решать вопросы 
отдыха работников, участвовать в организации культурно-массо-
вой жизни в подшефных школах и жилых кварталах. Обо всем, 
что было органическим продолжением работы, тоже напомина-
ет заводской музей. Память о возмужании завода хранят многие 
экспонаты, но больше всего – фотографии. Оцифровывая очеред-

ной архивный кадр и готовя очередную историческую справку, 
с теплотой и благодарностью вспоминаю и покойных Владимира 
Тиликина, Алексея Бурдюгова, Рамиля Ибрагимова, Юрия Родиче-
ва, Бориса Каралкина… И всех здравствующих корифеев фото-, 
кино- и видеохроники, сохраняющих исторические мгновения для 
потомков: Олега Бакотина, Юрия Хрупова, Александра Тихонова, 
Евгения Лядова, Антона Сологубова… Благодаря их общему твор-
ческому вкладу можно создать отдельный музей фотохроники 
Атоммаша. Остановимся на самых колоритных документах.

С 1980 года на заводе действует совет 
физкультуры, который возглавил лично 

генеральный директор В.Г. Першин. Футболь-
ная команда «Атоммаш» успешно выступает на 
первенстве СССР. Работники предприятия лиди-
руют в областных соревнованиях по парусному 
спорту, баскетболу, волейболу, тяжелой атле-
тике. Ведь средний возраст заводчан – 28 лет. 
Атоммаш задает тон во всех сферах культурной, 
творческой, спортивной жизни города и региона. 
Как, впрочем, и в политической, общественной. 
Заводчане составляли немалую часть депутатов 

А ледовый дворец – «на потом»

городского Совета, входили в бюро городского 
и областного комитетов КПСС и ВЛКСМ, активно 
работали в общественных советах микрорайонов. 

В 1981 году на предприятии было 40 
кружков художественной самодеятельности. 
Ансамбль песни и пляски «Атоммаш» и вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Прометей» ста-
ли лауреатами городских и областных конкурсов.

На заводе активно действовал штаб по шеф-
ским связям с Тихоокеанским флотом. Развива-
лись культурные связи с журналами «Огонек», 
«Дон», «Аврора». 

Однако многие считали это ненужным  рас-
пылением сил. И не без оснований.

Серьезной проблемой в 1980 году стало не-
выполнение плана социально-экономического 
развития завода. Государственный план по вво-
ду в эксплуатацию жилья выполнен на 53,9%. 
Завод недополучил 12 домов и 3 общежития.

14 июня, после выхода Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР, проектные ин-
ституты прекращают работы по дальнейшему 
проектированию объектов социально-куль-
турного назначения в Волгодонске: крытого 
катка, Дворца культуры, универсального кон-
цертно-зрелищного зала, открытого плаватель-
ного бассейна, стадиона на 10 тысяч зрителей, 
молодежного танцевального зала. Во многом 
такая ситуация сложилась из-за того, что потре-
бовалось перераспределение средств на другие 
нужды города. Ко многим социальным проектам 
больше не вернулись. 

И только с вхождением в структуру гос-
корпорации «Росатом», уже в XXI веке, слова 
о социальной ответственности бизнеса за то, 
что происходит по ту сторону заводской про-
ходной, стали наполняться новым конкретным 
содержанием. 

А в 80-е Атоммаш строил и новый город: жи-
лье, поликлинику медсанчасти, санаторий-про-
филакторий, базу отдыха в Каргальском лесниче-
стве. На объектах стройки ежемесячно работало 
до 800 заводчан. В 1981 году в Волгодонске 
на средства Атоммаша были сданы 14 жилых 
домов, торговый центр. Завершались отделоч-
ные работы на гостинице (пл. Победы), школе в 
квартале В-3, Доме быта на ул. 30 лет Победы.

Завод развивал подсобное хозяйство. Сдано 
3 птичника на 10 000 голов каждый, произведе-
но 4 700 тонн мяса, 349 тонн бахчевых, 2 107 
тонн зерновых культур. 

Такое было время. 

Начало - в «ВП» №12 
от 3 апреля 2021 г.

На Атоммаше спорт в приоритете. 
«В выигрыше даже начинающий»

С новосельем! 
Обживаем квартал В-7

На субботнике
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Но все главные события –  
конечно, на производст-

венной площадке. После сдачи 
первого корпуса Донского ядер-
ного реактора Атоммаш входит в 
рабочий ритм и решает очеред-
ные задачи. 

Частыми гостями завода в тот 
год были академики Велихов, Жда-
нов, Мельников, руководители Мини-
стерства, многочисленные иностран-
ные делегации. И все же парадности 
в жизни предприятия поубавилось. 
Наступили непростые будни.

10 марта 1981 года на сове-
щании в дирекции производства 
корпусного оборудования началь-
ник ЦКО Виктор Забара обещает 
закончить работы на первом кор-
пусе реактора до конца месяца. Но 
изготовление резьбовых отверстий 
под шпильки главного разъема затя-
нулось. Только в апреле энергетики 
Атоммаша подготовили изделие для 
горячих испытаний. 

А окончание работ на первом 
корпусе атоммашевского парогене-
ратора начальником цеха парогене-
раторов Алексеем Головиным было 
назначено на 15 мая. 

В 1981 году Атоммаш работал не 
только над ВВЭР-овским оборудо-
ванием. «Токамак-15» – для науки 
(термоядерный реактор по заказу 
института атомной энергии им. Кур-
чатова); оборудование для атомных 
станций теплоснабжения (АСТ), ра-
зовые заказы министерства – все это 
ложилось на могучие плечи Атомма-
ша и подтверждало его возмужание. 

К слову, завод отставал от сете-

вого графика выпуска оборудования 
АЭС и других позиций плана, утверж-
денного Министерством энергетиче-
ского машиностроения. К примеру, 
вместо двух запланированных был 
изготовлен только один парогенера-
тор. Дело в том, что, как и в прежние 
годы, работа велась параллельно с 
технической и материальной под-
готовкой производства. Возникали 
сложности с обеспечением оснаст-
кой, инструментом и материалами. 

Кроме того, в 1981 году перед 
Атоммашем и всем Волгодонском 
остро встала проблема просадочных 
явлений, которые вскоре потребо-
вали радикальных мер на уровне 
Правительства СССР, научной об-
щественности, а также привлече-
ния дополнительных материальных 
средств.

Сказались сложные инженер-
но-геологические условия проса-
дочных грунтов и прогрессирующего 
поднятия уровня грунтовых вод, в 
которых строились Атоммаш и новый 
город. С начала 1980 г. на объектах 
завода были зафиксированы про-
садки отдельных колонн. В 1981 г. 
недопустимые просадки имелись на 
АБК-2 корпуса №1, в корпусах № 3 и 
№ 6, ЦЗЛ, насосной станции оборот-
ного водоснабжения. Неравномерно 
деформировались 33 дома в новой 
части города.

Выработанные решения помогли 
в дальнейшем усилить надежность 
промышленных и гражданских объ-
ектов.

Раскрученный маховик стройки 
работал, не снижая обороты. С от-

От «Токамака»  
до «стульчика рыбака»

ставанием, но все же шел монтаж 
оборудования во 2-й очереди пер-
вого корпуса, монтаж металлокон-
струкций 2-го и 4-го корпусов. В 6-м 
корпусе форсировали цех флюсов и 
электродов. Готовились к сдаче в IV 
квартале фабрика-кухня, диетзал в 
корпусе №6, столовая в АБК-5. Шла 
интенсивная работа на вспомогатель-
ных объектах: очистных сооружени-
ях, тепличном комбинате, насосной 
станции. 

В итоге в этих непростых услови-
ях Государственный план 1981 года 
по основным показателям был все же 
выполнен! И 13-тысячный коллектив 
был достойно вознагражден Роди-
ной. Ордена и медали СССР в 1981 
году получил 91 атоммашевец, в том 
числе 78 рабочих. Звание «Лучший 
рабочий Минэнергомаша» было при-
своено кузнецу ТПЦ Геннадию Кире-
еву, электросварщику ЦКО Алексан-
дру Абрамову и другим. 

Звание «Лучший мастер Дона» 
присвоено мастеру ТПЦ Александру 
Легкому. 

Бригадир ЦПГ Валерий Скакалин 
занесен в Книгу Почета г. Волгодон-
ска.

Из воспоминаний Станислава 
ЕЛЕЦКОГО:

– 30 сентября 1981 года пер-
вый корпус Донского реактора ле-
жал на транспортере в пролете 
Н-П. Возле него суетились маляры, 
чтобы подкрасить поврежденные 
при транспортировке места. 
Остальные корпуса реакторов на 
стапелях первого корпуса стояли в 
очереди на своих технологических 
позициях. 

Рождение нового современного 
завода реакторного оборудования 
состоялось.

(Газета «Атоммашевец», 
30.06.2001 г.)

8 апреля 1982 года гене-
ральным директором за-

вода назначен Владимир Гера-
симович ОВЧАР.

Атоммаш к этому времени ста-
новится самым современным пред-
приятием энергетического машино-
строения СССР. Это подтверждается 
и таким подзабытым фактом. 18 ноя-
бря 1982 года вышло Постановление 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Со-
вета СССР и Совета Министров СССР 
о присвоении производственному 
объединению «Атоммаш» имени 
Л.И. Брежнева. Это произошло че-
рез несколько дней после того, как 
человек-эпоха, 18 лет руководивший 
КПСС и Советским Союзом, закон-
чил свой жизненный путь. Это ему 
атоммашевцы гордо рапортовали 
о досрочном вводе в строй произ-
водственных корпусов и выпуске 
первого Донского реактора. Это он 
присылал коллективу приветствен-
ные телеграммы с благодарностью за 
трудовые подвиги. В ноябре 1988-го 
приказом министра имя Брежнева с 
завода тихо снимут. Но в 1982 году 
присвоение имени генсека говорило 
само за себя: Атоммаш – на особом 
счету в державе. 

1982 год памятен еще одной яр-
кой страницей нашей истории. Завод 
приступил к серийному изготовлению 
перегрузочных машин МПС-1000 для 
АЭС с реакторами ВВЭР-1000. Уже 
через год предстояло отгрузить го-
ловные машины для 1 блока Запо-
рожской и 1 блока Балаковской АЭС. 
Весь 1982 год выполнение графиков 

изготовления МПС-1000 контролиро-
вало руководство области, отрасли, 
страны. На заводе прошли заседание 
коллегии Минэнергомаша, совещание 
с участием представителей ЦК КПСС, 
Совмина СССР, Ростовского обкома 
и горкома КПСС. Курс на ускорен-
ное развитие энергетической базы 
страны снова требовал: «досрочно 
построим – досрочно освоим!».

И атоммашевцы упорно труди-
лись.

Уже к концу 1982 года на заводе 
освоено промышленное изготовле-
ние корпусов реактора, парогенера-
тора, оборудования биологической 
защиты и бетонных шахт реакторного 
отделения, транспортно-техноло-
гического оборудования для АЭС. 
Стали обыденными такие сложные 
технологические процессы как 
сварка и наплавка, штамповка и ме-
ханообработка крупногабаритных 
корпусных деталей, неразрушаю-
щие методы контроля. Досрочно 
закончена подготовка производства 
головной перегрузочной машины  
МПС-1000, внедрена технология 
и освоено производство 20 новых 
видов оборудования реакторной 
установки ВВЭР-1000, подготовле-
на рабочая документация и освоена 
технология горячей вальцовки обе-
чаек корпуса реактора АСТ-500, ос-
воена штамповка головных образцов 
корпусов главных циркуляционных 
насосов ГЦН195. Освоена и внедрена 
технология серийного изготовления 
днищ из стали 22К для новых проек-
тов гидроемкостей САОЗ.

На подъеме – техническое твор-
чество. Атоммашевцы подали 853 
рацпредложения за год, 390 из них 
оперативно внедрены. Наладчик 
ЦАиПЭ А.Т. Маслов защитил рабо-
чую диссертацию «Мероприятия по 
ускорению пусконаладочных работ 
и освоению газорезательных машин 
«Омнимат». На основе этой работы 
завод досрочно ввел электронные 
блоки управления четырех газоре-
зательных машин. Простои на налад-
ке электронных блоков в результате 
снижены в 14 раз!

Набирают популярность кон-
курсы профмастерства. В 1982 
году прошли соревнования слеса-
рей-ремонтников, электромонте-
ров, машинистов мостовых кранов, 
электросварщиков. Яркими собы-
тиями стали олимпиада молодых 
инженеров и техников-металлур-
гов, конкурс на лучшего молодого 
конструктора. Широкий размах 
получило соревнование на приз 
журнала «Огонек». В 1982 году его 
завоевала бригада слесарей-сбор-

щиков ЦСПП (бригадир Анатолий 
Галицин). 

Продолжается соревнование с 
Ленинградским ПО «Ижорский за-
вод», Краматорской «Энергомаш-
спецсталью», Волгодонским химза-
водом. Коллективы обмениваются 
делегациями, делятся опытом. В 
газете «Атоммашевец» выходят 
спецвыпуски о дружественных кол-
лективах: в составе делегаций – и 
журналисты.

Завод еще строится. Сдан в экс-
плуатацию причал тяжеловесных гру-
зов. Большой объем работ выполнен 
на фабрике-кухне. В подсобном хо-
зяйстве введен пусковой комплекс 
уткофермы на 625 тонн мяса в год. 
При содействии Атоммаша введены 
Дом быта в ЮЗР-1, поликлиника на 
600 посещений, десятки детских са-
дов, семь школ, жилые дома общей 
площадью 946 тыс. кв. м и другие 
гражданские объекты. 

К концу 1982 года на Атоммаше 
трудились 15 000 человек. Передо-
вое предприятие отрасли, градо-
образующий завод набирал мощь.

В 1983 году руководство отрасли 
и страны требовало, помимо теку-
щих планов, ликвидировать долги 
прошлых лет. Все вновь созданные 
цеха корпуса № 4 должны к концу 
года приступить к выпуску основной 
продукции для строящихся АЭС. 

Одна из важнейших позиций – 
выпуск парогенераторов. И снова то 
и дело звучит: «впервые в стране, 
впервые в мире». 

Характерная выдержка из 
публикации «Подчиняя автома-
тике» под рубрикой «Парогене-
раторы. Впервые в СССР»:

…В ЦКПГ идет сварка штатной 
пробы, на которой впервые косые 
патрубки парогенераторов прива-
риваются не вручную, а автома-
тически, на сварочной установке. 

Авторы оригинальной систе-
мы – сотрудники заводского бюро 
электронных систем управления: 
начальник бюро Б.Н. Лаунин, инже-
неры Н.Г. Афанасиади, В.П. Демин, 
Г.В. Машкин. Это не единственная 
и не самая крупная их разработка. 
В прошедшем году коллектив бюро 
закончил работу над техническим 
проектом автоматизированной 
системы управления технологиче-
ским процессом термообработки. 
Первые результаты испытания 
положительные. Для нашей стра-
ны автоматизированная система 
управления технологическими про-
цессами термообработки – новинка. 

(Газета «Атоммашевец»  
от 27 января 1983 года).

Сборочный участок 
ЦКО Антикоррозионная наплавка 
верхнего полукорпуса реактора

С наградами Родины
Награда 
А.С. Савранскому

Первые конкурсы 
профмастерства
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Наступал 1985 год – ру-
бежный в истории завода. 

Атоммашу предстояло удвоить 
производство оборудования для 
АЭС. 

Cамая грандиозная позиция: ос-
воение производства реакторов на 
быстрых нейтронах. Реальное завтра 
– говорили об этом проекте атомма-
шевские конструкторы и технологи. 
Контуры «БН-а» вырисовывались 
в тишине КБ еще на заре истории 
завода. И вот – строка в плане-85: 
организовать разработку и освоение 
производства реакторов на быстрых 
нейтронах, «реакторов-размножите-
лей», как их называли специалисты. 
Ведь эффект использования ядер-
ного топлива в «БН» в 30-40 раз 
выше, чем в установках на тепловых 
нейтронах. Осваивая производство 
таких установок, завод намеревал-
ся решить задачу, которая не стояла 
еще ни перед кем в мире. 

В апреле 1985 года на Атоммаш 
пришла поздравительная телеграмма: 

– Второй блок Южно-Украин-
ской АЭС выведен на проектную 
мощность. Первенец Атоммаша 
надежно служит Родине! Выража-
ем благодарность коллективу за 
своевременную и качественную 
поставку оборудования.

ФУКС, директор  
Южно-Украинской АЭС  

МАРЖИН, секретарь парткома. 
Это радостное событие вдохнов-

ляло. Работа кипела.
Но высокая загрузка создавала 

и свои проблемы. Порою производ-
ство просто не успевало выполнить 
работу в столь жесткие сроки. За-
держиваются поставки на пусковые 
АЭС: Балаковскую, Запорожскую, 
Курскую, Ровенскую, Калининскую 
и другие. 

Обстановку определяет короткое 
слово: аврал.

И все же дело движется. 
К отправке на Курскую АЭС го-

товят греющую секцию испарителя 
РБМК-1000. Трое суток изделие 

К 1 ноября 1983 года в основ-
ном завершено строительство кор-
пуса №1. За год введено 196 единиц 
оборудования, в том числе 13 мо-
стовых кранов, печь «Mannesmann», 
термическая печь, два стенда для 
испытания машин перегрузочных, 
дробеметно-дробеструйная камера, 
рентгеновская камера. На заводе ор-
ганизовали даже комнату психологи-
ческой разгрузки.

Целый ряд запланированных 
мощностей и социальных объектов 
не был введен в срок, так как ресур-
сы «Волгодонскэнергостроя», соз-
данного для возведения Атоммаша, 
требовались и для строительства Ро-
стовской АЭС, нового радиозавода и 
других объектов в стране.

Между тем, завод в 1983 году 
должен был в 8 раз в сравнении с 
1982-м увеличить выпуск продукции 
для атомных станций.

Поэтому в 1983 году Совет Ми-
нистров СССР с целью комплексной 
застройки Волгодонска возложил на 
ПО Атоммаш функции единого заказ-
чика объектов жилья, культурно-бы-
тового назначения и коммунального 
хозяйства. 

Это означало, что Министерство 
энергетического машиностроения 
взяло на себя финансирование 
строительства не только производ-
ственных объектов Атоммаша, но и 
жилья, городской инфраструктуры. 
Возводил эти объекты генеральный 
подрядчик – подведомственный 
Минэнерго крупнейший на Юге Рос-
сии трест «Волгодонскэнергострой» 
с четырьмя субподрядными органи-
зациями «Минмонтажспецстроя». 
Атоммаш, конечно, давал свои 
предложения по формированию 
титульных списков для строитель-
ства социальных объектов в черте 
города, но окончательное решение 
принималось министерством. Выбор 
субподрядных организаций тоже был 
за министерством и подрядчиком.

А это – лишь небольшой ку-
сочек хроники заводской жизни. 
Апрель 1983 года. 

* Состоялся первый День ма-
стера. С его трибуны говорилось, 
что на заводе за 4-5 лет из мо-
лодых мастеров выросли руково-
дители ведущих цехов Александр 
Кокоулин, Сергей Путилин, Алексей 
Головин, Николай Кривошлыков. 
Горячих тем для обсуждения так 
много, что решено проводить Дни 
мастера ежеквартально. 

* 16 апреля. Традиционный 
коммунистический субботник. 
На четвертом корпусе – главной 
стройплощадке Атоммаша – за-
кладку монолитных плит ведут 
две бригады обкома КПСС во главе с 
первым секретарем И.А. Бондарен-
ко и зав. промышленным отделом 
Н.М. Кравченко. На строительстве 
комсомольско-молодежного дома 
(КМЖК на ул. Дружбы) тоже ки-
пит работа. По четвертому эта-
жу 13-й и 14-й блок-секций залит 
арматурный пояс. 

* В корпусе №1 прошли сорев-
нования по волейболу. 11 команд 
соревновались в двух подгруппах. 
В итоге первенство у энергоцеха. 
На втором месте – ТПЦ, на треть-
ем – ЦПТО.

* На межгородском конкурсе 
бальных танцев победили воспи-
танники танцевальной студии 
Атоммаша «Авенир» под руковод-
ством Натальи и Сергея Рысиных.

При профсоюзном клубе завода 
действуют 10 ансамблей и студий 
различного направления. Развива-
ется спорт. Атоммашевский электро-
сварщик Сергей Забейворота в 1983 
году стал победителем Всесоюзных 
соревнований по классической борь-
бе, а на молодежном чемпионате 
планеты в Норвегии завоевал титул 
Чемпиона мира!

В июле 1983-го состоялось от-
крытие заводского музея. Вот что 
писала его первый хранитель Евге-
ния Егорова:

– …Музей еще не работает. 
Пока его не решаются даже так 
называть. Но все больше людей, 
причастных к его рождению. Под 
большим стеклянным куполом – 
атомная электростанция в ми-
ниатюре. Есть еще только один 
точь-в-точь такой макет – в Мо-
скве, на ВДНХ. Рядом – латунная 
модель первого корпуса атомма-
шевского реактора. Чуть поодаль 

– модель пресса 15-тысячника. 
Первая атоммашевская стружка. 
Заботливо упакованные первые 
партии электродов. Памятная 
медаль за лучший рисунок на кон-
курсе в честь Дня защиты детей. 
Пожелтевшие, потертые тетради 
с хронометражем работы Л. Зими-
на над первым корпусом реактора. 
А вот роскошная коралловая ветвь 
– подарок моряков-тихоокеанцев. 
Музей рождается...

(«Атоммашевец»,  
30 июля 1983 г.). 

Стоит добавить, что в числе 
самых первых экспонатов 

нашего музея были и символические 
ключи от заводских корпусов. Их по 
просьбе В.Г. Першина какое-то вре-
мя хранила у себя дома и передала 
в музей журналист Нателла Сергеев-
на Берела (в то время – помощник 
гендиректора по культурным свя-
зям). Большой вклад в сохранение 
истории внесли партийные и комсо-
мольские работники, ветераны. Вла-
димир Борисович Козлов сохранял 
музейные экспонаты в девяностые 
и нулевые годы. С вхождением за-
вода в структуру «Ростома» по ини-
циативе генерального директора АО 
«АЭМ-технологии» Евгения Маркови-
ча Пакерманова в 2015 году музей 
обрел второе рождение в здании 
ЦЗЛ. Многое для сохранения исто-
рии завода сделал руководитель На-
правления коммуникаций и рекламы, 
потомственный атоммашевец Евгений 
Лядов. Немалую лепту внесли сотруд-
ники нынешней службы по работе с 
персоналом, работники Учебного 
центра, архитекторы и строители, 
многие неравнодушные заводчане. 

Итоги 1983 года были весомы. 
Запущено в производство обо-
рудование для атомных станций 
теплоснабжения АСТ-500, начата 
сборка первых узлов термоядерной 
установки «Токамак-15», освоены 
56 позиций нового оборудования. 
В установленный срок впервые в 
стране изготовлена перегрузочная 
машина МП С-1000 в сейсмостойком 
исполнении для Запорожской АЭС. 
Изготовлен и отгружен на Запорож-
скую АЭС шлюз транспортный. Впер-
вые в объединении аттестовано на 
Государственный Знак качества обо-
рудование биологической защиты.

В 1984 году Атоммаш держал 
курс на конвейерное производство 
оборудования для атомной энер-
гетики. Заказы главного профиля 
составляли уже 60% из общего 
объема. По выпуску товарной про-
дукции впервые предстояло превы-
сить 100-миллионный рубеж. План 
по росту объема изделий для АЭС – в 
5,5 раза выше в сравнении с 1983 
годом.

Это было время освоения и вне-
дрения десятков прогрессивных тех-
нологических процессов.

Атоммаш получил план по экс-
портным поставкам: на АЭС Венгрии, 
Болгарии, Кубы. 

Но работал завод не только для 
атомной энергетики. В три раза про-
тив 1983 года вырос выпуск товаров 
народного потребления. Атоммаш 
штамповал устройства для безгараж-
ного хранения автомобиля, поливоч-
ные устройства, «стульчики рыбака».

Именно тогда очень серьезно 
повысились требования к качеству 
продукции. Завод готовится к атте-
стации на Государственный знак ка-
чества парогенератора и электродов 
марки ЦУ-7. К концу 1984 года этот 
Знак был присвоен также люкам, 
дверям, плитам. 

За год подано 1060 рацпред-
ложений. В обществе ВОиР состоят 
3200 заводчан. Действуют 60 ком-
плексных бригад рационализаторов. 
Только одно предложение авторов 
Николая Лимина и его коллег позво-
лило сэкономить 15,9 тонны стали. 
Одним из лауреатов ежегодной пре-
мии имени И.В. Курчатова за лучшее 
новаторское решение стал начальник 
инструментального цеха Яков Бра-
гинский.

При генеральном директоре соз-
дается Совет бригадиров. Он активно 
участвует в разработке положений о 
премировании, дает рекомендации 
по организации работы.

Численность персонала предпри-
ятия к концу 1984 года составляла 
18 566 человек.

В реальное завтра проходило развальцовку взрывом. 
Специалисты отдела импульсной тех-
ники специального конструкторского 
бюро организовали круглосуточную 
работу. В общей сложности прове-
дено более 8 000 взрывов.

В марте на Балаковскую станцию 
отправлена гидроемкость САОЗ. 

В четвертом корпусе продолжает-
ся демонтаж устройства для удаления 
отработанных ионизационных камер 
на пусковую Балаковскую АЭС. Это 
изделие не имеет аналогов в мире! 
Конструкцию разрабатывали парал-
лельно сотрудники нашего ОКБ и 
специалисты Венгерской Народной 
Республики. Атоммашевцы предложи-
ли менее металлоемкий вариант. Вне-
дрялось, по сути, опытное изделие. 
Но в производство оно пошло как 
серийное, сразу шесть комплектов.

Дерзают молодые инженеры-но-
ваторы, изобретатели. В апреле на 
заводе прошла V научно-техническая 
конференция молодых специалистов. 
На Атоммаше родился почин: «За-
работная плата новатора – за счет 
экономии от внедрения технических 
решений». Его инициаторы – творче-
ская комплексная бригада: Андрей 
Кулага (бригадир) – инженер-техно-
лог, Владимир Левенец – начальник 
техбюро, Юрий Селюченко – старший 
мастер (все из цеха № 134) и Сергей 
Емельяненко – инженер-конструктор 
СКБ. В первом квартале комплексная 
творческая бригада подала уже 19 
предложений, 10 внедрены в про-
изводство. Экономический эффект 
– 17 403 рубля.

Среди победителей социалисти-
ческого соревнования под девизом 
«Рабочей инициативе – инженерную 
поддержку» – бригада творческого 
содружества инженеров отдела глав-
ного металлурга и бригада кузнецов 
Александра Белопашенцева из ТПЦ. 
Руководитель – инженер-технолог 
ОГМет Вячеслав Погорелов. В ре-
зультате содружества рабочих 133 
цеха и специалистов ОГМет Петра 
Рябова, Бориса Соловьева, Петра 
Денисенко, Владимира Перевертай-
лова, Вячеслава Погорелова, Влади-
мира Солодовника впервые в СССР 
внедрена технология изготовления 
бесшовных днищ из обечаек путем их 
разгибки и последующей штамповки. 
Новшество признано изобретением, 
получен патент. Эти же новаторы со-
здали технологию одновременного 
нагрева под штамповку и последу-
ющую закалку с использованием так 
называемого «малого БАМа» – пе-
редаточной тележки. Новый метод 
значительно сократил трудоемкость 
и повысил качество днищ. Внедрена 
технология уникальной штамповки 
днищ толщиной свыше 550 мм.

Под эгидой конструкторско-тех-
нологического отдела нестандарти-
зированного оборудования на заводе 
создан опытно-экспериментальный 
участок в помощь новаторам.

Премия Совета Министров СССР 
1985 года за создание научных ос-
нов и разработку средств радиаци-
онной и акустической дефектоскопии 
для производства оборудования АЭС 
присуждена коллективу авторов. 

В Праздник труда

В День машиностроителя

Сентябрь 1982 г. У нас в гостях 
актер Вячеслав Тихонов (в центре)
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВП» И ЗАВОДСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ АТОММАШ. 45 шагов истории

Да, Атоммаш стал особой точкой 
на карте страны и уверенно движется 
к намеченным целям. Но этот путь 
не усыпан розами. 1986 год во всей 
остроте поставил перед коллекти-
вом проблему качества продукции и 
квалификации персонала. В.Г. Овчар 
говорил весной 1986 года:

– Качество – это для Атомма-
ша «национальный вопрос». 

Но мало кто тогда мог предска-
зать то, что произойдет в Чернобыле 
и как это отзовется на дальнейшей 
судьбе «атомного флагмана». Бук-
вально на третий день после ката-
строфы на предприятии появился 
новый «передний край», о котором 
не писали газеты. Под руководством 
начальника отдела СКБ Анатолия 
Гордеева создана специальная бри-
гада. В экстренном порядке она до-
рабатывает КД и изготавливает при-
мерно 80 металлических секций. Эти 
конструкции 50 м х 0,5 м предстояло 
уложить в землю для создания за-
щитного «пояса» вокруг аварийного 
блока. Работали в авральном режи-
ме. В считанные дни секции сделаны 
и отправлены на Украину. 

Но это – лишь первое эхо Чер-
нобыля. Сразу после аварии люди 
учились жить и работать в условиях 
возросших требований к качеству 
продукции. 1986 год отводился на 
«артподготовку» к введению на за-
воде госприемки. 

В 1986-м Атоммаш первым и 
единственным в городе внедряет 
комплексную систему управления 
качеством. По существу это и есть 
госприемка: 85% изделий принима-
ется только через Госатомэнерго-
надзор. Вся продукция, подлежащая 
аттестации, выпускается с Государ-
ственным Знаком качества. Однако 
о безупречно отлаженном процессе 
контроля говорить рано. Несколько 
раз ГАЭН останавливал изготовление 
некоторых изделий. Квалификация 
не всех контролеров достаточна для 
приемки изделий атомной тематики. 

О чем не писали 
газеты

Изучая документы тех лет, 
еще раз убеждаешься: как 

в зеркале, в истории Атоммаша 
отразилась история страны. 

Ветер перемен еще почти неу-
ловим. Атоммаш продолжает раз-
виваться по восходящей. Здесь 
трудятся более 21 тысячи человек. 
С атоммашевского конвейера уже 
вышло свыше 100 высокотехноло-
гичных изделий атомной тематики. В 
том числе – 13 атомных реакторов. 
Предприятие продолжает работать 
и строиться. 

В марте 1985 года, как и всюду 
в СССР, на Атоммаше прошли траур-
ные мероприятия в связи с кончиной 
Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Верховного Совета 
СССР К.У. Черненко. Вскоре пришло 
сообщение об избрании Генсеком 
Михаила Горбачева.  С омоложением 
партийных верхов страна связывала 
надежды на обновление, демокра-
тизацию всех сфер жизни. Мы тоже 
ждали перемен.

1986 год начинался в духе совет-
ских традиций. Взяты повышенные 
социалистические обязательства 
по достойной встрече XXVII съезда 
КПСС, который проходил в столице 
СССР с 25 февраля по 3 марта 1986 
года. В XII пятилетке завод нужно 
вывести на безубыточную деятель-
ность, решить социальные задачи. 

Атоммашевцы энергично взя-
лись за дело. В ЦКО успешно 
прошли гидроиспытания крышки 
реактора АСТ-500 для Горького. 
Впервые в отрасли завод в укруп-
ненном виде отправляет очередное 
оборудование на Ростовскую АЭС: 
сепаратор и пароперегреватель. 
Сварка проводится в цехе, а не на 
монтажной площадке. В результате 
не только повышаются качество и 
надежность изделий, но и почти на 
месяц сокращаются сроки монтажа 
на станции. 

Отправлены очередные партии 
оборудования на Чернобыльскую, 
Хмельницкую и другие пусковые АЭС 
1986 года. 

Конструкторы и технологи 
Атоммаша взяли ориентир на раз-
работку собственной документации 
по установке БН-800. Отдел глав-
ного сварщика впервые в отрасли 
внедряет метод сварки корпусных 
изделий в узкощелевую разделку. 
Лучший молодой рационализатор 
года – конструктор СКБ Михаил Ко-
панев. В соавторстве с коллегами он 
разработал способ транспортировки 
парогенераторов без транспортных 
обечаек.

На очередных Курчатовских 
чтениях объявлены имена лучших 
новаторов. Премии имени Курчатова 
и заводского совета ВОИР получили 
авторы самых ценных разработок. 
В их числе – Николай Афанасиади, 
Роберт Дерябин, Анатолий Гордеев, 
Юрий Мамонтов, Анатолий Шиляев. 
Они придумали, как научить автомат 
приваривать «косые» нерадиальные 
патрубки к парогенератору. И это 
далеко не все новаторские решения 
года. 

Эти моменты прорабатываются са-
мым серьезным образом.

В первом полугодии 1986 года 
освоено производство парогенера-
торов в сборе. 

29 мая 1986 года «Атоммаше-
вец» писал на первой странице: 

– В цехе 432 закончено из-
готовление первого комплекта 
внутрикорпусных устройств ре-
актора: выгородки, шахты, блока 
защитных труб. Это – последние 
из 125 видов оборудования реак-
торной установки ВВЭР-1000, 
закрепленных за нашим объеди-
нением. Освоен выпуск всей но-
менклатуры изделий для атомных 
станций. Но это не значит, что у 
нас больше не будет продукции под 
№1. Будет. Потому что Атоммашу 
предстоит осваивать комплект 
оборудования для атомных стан-
ций теплоснабжения, для БН-800… 

Скоро грянет…
А в декабре 1986-го в цехе 

134 заварили заключи-
тельный шов уже на 50-м корпусе 
парогенератора! Это была истори-
ческая веха: только на штатных 
парогенераторах атоммашевцы 
выполнили 250 сварных швов. 

К этому времени на заводе осво-
ены прогрессивные методы сварки в 
узкощелевую разделку, бесскобовой 
сварки. Но передовые коллективы 
бригад и лучшие инженерные умы 
смотрят дальше. Научно-техниче-
ский совет Атоммаша в июне 1986 
г. организовал предварительную 
защиту диссертации на соискание 
ученой степени кандидата техниче-
ских наук. Соискатель – начальник 
ЦЗЛ Константин Львович Ильинский. 
Тема диссертации – определение 
зарождения усталостных трещин от 
сварочных дефектов на корпусном 
оборудовании АЭС. Работа основа-
на на многочисленных примерах из 
практики.

На межотраслевой выставке 
«Машиностроение-86» (ВДНХ) Атом-
маш показал несколько технических 
новинок в области сварки и термо-
обработки. Трое заводчан – электро-
сварщик ЦСЛ Юрий Ершов, начальник 
лаборатории ЦСЛ Анатолий Ларсов 
и начальник бюро ОГМет Владимир 
Толстиков – награждены бронзовыми 
медалями главной выставки страны. 

Прошла широкомасштабная атте-
стация персонала, которая предше-
ствовала переводу на новые условия 
оплаты труда, суть которой: не за 
время, а за труд. Коренным обра-
зом реформируется система оплаты 
труда рабочих бригад: в 1987 году 
по приказу Минэнергомаша на нашем 
заводе намечено целенаправленное 
внедрение бригадного подряда. 

В последний весенний день в го-

родском спорткомплексе «Олимп» 
торжественно открылись традици-
онные межгородские соревнования 
по спортивной акробатике на приз 
газеты «Атоммашевец». В те годы 
под эгидой заводской газеты регу-
лярно проходили состязания и по 
велоспорту, парусному спорту. Это 
были масштабные спортивные празд-
ники регионального масштаба.

В июне в заводском яхт-клубе 
состоялось юношеское первенство 
РСФСР по парусному спорту (гонки с 
пересадкой экипажа). За победу бо-
ролись 11 республиканских сборных 
и команда Москвы. В июле заводская 
секция водно-моторного туризма 
«Альфа» совершила 1200-киломе-
тровый поход «Волгодонск – Калач 
– Вешенская», посвященный дню 
рождения города.

Работнику Атоммаша скульптору 
Василию Петровичу Полякову при-
сужден Диплом Академии художеств 
СССР за серию портретов строителей 
и рабочих Атоммаша. Молодые ин-
женеры и рабочие ведут техниче-
ские кружки по месту жительства. 
В числе застрельщиков шефских 
традиций – заводской клуб «афган-
цев» «Красная звезда». В цехе 432 
организовалась молодежная бригада 
сварщиков, костяк которой – моло-
дые ветераны Афгана. Им доверена 
сварка узлов для реактора БН-800. 

А что же ветераны? В мае  
1986-го принял поздравления с 
60-летием Победы фронтовик Вели-
кой Отечественной, работник цеха 
эксплуатации сетей и подстанций 
Константин Николаевич Глотов. А 
через несколько дней ветеран сел 
на велосипед и отправился в вело-
пробег по Кавказу! Это были его ки-
лометры мира. 

В июне в Волгодонске прошел 
Всесоюзный кинофестиваль «Во 
имя мира и труда». Его крупнейшей 
площадкой стал Атоммаш. В завод-
ских цехах и конференц-зале АБК-1 
побывали режиссер Петр Тодоров-
ский, актеры Лев Прыгунов, Игорь 
Старыгин, Наталья Кустинская, ре-
жиссер-мультипликатор Владимир 
Тарасов. В кинотеатре «Победа» для 
атоммашевцев прошел премьерный 
показ только что вышедшего филь-
ма Петра Тодоровского «По главной 
улице с оркестром».

55 самых достойных заводчан 
получили в 1986 году ордена и ме-
дали. 

Год был нелегкий, памятный, во 
многом переломный. Завод начал 
коренные преобразования в орга-
низации труда.

Поставлена цель: все изделия 
сдавать органам госприемки с пер-
вого предъявления. В этой связи 
генеральный директор В.Г. Овчар 
самокритично говорит: 

– Коренного перелома нет. Мно-
го заседаний проводим. До каждого 
человека еще не доходим…

Среди них – Герман Ивакин, 
начальник отдела неразрушаю-
щего контроля Атоммаша. В раз-
работке были задействованы ве-
дущие институты и предприятия 
страны: научно-исследовательский 
институт микроскопии, Институт 
атомной энергии имени И.В. Кур-
чатова, Институт электросварки 
имени Патона Украинской ССР,  
ЦННИТМАШ (г. Москва), Ижорский 
завод и многие другие. Высокой 
награды Герман Ивакин удостоен 
первым на Атоммаше.

Много добрых дел коллектив по-
святил 40-летию Великой Победы. 
В отраслевом соревновании в честь 
юбилея бригада токарей-расточни-
ков Б.Н. Васильева из цеха корпусов 
парогенераторов завоевала звание 
«Лучшая бригада Министерства». 
Лучшими рабочими отрасли призна-
ны токарь-карусельщик Л.Я. Бусырев 
(ЦКО) и слесарь-сборщик А.М. Пет-
ров (ЦНО-1). 

В честь юбилея Победы на Цим-
лянском водохранилище у берегов 
Волгодонска прошло первенство 
России по парусному спорту среди 
юношества. В числе победителей 
– воспитанники тренера заводско-
го яхт-клуба Петра Коханова: Мак-
сим Таранов, Елена Цуканова и др. 
Наши ребята сразу вошли в сборную 
РСФСР.

В юбилейный год на заводе ра-
ботали 106 фронтовиков Великой 
Отечественной войны и около 100 
тружеников тыла. В арсенале Гвар-
дейской роты Атоммаша: 1 орден 
Боевого Красного Знамени, 3 орде-
на Отечественной войны I степени, 
12 орденов Отечественной войны II 
степени, 39 орденов Красной Звез-
ды, I орден Славы II степени, 11 ор-
денов Славы III степени, 48 медалей 
«За отвагу», 50 медалей «За боевые 
заслуги».

Крепнет содружество с творче-
скими союзами страны, частые гости 
завода – звезды культуры. В 1985 
году на Атоммаше побывала очеред-
ная делегация Союза кинематографи-
стов СССР. В Книге почетных гостей 
остались автографы режиссера Каре-
на Шахназарова, актера и режиссера 
Александра Панкратова-Черного и 
других деятелей искусства.

Завершилась пятилетка возму-
жания Атоммаша. 

За 1981-1985 год на заводе 
введено 329,3 тысячи квадратных 
метров производственных площадей. 
Сдано в эксплуатацию 1290 единиц 
оборудования, в том числе в ос-
новном производстве – 720, с ЧПУ 
– 102. Изготовлены 4 корпуса реак-
тора ВВЭР-1000 и 1 корпус реакто-
ра АСТ-500; 11 парогенераторов; 4 
гидроемкости САОЗ; 1 компенсатор 
давления; 4 машины перегрузки; 86 
приводов СУЗ; 6788,3 тонны обору-
дования биозащиты; 5351,6 тонны 
шлюзов с закладными деталями; 29 
единиц теплообменного оборудова-
ния. Для установки «Токамак-15» – 
прообраза термоядерной станции 
будущего в ИАЭ им. Курчатова – 
изготовлены сложнейшие узлы: ва-
куумная камера (в ней идет атомный 
синтез), вакуумный кожух и блоки 
сверхпроводящей обмотки для соз-
дания магнитного поля.

Люди быстро привыкали работать на высокое качество, учи-
лись и переучивались. И в итоге сдавали продукцию с первого 

предъявления, самые лучшие – с личными клеймами. Однако после 
Чернобыля развитие отрасли практически прекратилось. Пять готовых 
реакторов с ВКУ, не выкупленные заказчиками, остаются на Атоммаше.  
Наступает, пожалуй, самый драматичный период истории предприятия. 

О том, как Атоммаш выходил из него, будет наш следующий 
рассказ.

Сентябрь 1982 г.  
У нас в гостях звезды советского кино
Любовь Соколова, Зинаида Кириенко, 
Инна Макарова и другие

Атоммаш становится 
самым высокооснащенным 
заводом отрасли
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о 

со
бы

ти
е 

су
мм

ир
ов

ал
ис

ь,
 

ор
га

ни
за

то
р 

то
та

ли
за

то
ра

 
бр

ал
 с

еб
е 

га
ра

нт
ир

ов
ан

ну
ю

 д
ол

ю
 з

а 
св

ои
 у

с-
лу

ги
, 

а 
ве

сь
 п

ри
зо

во
й 

ф
он

д 
де

ли
лс

я 
ме

ж
ду

 
те

ми
, 

кт
о 

ве
рн

о 
пр

ед
ск

аз
ал

 и
то

г 
со

бы
ти

я.
 В

 
Ро

сс
ии

 т
от

ал
из

ат
ор

ы
 п

оя
ви

ли
сь

 в
 д

ор
ев

о-
лю

ци
он

но
е 

вр
ем

я,
 н

о 
в 

со
ве

тс
ки

е 
вр

ем
ен

а 
ле

га
ль

но
 с

ущ
ес

тв
ов

ал
 т

ол
ьк

о 
го

су
да

рс
тв

ен
-

ны
й 

«С
по

рт
пр

ог
но

з»
, 

ко
то

ры
й 

по
 с

во
ей

 с
ут

и 
яв

ля
лс

я 
то

та
ли

за
то

ро
м.

От
вет

ы
: 1-а, 2-в, 3-а, 4-б, 5-а, 

6-в, 7-б, 8-а, 9-б

Те
ст

 н
а 

эр
уд

иц
ию

1 
К
ак

ое
 

го
ро

дс
ко

е 
де

ре
во

 л
ид

ир
уе

т 
по

 
по

гл
ощ

ен
ию

 
уг

ле
ки

сл
ог

о 
га

за
 и

 п
ы

ли
?

а)
 т

оп
ол

ь
б)

 д
уб

в)
 л

ип
а

2 
В 

ка
ко

й 
ст

ра
не

 п
о-

яв
ил

ся
 

пе
рв

ы
й 

в 
ис

то
ри

и 
ле

дя
но

й 
от

ел
ь?

а)
 Ф

ин
ля

нд
ии

б)
 К

ан
ад

е
в)

 Ш
ве

ци
и

3 
И

м
я 

пе
рв

ой
 ж

ен
щ

и-
ны

 
в 

др
ев

не
гр

еч
е-

ск
ой

 м
иф

ол
ог

ии
?

а)
 П

ан
до

ра
б)

 Л
ед

а
в)

 Е
ва

4 
У
 н

ар
од

а 
ка

ко
го

 г
о-

су
да

рс
тв

а 
в 

ал
ф

а-
ви

те
 в

се
го

 1
2 

бу
кв

?
а)

 Ф
ид

ж
и

б)
 П

ап
уа

-Н
ов

ая
 Г

ви
не

я
в)

 Т
ув

ал
у

5 
В 

че
ст

ь 
ка

ко
го

 е
в-

ро
пе

йс
ко

го
 

го
ро

да
 

на
зв

ал
 

во
ло

го
дс

ко
е 

м
ас

-
ло

 с
ам

 и
зо

бр
ет

ат
ел

ь 
эт

ог
о 

пр
од

ук
та

?
а)

 П
ар

иж
а

б)
 Л

он
до

на
в)

 С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

а

6 
Н
аз

ва
ни

е 
ка

ко
й 

за
-

ку
ск

и 
в 

до
сл

ов
но

м
 

пе
ре

во
де

 
оз

на
ча

ет
 

«
м

ас
-

ло
»
 и

 «
хл

еб
»
?

а)
 г

ам
бу

рг
ер

б)
 с

эн
дв

ич
в)

 б
ут

ер
бр

од

7 
Ч
то

 
в 

вы
ра

ж
ен

ии
 

«
ве

рн
ут

ьс
я 

к 
ро

д-
ны

м
 

пе
на

та
м

»
 

оз
на

ча
ет

 
сл

ов
о 

«
пе

на
ты

»
?

а)
 р

од
ст

ве
нн

ик
и

б)
 б

ог
и,

 п
ок

ро
ви

те
ли

 д
о-

м
аш

не
го

 о
ча

га
в)

 с
те

ны

8 
Чт

о 
яп

он
цы

 н
аз

ы
ва

-
ю

т 
сл

ов
ом

 «
ф

ур
ин

»?
а)

 о
ко

нн
ы

й 
ко

ло
ко

ль
чи

к
б)

 б
лю

до
в)

 б
ан

ю

9 
К
ак

ой
 

ин
ве

нт
ар

ь 
ну

ж
ен

 
дл

я 
иг

ры
 

в 
«
У
го

лк
и»

?
а)

 ш
ах

ма
ты

 и
 ш

ах
ма

тн
ая

 д
ос

ка
б)

 ш
аш

ки
 и

 ш
ах

ма
тн

ая
 д

ос
ка

в)
 б

ум
аг

а 
и 

ру
чк

а

Ф
ал

ьш
ив

ы
е 

че
бу

ре
ки

 
из

 к
аб

ач
ко

в

За
 ча

шк
ой 

чаяПО
ЛЕ

ЗН
О-

КУ
ХО

НН
О-

 
РА

ЗВ
ЛЕ

КА
ТЕ

ЛЬ
НО

-О
ЗД

ОР
ОВ

ИТ
ЕЛ

ЬН
Ы

Й 
ВЫ

ПУ
СК
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част
ны

й сект
ор

Тим
ьян и чабрец в чем

 разница?
Как и лю

бое растение, тим
ьян им

еет м
нож

ество сортов и видов. 
В зависим

ости от м
еста, почвы

, влаж
ности и количества солнечны

х 
лучей м

огут вы
расти непохож

ие внеш
не друг на друга растения. 

Н
аиболее распространены

 два вида тим
ьяна:

✓
 тим

ьян обы
кновенны

й;
✓

 тим
ьян ползучий.

И
м

енно ползучий подвид и принято назы
вать чабрецом

. В от-
личие от обы

кновенного тим
ьяна, ползучий лучш

е растет в сухих 
почвах и более активно прим

еняется в м
едицинских целях. В ли-

стьях растения чабрец м
нож

ество полезны
х эф

ирны
х м

асел, кото-
ры

е использую
тся и в ф

арм
акологии, и в народной м

едицине, и в 
косм

етических целях. 

Тим
ьян или чабрец

М
ноголетнее растение, выращ

иваемое как пряно-ароматическая 
культура с античных времен и до наш

их дней
Чем

 полезен?
Эф

ирное м
асло чабреца обладает м

ощ
ны

м
и антисептическим

и 
свойствам

и. В растениях содерж
атся ф

лавоноиды
, дубильны

е ве-
щ

ества, м
инеральны

е соли и органические кислоты
.

Как использую
т?

Свеж
ие и сухие листья тим

ьяна – отличная приправа к различ-
ны

м
 блю

дам
. И

спользуется при приготовлении м
аринадов, соусов, 

м
арм

еладов, прим
еняется для аром

атизации ликеров и уксуса.

СортаН
аиболее аром

атная и обильная зелень получается при ис-
пользовании тим

ьяна М
едок, Радуж

ны
й, Богородский Сем

ко.

Условия
Тим

ьян – неприхотливая культура. Относительно холодостоек, 
засухоустойчив. Растения светолю

бивы
е, не терпящ

ие затенения. 
Почвы

 предпочитает среднеплодородны
е, сухие кам

енисты
е, с 

нейтральной реакцией. Н
а влаж

ны
х глинисты

х почвах растет плохо 
и теряет свой аром

ат.

Как вы
ращ

ивать?
В средней полосе тим

ьян возделы
вается как однолетняя куль-

тура через рассаду или непосредственны
м

 посевом
 в грунт в сам

ы
е 

ранние сроки. В районах с м
ягкой зим

ой он м
ож

ет вы
ращ

иваться 
как м

ноголетняя культура.
Н

а рассаду тим
ьян вы

севаю
т в м

арте – апреле в легкую
 ней-

тральную
 почву. Так как сем

ена очень м
елкие, посев проводят на 

глубину не более 0,5 см
. Всходы

 появляю
тся через 15–20 дней; 

в это врем
я очень важ

но поддерж
ивать участок чисты

м
 от сор-

няков.
Слиш

ком
 загущ

енны
е посевы

 необходим
о обязательно проре-

дить в один-два прием
а, оставляя м

еж
ду растениям

и 10–15 см
.

Тим
ьян практически не подверж

ен болезням
 и вредителям

, что 
упрощ

ает его вы
ращ

ивание.

И
ст

очник: aif.ru, specyi.ru
Ф

от
о – unsplash.com

И
нгредиенты

:
курица – 1 ш

т.
майонез – 1 пач.
головка чеснока – 1 ш

т.
соль, перец душ

исты
й по вкусу

чабрец молоты
й – 1 ст. л.

картоф
ель – 0,5 кг

Способ приготовления:
готовим чесночно-майонезны

й мари -
над. Чеснок почистить, пропустить через 
пресс, перемеш

ать с майонезом. Смесь 
хорош

о посолить и слегка поперчить.
Разделанную

 на порции курицу хоро -

ш
о смазы

ваем маринадом. Вы
клады

ваем
 

все в глубокую
 посуду, равномерно пере-

сы
паем молоты

м чабрецом. Хорош
о пере-

меш
иваем.
Очищ

енны
й 

картоф
ель 

нарезаем 
на 

крупны
е дольки и перемеш

иваем с кури-
цей. Н

акры
ваем кры

ш
кой и ставим в холо-

дильник на 40 минут.
Противень смазы

ваем маслом, вы
кла-

ды
ваем курицу и картоф

ель, запекаем до 
готовности около 40 минут.

Ист
очник: w

w
w

.russianfood.com
,

w
w

w
.m

ygourm
etconnection.com

Курица и картош
ка с чабрецом

т
ворчест

во наш
их чит

ат
елей

Родилась 27 м
ая 1953 года в Стародубе Брянской области. В 1977 году 

окончила К
уйбы

ш
евский политехнический институт. П

о образованию
 инж

енер- 
электром

еханик. В Волгодонске прож
ивает с 1983 года. Д

о 1993 года работала 
инж

енером
-конструктором

 в отделе м
еханизации и автом

атизации на Волгодон-
ском

 заводе радиотехнической аппаратуры
. Секретарь Ростовской организации 

РСП
Л
 (Российского сою

за проф
ессиональны

х литераторов) с центром
 в г. Волго-

донске, член Сою
за писателей Д

она, кандидат в члены
 Сою

за писателей России. 
А
втор сем

и авантю
рны

х детективов; ром
ана «Возвращ

ение в неизвестность», 
основанного на реальны

х собы
тиях врем

ён Великой О
течественной войны

; книги 
сказочны

х историй для детей «Ю
ля, проказница Ф

ланя и кош
ка П

рикса»; стихов и 
рассказов, опубликованны

х в областны
х литературно-худож

ественны
х альм

анахах 
«Н

аш
е слово», «Д

онские волны
», «Д

онская сотня», в общ
ероссийском

 сборнике 
«Л

итера» (Тверь), ж
урналах «Сою

з писателей» (Н
овокузнецк), «П

араллели» (Са-
м

ара), «Российский литератор» (Н
иж

ний Н
овгород), газете «Д

онской писатель». 
Член редакционной коллегии в областны

х литературно-худож
ественны

х альм
а-

нахах «Н
аш

е слово» и «Д
онская сотня». За книгу сказочны

х историй бы
ла удосто-

ена первого м
еста в V

 региональном
 конкурсе им

ени В.В. К
арпенко. Среди участ-

ников 
сем

инара-конкурса, 
проводим

ого 
Ростовским

 
региональны

м
 
отделением

 
Сою

за писателей России, заняла второе м
есто в ном

инации «П
роза» (декабрь 2019 

г.) В М
еж

дународном
 литературно-худож

ественном
 конкурсе «Л

истья дуба-2020»
 

бы
ла удостоена диплом

а II степени в ном
инации «П

оэзия». П
роизведения автора 

разм
ещ

ены
 в И

нтернете на сайте Л
И

ТН
ЕТ.

Зоя Сам
арская

СО
РО

К
 П

ЕРВЫ
Й

 ГО
Д

Ю
ны

й лейтенантик робок и см
ущ

ён,
Он такой ром

антик, первы
й раз влю

блён.
Свадьба, свадьба скоро, приглаш

ён народ.
Ох, счастливы

м
 будет сорок первы

й год.
 

Чувством
 необы

чны
м

 полнится душ
а:

 
Н

еж
ная подруга чудо хорош

а,
 

Д
еток нарож

ает – знаю
т наперёд,

 
Ох, счастливы

м
 будет сорок первы

й год.
Радуется м

ам
а: повзрослел сы

нок,
И

 плетут невесте свадебны
й венок.

Бабуш
ки судачат, сидя у ворот:

Ох, счастливы
м

 будет сорок первы
й год.

 
Свадьбу оты

грали друж
но, всем

 селом
,

 
И

 ж
ених невесту приглаш

ает в дом
.

 
Н

очи долгож
данной близится черёд...

 
...Первы

й летний месяц. Сорок первы
й год.

М
А
Л

А
Я РО

Д
И

Н
А

М
ой Стародуб – м

оя м
алая родина!

Виж
у я часто в предутренних снах:

В яблоках сад, созревает см
ородина,

Росы
 слезам

и дрож
ат на кустах.

 
Первое здесь состоялось свидание,

 
Солнечны

й м
ай – м

оей ж
изни весна.

 
Пусть далеко, и слова оправдания:

 
В м

ы
слях с тобой я на все врем

ена.
Как м

оты
льки пролетаю

т м
гновения,

Ж
изни часы

, как сквозь пальцы
 песок,

Вот и редеет м
оё поколение –

Врем
енем

 не запасаю
тся впрок.

 
М

алая родина, м
илая родина:

 
Л

ето, заросш
ий кувш

инкам
и пруд…

 
В яблоках сад, созревает см

ородина…
 

Д
ом

, где всегда м
еня лю

бят и ж
дут.

 
К
А
Л

И
ТК

А
 В Д

ЕТСТВО
Кто-то в отпуск едет за границу —
М

ир увидеть,  просто отдохнуть.
Я не еду в солнечную

 Н
иццу,

М
не на Родину м

илее путь.
 

Застучат вагонны
е колёса, 

 
Зам

елькаю
т улиц огоньки,

 
Сквозь тум

ан прохладны
й и белёсы

й
 

Я пройду тропинкой вдоль реки.
Белы

й ствол берёзы
 возле дом

а,
Скрип качелей стары

х на ветру —
М

не до боли всё это знаком
о.

Я  калитку в детство отопру…
 

Родина окутает лю
бовью

,
 

Д
аст глоток целебного вина,

 
Н

а лугу, с ладонью
 в изголовье

 
И

спы
таю

 счастье я сполна.

К
У
К
У
Ш

К
А

И
ду я тропою

 заветною
,

Пром
ок от росы

 сараф
ан.

Беседу веду с неприм
етною

Кукуш
кой, ведуньей всех стран.

 
Скаж

и м
не, лесная пророчица,

 
Осталось м

не сколько прож
ить?

 
Красивой, веселой! М

не хочется
 

Л
ю

бим
ой, счастливою

 бы
ть!

...Кукуш
ка – обм

анщ
ица вечная,

Д
а разве ж

ивут столько лет?
Она все кукует беспечная,
Как будто см

еется в ответ.

В ТЕАТРЕ
Сры

вает ветер стары
е аф

иш
и,  

В театре опустевш
ем

 тиш
ина…

 
И

 билетёр, ступая еле слы
ш

но,
Проходит в лож

у, ж
дет... Она!

 
Приш

ла и села рядом
! В полудрём

е
 

Старик рукой погладит пустоту,
 

Покрепче см
еж

ит веки. Полутём
ен

 
Тот зал, хранящ

ий м
ного лет  м

ечту,
Где девуш

ка по им
ени Н

адеж
да,

А, м
ож

ет бы
ть, по им

ени Л
ю

бовь,
Вселяет веру: будет всё, как преж

де.
И

 верит он, что всё вернётся вновь!
 

Расклеят утром
 новы

е аф
иш

и.
 

Старик возьм
ёт некрепкого вина,

 
Взды

хая, к лож
е побредёт чуть слы

ш
но

 
И

 будет ж
дать, когда придёт Она…

Н
О

СТА
Л

ЬГИ
Я

Кисти  удар о холст
Осы

пал черём
ухи цвет.

Сю
ж

ет незатейлив и прост,
Как дальнего детства секрет.
 

Тень, полутень и свет
 

Сплетаю
тся в тонкий узор:

 
Черём

ухи белой букет
 

Н
а ф

оне прозрачны
х ш

тор.
Кадр из нем

ого кино,
А, м

ож
ет, забы

ты
й сон:

Ставиш
ь букет на окно,

Сердца стучат в унисон.
 

И
 каж

ды
й раз по утрам

 
Я виж

у картину вновь:
 

Солнце  скользит по цветам
,

 
Рож

дая сладкую
 боль.

Я пом
ню

, как ты
  обещ

ал –
Останется неж

ны
м

 букет.
Худож

ник всё угадал,
Осы

пав черём
ухи цвет…

ТУ
М

А
Н
А
 СЕРО

Е К
РУ

Ж
ЕВО

По тум
анном

у круж
еву

Ж
ёлты

й свет ф
онаря…

В трубке голос простуж
енны

й –
Поним

аю
, всё зря…

Я не ж
ду тебя к уж

ину,
Оплы

вает свеча…
Н

е пойм
у, ты

 м
не нуж

ен ли?
Н

е реш
ить сгоряча...

 
К
О

Ш
К
А
 С ГО

Л
У
БО

Й
 ЗВЕЗД

Ы
С голубой звезды

 см
отрела кош

ка
Голубы

м
и грустны

м
и глазам

и.
Как бы

 ей хотелось на нем
нож

ко
Оказаться снова рядом

 с нам
и.

 
И

, м
урлы

кая хозяйке песню
,

 
Н

а руках калачиком
 свернуться,

 
С нею

 спать под одеялом
 вм

есте, 
 

Рано утром
 ткнуться носом

 в блю
дце,

А потом
 на солнце у окош

ка
Хвостик свой покусы

вать зубам
и…

С голубой звезды
 см

отрела кош
ка

Голубы
м

и грустны
м

и глазам
и.

Л
У
Ч
И

К
 СВЕТА

Сегодня вдруг м
оя м

онета
Л

егла «орлом
», 

И
 появился лучик света

В окне м
оём

.
 

Его взяла в свои ладони,
 

Н
е отпущ

у,
 

А вы
берется из неволи –

 
Н

е возропщ
у.

Н
о за окном

 опять дож
дливо,   

М
не бы

ть одной?
И

 я  ш
епнула  торопливо:

– Побудь со м
ной!

 
 

Д
ЕН

Ь РО
Ж

Д
ЕН

ЬЯ
Д

авно нет дом
а на Садовой,

И
 вы

рубили стары
й сад,

Н
о вспом

инаю
 снова, снова

Н
аш

 дом
, где м

ам
а, папа, брат.

 
М

ой день рож
денья: торт виш

нёвы
й,

 
Все поздравленья говорят,

 
Ц

ветёт сирень, тум
ан лиловы

й
 

Окуты
вает ды

м
кой сад.

Д
авно нет дом

а на Садовой,
Н

о м
не он снится по ночам

.
М

ой день рож
денья. Ц

вет лиловы
й

Н
аводит светлую

 печаль.
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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, 1.35, 3.05 - Время по-
кажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.10, 3.55 
- Мужское / Женское (16+). 
18.40 - На самом деле (16+). 
19.45 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «Большое небо» (12+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.50 - Наедине со всеми (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 чело-
века (12+). 12.40, 18.40 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с 
«Своя чужая» (16+). 17.15 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.20 - Т/с «Экс-
перт» (16+). 23.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Лесник» (16+). 
6.30 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 - Сегод-
ня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.25 - ДНК (16+). 
18.30, 19.40 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 21.20 - Х/ф «Под 
прикрытием» (16+). 23.45 
- Т/с «Метеорит» (16+). 
3.15 - Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+).  

ТНТ  
7.00, 20.00 - Т/с «Света 
с того света» (16+). 8.00, 
18.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 11.00 - Т/с «Физ-
рук» (16+). 13.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 16.00 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 21.00 - Т/с 
«Триада» (16+). 22.00 
- Женский Стендап (16+). 
23.00 - Stand Up (16+). 0.00 - 
Такое кино! (16+). 0.35 - Им-
провизация. Команды (16+). 
1.35 - Импровизация (16+). 

3.10 - Comedy Баттл. Супер-
сезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «12 стульев» (0+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - 
События (16+). 11.50 - Т/с 
«Отец Браун» (16+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.55, 0.00 
- Петровка, 38 (16+). 15.10, 
2.50 - Т/с «Такая работа-2» 
(16+). 16.55, 0.20 - Хрони-
ки московского быта (12+). 
18.15 - Х/ф «Ждите нео-
жиданного» (12+). 22.35 - 
Специальный репортаж (16+). 
23.10, 1.05 - Знак качества 
(16+). 1.45 - Д/ф «Остаться 
в Третьем рейхе. Лени Рифен-
шталь» (12+). 2.25 - Осторож-
но, мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.45 - М/с 
«Спирит. Дух свободы» (6+). 
7.10 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+). 8.05 - М/ф 
«Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (0+). 9.45 - Х/ф «Элвин 
и бурундуки» (0+). 11.35 - 
Х/ф «Я - четвёртый» (12+). 

13.45 - Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (12+). 16.55 - 
Х/ф «Совершеннолетние» 
(12+). 20.00 - Х/ф «Особо 
опасен» (16+). 22.05 - Х/ф 
«Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+). 
0.25 - Кино в деталях (18+). 
1.25 - Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+). 
3.25 - Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Максимальный риск» 
(16+). 21.55 - Водить по-рус-
ски (16+). 23.30 - Неизвестная 
история (16+). 0.30 - Х/ф 
«Звёздные войны: Пробуж-

дение силы» (12+). 2.50 - 
Х/ф «Сезон чудес» (12+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 
17.50, 22.00, 1.30 - Новости 
(16+). 6.05, 12.00, 15.00, 
17.55, 23.50 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 12.35, 3.40 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.20, 12.55, 15.45, 18.30, 
1.35 - Футбол (0+). 11.25, 
1.00 - Футбол. Обзор (0+). 
18.20, 21.00, 22.45 - Все на 
ЕВРО! (16+). 22.05, 23.05 
- Профессиональный бокс 
(16+). 0.40 - Один день в Ев-
ропе (16+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 - Известия (16+). 5.30, 
9.25, 13.25 - Х/ф «Чужой 
район-2» (16+). 17.45 - 
Х/ф «Морские дьяволы-4» 
(16+). 19.45, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Свои-3» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
1.15, 3.30 - Т/с «Детекти-
вы» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 0.00 - 
Новости (12+). 9.30, 15.45 
- Тем более (12+). 9.45, 

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, 1.35, 3.05 - Время по-
кажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.10, 3.55 
- Мужское / Женское (16+). 
18.40 - На самом деле (16+). 
19.45 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «Большое небо» (12+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.50 - Наедине со всеми (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 чело-
века (12+). 12.40, 18.40 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с 
«Своя чужая» (16+). 17.15 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.20 - Т/с «Экс-
перт» (16+). 23.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Лесник» (16+). 
6.30 - Утро. Самое лучшее 

(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 - Сегод-
ня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.25 - ДНК (16+). 
18.30, 19.40 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 21.20 - Х/ф «Под 
прикрытием» (16+). 23.45 
- Т/с «Метеорит» (16+). 
3.15 - Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+).  

ТНТ  
7.00, 20.00 - Т/с «Света 
с того света» (16+). 8.00 - 
Битва дизайнеров (16+). 8.30, 
18.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 11.00 - Т/с «Физрук» 
(16+). 13.00 - Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+). 
16.00 - Т/с «Интерны» 
(16+). 21.00 - Т/с «Триада» 
(16+). 22.00 - Женский Стен-
дап (16+). 23.00 - TALK (16+). 
0.00 - Импровизация. Команды 
(16+). 1.00 - Импровизация 
(16+). 2.40 - Comedy Баттл. 
Суперсезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Спортлото-82» (0+). 10.40 

- Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - 
События (16+). 11.50 - Т/с 
«Отец Браун» (16+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.55, 0.00 
- Петровка, 38 (16+). 15.10, 
2.25 - Т/с «Такая работа-2» 
(16+). 16.55 - Хроники мо-
сковского быта (12+). 18.15 
- Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+). 22.35 - Закон и поря-
док (16+). 23.10 - Д/ф «Это 
случается только с другими» 
(16+). 0.20 - Прощание (16+). 
1.05 - Д/ф «Марк Бернес. 
Страх убивает совесть» (16+). 
1.45 - Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
(12+). 3.45 - Х/ф «Вселен-
ский заговор» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.45 - М/с 
«Спирит. Дух свободы» (6+). 
7.10 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+). 8.00, 
18.30 - Х/ф «Совершенно-
летние» (12+). 9.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 10.00 - 
Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 10.10 - Х/ф «Весь 
этот мир» (16+). 12.05 - 
Х/ф «Особо опасен» (16+). 
14.10 - Т/с «Ивановы-Ива-

новы» (12+). 20.00 - Х/ф 
«Воздушная тюрьма» (0+). 
22.15 - Х/ф «Индиана 
Джонс и храм судьбы» 
(0+). 0.40 - Русские не смеют-
ся (16+). 1.35 - Х/ф «Две-
надцать друзей Оушена» 
(16+). 3.40 - Х/ф «Тринад-
цать друзей Оушена» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- СОВБЕЗ (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Я, робот» 
(12+). 22.10 - Водить по-рус-
ски (16+). 23.30 - Знаете ли 
вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф 
«Звёздные войны: Послед-
ние джедаи» (16+). 3.05 - 
Х/ф «Темная вода» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 
17.50, 20.50, 1.30 - Новости 
(16+). 6.05, 12.00, 15.00, 
17.55, 23.50 - Все на Матч! 

(16+). 9.00, 12.35, 20.30, 
3.40 - Специальный репортаж 
(12+). 9.20, 12.55, 15.45, 
18.25, 1.35 - Футбол (0+). 
11.25, 1.00 - Футбол. Обзор 
(0+). 20.55 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 23.20 - Фут-
бол. Лучшие голы (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.25, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Одержимый» 
(16+). 17.45 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы-4» (16+). 
19.45, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-3» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 1.15, 3.25 
- Т/с «Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 0.00 - 
Новости (12+). 9.30, 15.45 - 
Тем более (12+). 9.45 - Плане-
та собак. Собачье дело (12+). 
10.10 - Ветеринары (12+). 
10.40, 23.25, 0.30 - Экспе-
рименты (12+). 11.30 - По-
говорите с доктором (12+). 
12.00 - Проконсультируйтесь 
с юристом (12+). 12.30 - 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(12+). 9.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.50 - 
Жить здорово! (16+). 10.55, 
15.15, 1.25, 3.05 - Время по-
кажет (16+). 12.00 - Прямая 
линия с Владимиром Путиным 
(0+). 18.40 - На самом деле 
(16+). 19.45 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
22.00 - Т/с «Большое 
небо» (12+). 23.00 - Док-ток 
(16+). 0.00 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.40 - Наедине со все-
ми (16+). 3.50 - Мужское / 
Женское (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России 
(16+). 9.00, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
17.00, 20.00 - Вести (16+). 
12.00 - Прямая линия с Влади-
миром Путиным (16+). 15.00, 
18.40 - 60 минут (12+). 17.15 
- Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.20 - Т/с 
«Эксперт» (16+). 23.20 - 
Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+). 2.20 - Т/с «Тай-
ны следствия» (12+).  

НТВ  
4.45 - Т/с «Лесник» (16+). 

6.30 - Утро. Самое лучшее 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.30 - Сегодня (16+). 
8.25, 10.25 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Особое за-
дание» (16+). 11.15, 15.00, 
16.25 - Место встречи (16+). 
12.00 - Прямая линия с Влади-
миром Путиным (16+). 17.30 
- ДНК (16+). 18.30, 19.40 
- Х/ф «Пёс» (16+). 21.20 
- Х/ф «Под прикрытием» 
(16+). 23.45 - Х/ф «Две-
надцать часов» (16+). 2.00 
- Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+).  

ТНТ  
7.00, 20.00 - Т/с «Света 
с того света» (16+). 8.00, 
18.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 11.00 - Т/с «Физ-
рук» (16+). 13.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 16.00 - Т/с «Ин-
терны» (16+). 21.00 - Т/с 
«Триада» (16+). 22.00 
- Женский Стендап (16+). 
23.00 - Stand Up (16+). 0.00 
- Импровизация (16+). 2.45 
- Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+). 3.40 - Открытый ми-
крофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 

8.15 - Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+). 
10.10 - Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 - События 
(16+). 11.50 - Т/с «Отец 
Браун» (16+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.55, 0.00 - 
Петровка, 38 (16+). 15.10, 
2.25 - Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+). 16.50 - Хрони-
ки московского быта (12+). 
18.15 - Х/ф «Звёзды и 
лисы» (12+). 22.35 - Хватит 
слухов! (16+). 23.10, 1.05 - 
Прощание (16+). 0.20 - Д/ф 
«Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (16+). 1.45 - Д/ф «Ма-
яковский. Последняя любовь, 
последний выстрел» (12+). 
3.45 - Х/ф «Вечное свида-
ние» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - 
М/с «Фиксики» (0+). 6.45 - 
М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+). 7.10 - М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» (0+). 
8.00, 18.30 - Х/ф «Совер-
шеннолетние» (12+). 9.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 
10.00 - Х/ф «Привиде-
ние» (16+). 12.00 - Х/ф 
«Воздушная тюрьма» (0+). 

14.10 - Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (12+). 20.00 - Х/ф 
«Скала» (16+). 22.45 - 
Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый по-
ход» (0+). 1.15 - Русские не 
смеются (16+). 2.10 - Х/ф 
«Тринадцать друзей Оуше-
на» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный 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 устро-
ен 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, 3.35 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.50 - 
Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Без-
умный Макс: Дорога яро-
сти» (16+). 22.20 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Хан Соло: Звёздные вой-
ны. Истории» (12+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 11.55, 15.20, 
19.30, 21.50, 1.30 - Новости 
(16+). 6.05, 12.00, 15.00, 

23.50 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 12.35, 3.40 - Специаль-
ный репортаж (12+). 9.20, 
12.55, 15.25, 1.35 - Футбол 
(0+). 11.25 - Футбол. Об-
зор (0+). 17.25 - Баскетбол 
(16+). 19.35 - Все на ЕВРО! 
(16+). 20.35, 21.55 - Т/с 
«Крюк» (16+). 1.00 - Ген 
победы (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 - Известия (16+). 5.30, 
17.45 - Х/ф «Морские 
дьяволы-4» (16+). 9.25, 
13.25 - Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-8» (16+). 
19.45, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-
2» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 
1.15, 3.30 - Т/с «Детекти-
вы» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 0.20 - 
Новости (12+). 9.30, 15.45 - 
Тем более (12+). 9.45, 16.00, 
2.50 - Медицина будущего 
(12+). 10.10, 16.30, 3.15 - 
Всё как у зверей (12+). 10.40, 
14.15 - Эксперименты (12+). 
11.30 - Люди-на-Дону (12+). 
12.00 - Поговорите с доктор-
ом (12+). 12.45 - Спорт-на-
Дону (12+). 13.20, 19.00 - 
Т/с «Охота на Гауляйтера» 
(12+). 14.45 - Время местное 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
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16.00 - Т/с «Два отца и 
два сына» (16+). 10.40 - 
Сесиль в стране чудес (12+). 
11.30 - Проконсультируйтесь 
с юристом (12+). 12.00 - Раз-
говоры у капота (12+). 12.30 
- Диалоги о культуре (12+). 
13.15 - Д/ф «Юлия Меньшова. 
Я сама» (12+). 14.15, 3.50 - 
Планета вкусов (12+). 14.45 
- Время местное (12+). 15.15 
- Сельские хлопоты (12+). 
17.00, 1.00 - Т/с «Запрет-
ная любовь» (16+). 18.15 - 
Касается каждого (0+). 19.00 
- Т/с «Охота на Гауляйтера» 
(12+). 20.30 - Т/с «Прак-
тика» (12+). 21.30, 1.55 - 
Х/ф «Спитак» (16+). 23.25, 
0.30 - Эксперименты (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 0.55 - Реальная мистика 
(16+). 7.25 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 9.00 
- Давай разведемся! (16+). 
10.05, 3.50 - Тест на отцов-
ство (16+). 12.15, 2.50 - По-
нять. Простить (16+). 13.30, 
1.55 - Порча (16+). 14.00, 
2.25 - Знахарка (16+). 14.35 - 
Порочные связи (16+). 19.00 
- Х/ф «Ведьма» (16+). 
22.50 - Х/ф «Женский док-
тор-4» (16+). 

Спорт-на-Дону (12+). 12.45, 
18.30 - Точка на карте (12+). 
13.20, 19.00 - Т/с «Охота 
на Гауляйтера» (12+). 14.15 
- Добавки (12+). 14.45 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 15.15 - А 
мне охота да рыбалка (12+). 
15.30 - Простые эфиры (12+). 
16.00 - Т/с «Ветеринары» 
(12+). 16.30 - Планета вку-
сов (12+). 17.00, 1.00 - Т/с 
«Запретная любовь» (16+). 
18.45 - Время местное (12+). 
20.30 - Т/с «Практика» 
(12+). 21.30, 1.55 - Х/ф 
«Голоса большой страны» 
(6+). 3.50 - Т/с «Ветерина-
ры» (6+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 0.50 - Реальная мистика 
(16+). 7.20 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 8.55 
- Давай разведемся! (16+). 
10.00, 3.40 - Тест на отцов-
ство (16+). 12.15, 2.40 - По-
нять. Простить (16+). 13.30, 
1.40 - Порча (16+). 14.00, 
2.10 - Знахарка (16+). 14.35 - 
Порочные связи (16+). 19.00 
- Х/ф «Ведьма» (16+). 
22.45 - Х/ф «Женский док-
тор-4» (16+). 

(12+). 15.15 - О чём гово-
рят женщины (12+). 17.00, 
3.50 - Т/с «Запретная лю-
бовь» (16+). 18.30 - Произ-
водим-на-Дону (12+). 18.45 
- Закон и город (12+). 21.30 
- Т/с «Практика» (12+). 
22.30 - Х/ф «Эйфория» 
(16+). 0.50 - Т/с «Развед-
чицы» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 0.55 - Реальная мистика 
(16+). 7.30 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 9.00 
- Давай разведемся! (16+). 
10.05, 3.50 - Тест на отцов-
ство (16+). 12.15, 2.50 - По-
нять. Простить (16+). 13.30, 
1.55 - Порча (16+). 14.00, 
2.25 - Знахарка (16+). 14.35 - 
Порочные связи (16+). 19.00 
- Х/ф «Ведьма» (16+). 
22.50 - Х/ф «Женский 
доктор-4» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости (16+). 9.50 - Жить здоро-
во! (16+). 10.55, 2.00 - Модный 
приговор (6+). 12.15 - Время по-
кажет (16+). 15.15, 2.50 - Давай 
поженимся! (16+). 16.10, 3.30 - 
Мужское / Женское (16+). 18.40 
- Человек и закон (16+). 19.45 
- Поле чудес (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 21.30 - Dance Револю-
ция (12+). 23.15 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.10 - Х/ф «После 
свадьбы» (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 20.45 - Вести. Мест-
ное 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 «Своя чужая» (16+). 17.15 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Я вижу твой голос 
(12+). 22.30 - Х/ф «Лжесви-
детельница» (16+). 2.20 - Х/ф 
«Везучая» (12+).  

НТВ  
4.50 - Т/с «Лесник» (16+). 6.30 
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+). 13.20 - Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 - ДНК 
(16+). 17.30 - Жди меня (12+). 
18.25, 19.40 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Под при-
крытием» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Селфи» (16+). 1.15 - Квар-
тирный вопрос (0+). 2.20 - Т/с 
«Карпов. Сезон третий» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 11.00 - Т/с 
«Физрук» (16+). 13.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+). 
16.00 - Однажды в России (16+). 
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 
- Женский Стендап (16+). 23.00 - 
Двое на миллион (16+). 0.00 - Та-
кое кино! (16+). 0.35 - Импрови-
зация (16+). 3.10 - Comedy Баттл. 
Суперсезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+). 10.10, 11.50 - Х/ф 
«Вечное свидание» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50 - События 
(16+). 12.35, 15.05 - Х/ф 
«Звёзды и лисы» (12+). 14.50 
- Петровка, 38 (16+). 16.55 - Д/ф 
«Актерские драмы» (12+). 18.10 
- Х/ф «Идти до конца» (12+). 
20.00 - Х/ф «Нож в сердце» 
(12+). 22.00 - В центре событий 
(16+). 23.10 - Женщины спо-
собны на всё (12+). 0.20 - Д/ф 
«Королевы комедий» (12+). 1.15 
- Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+). 2.50 - Х/ф «Парижские 
тайны» (6+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.45 - М/с «Спи-
рит. Дух свободы» (6+). 7.10 
- М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). 8.00 - Х/ф «Со-
вершеннолетние» (12+). 9.00 - 
Т/с «Воронины» (16+). 11.00 
- Х/ф «Килиманджара» (16+). 
12.35, 2.35 - Х/ф «Везучий 
случай» (12+). 14.30 - Ураль-
ские пельмени. Смехbook (16+). 
14.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 21.00 - Х/ф «Как 
украсть небоскрёб» (12+). 
23.05 - Х/ф «Хэллоуин» 
(18+). 1.05 - Х/ф «И гаснет 
свет» (18+).  

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 про-
грамма 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Засекреченные 
списки (16+). 17.00 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Напролом» (16+). 21.55 
- Х/ф «Первое убийство» 
(16+). 23.45 - Х/ф «Наёмник» 
(18+). 1.50 - Х/ф «Пункт на-
значения» (16+). 3.20 - Х/ф 
«Пункт назначения-2» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 
1.30 - Новости (16+). 6.05, 12.00, 
15.00, 17.55, 23.50 - Все на Матч! 
(16+). 8.25, 3.40 - Автоспорт 
(0+). 8.45 - Т/с «Крюк» (16+). 
12.35, 20.30 - Специальный ре-
портаж (12+). 12.55, 15.45, 
18.25, 1.35 - Футбол (0+). 20.50, 
22.45 - Все на ЕВРО! (16+). 22.05, 
23.05 - Профессиональный бокс 
(16+). 0.40 - Один день в Европе 
(16+). 1.00 - Футбол. Обзор (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.25 - Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-8» (16+). 6.55, 
9.25, 13.25 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-9» (16+). 
18.50 - Т/с «След» (16+). 0.40 
- Х/ф «Прокурорская провер-
ка» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 0.20 - Ново-
сти (12+). 9.30, 15.45 - Тем более 
(12+). 9.45, 16.00 - Т/с «Два 
отца и два сына» (16+). 10.40 - 
Сесиль в стране чудес (12+). 11.30 
- Вопреки всему (12+). 12.00 - Ди-
алоги о культуре (12+). 12.30 - 
История Дона (12+). 13.20 - Т/с 
«Разведчицы» (16+). 14.15 
- Планета вкусов (12+). 15.15 - 
Третий возраст (12+). 15.30 - Про-
стые эфиры (12+). 17.00, 1.45 - 
Т/с «Запретная любовь» (16+). 
18.30 - Закон и город (12+). 18.45 
- Станица-на-Дону (12+). 19.00 - 
Жили-были-на-Дону (12+). 19.15 
- Дон футбольный (12+). 20.30 - 
Х/ф «Не оглядывайся» (16+). 
22.30, 2.40 - Х/ф «Стоун» 
(16+). 0.50 - Эксперименты (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 2.55 - 
Реальная мистика (16+). 7.30 - По 
делам несовершеннолетних (16+). 
9.05 - Давай разведемся! (16+). 
10.10 - Тест на отцовство (16+). 
12.20 - Понять. Простить (16+). 
13.35, 3.40 - Порча (16+). 14.05 - 
Знахарка (16+). 14.35 - Порочные 
связи (16+). 19.00 - Х/ф «Ведь-
ма» (16+). 22.50 - Х/ф «Пода-
ри мне жизнь» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - 
Новости (16+). 9.50 - Жить здоро-
во! (16+). 10.55 - Модный приго-
вор (6+). 12.15, 1.50, 3.05 - Время 
покажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.10 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.40 - На самом 
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Т/с «Большое небо» (12+). 
22.30 - Большая игра (16+). 23.30 
- Вечерний Ургант (16+). 0.10 - К 
60-летию принцессы Дианы. «Диа-
на - наша мама» (12+). 1.10 - Нае-
дине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Мест-
ное 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 «Своя чужая» (16+). 17.15 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.20 - Т/с «Эксперт» 
(16+). 23.20 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+).  

НТВ  
4.50 - Т/с «Лесник» (16+). 
6.30 - Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.25 - Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+). 
11.00 - Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+). 
13.20 - Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 18.30, 
19.40 - Х/ф «Пёс» (16+). 
21.20 - Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+). 23.45 - Х/ф «Моя 
революция» (16+). 1.30 - Мы 
и наука. Наука и мы (12+). 2.40 
- Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+).  

ТНТ  
7.00, 20.00 - Т/с «Света с того 
света» (16+). 8.00 - Переза-
грузка (16+). 8.30, 18.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 11.00 - Т/с 
«Физрук» (16+). 13.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+). 
16.00 - Т/с «Интерны» (16+). 
21.00 - Т/с «Триада» (16+). 
22.00 - Женский Стендап (16+). 
23.00 - TALK (16+). 0.00 - Им-

провизация (16+). 2.45 - THT-Club 
(16+). 2.50 - Comedy Баттл. Супер-
сезон (16+).   

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+). 9.35 - Х/ф «Страх вы-
соты» (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 - События (16+). 11.50 - 
Т/с «Отец Браун» (16+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.55, 0.00 - 
Петровка, 38 (16+). 15.10, 2.55 
- Т/с «Такая работа-2» (16+). 
16.55 - Хроники московского быта 
(12+). 18.10 - Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не предаст» 
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+). 
23.10 - Актерские судьбы (12+). 
0.20 - 90-е (16+). 1.05 - Прощание 
(16+). 1.50 - Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+). 2.30 - 
Осторожно, мошенники! (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
(0+). 8.00, 18.30 - Х/ф «Со-
вершеннолетние» (12+). 9.00 
- Т/с «Воронины» (16+). 10.00 
- Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 10.05 - Х/ф «Шоу на-
чинается» (12+). 12.00 - Х/ф 
«Скала» (16+). 14.45 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (12+). 
20.00 - Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
(16+). 22.25 - Х/ф «Индиа-
на Джонс и Королевство хру-
стального черепа» (12+). 0.50 
- Русские не смеются (16+). 1.45 - 
Х/ф «Реальная сказка» (12+). 
3.30 - 6 кадров (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 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
15.00 - Знаете ли вы, что? (16+). 
17.00, 3.35 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.50 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Наёмник» (16+). 22.05 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Изгой-один: Звёздные войны. 
Истории» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 
1.30 - Новости (16+). 6.05, 12.00, 
15.00, 23.50 - Все на Матч! (16+). 
8.25, 12.35 - Специальный репор-
таж (12+). 8.45, 20.35, 21.55 
- Т/с «Крюк» (16+). 12.55, 
15.25, 1.35 - Футбол (0+). 17.25 
- Баскетбол (16+). 19.35 - Все на 
ЕВРО! (16+). 0.40 - Один день в 
Европе (16+). 1.00 - Ген победы 
(12+). 3.40 - Автоспорт (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 
- Известия (16+). 5.25, 9.25 
- Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-8» (16+). 12.55, 13.25 
- Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-9» (16+). 17.45 - Х/ф 
«Морские дьяволы-4» (16+). 
19.45, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Свои-2» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 2.05, 3.20 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 0.00 - Но-
вости (12+). 9.30, 15.45 - Тем 
более (12+). 9.45, 16.00 - Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 
10.40 - Сесиль в стране чудес 
(12+). 11.30 - Вы хотите пого-
ворить об этом? (12+). 12.00 
- История Дона (12+). 12.30 - 
Спорт-на-Дону (12+). 13.20, 
19.00 - Т/с «Разведчицы» 
(16+). 14.15, 3.45 - Планета 
вкусов (12+). 14.45 - Закон и го-
род (12+). 15.15 - Вопреки всему 
(12+). 17.00, 1.00 - Т/с «За-
претная любовь» (16+). 18.30 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
18.45 - Время местное (12+). 
20.30 - Т/с «Практика» (12+). 
21.30, 1.55 - Х/ф «Не огля-
дывайся» (16+). 23.30, 0.30 - 
Эксперименты (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 0.50 - Реальная мистика 
(16+). 7.25 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.00 - Давай 
разведемся! (16+). 10.05, 3.45 
- Тест на отцовство (16+). 12.15, 
2.45 - Понять. Простить (16+). 
13.30, 1.50 - Порча (16+). 14.00, 
2.20 - Знахарка (16+). 14.35 - По-
рочные связи (16+). 19.00 - Х/ф 
«Ведьма» (16+). 22.45 - Х/ф 
«Женский доктор-4» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 6.10 - Т/с «Петербург. 
Любовь. До востребования» 
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости (16+). 6.55 - Играй, 
гармонь любимая! (12+). 7.40 
- Часовой (12+). 8.10 - Здо-
ровье (16+). 9.20 - Непутевые 
заметки (12+). 10.15 - Жизнь 
других (12+). 11.15, 12.15 
- Видели видео? (6+). 13.55 
- Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы (12+). 14.50 
- Х/ф «Высота» (0+). 16.40 
- Александра Пахмутова. «Све-
тит незнакомая звезда» (12+). 
19.20 - Три аккорда (16+). 
21.00 - Время (16+). 22.00 
- Х/ф «Один вдох» (12+). 
23.55 - Х/ф «Как украсть 
миллион» (6+). 2.00 - Мод-
ный приговор (6+). 2.50 - Да-
вай поженимся! (16+). 3.30 - 
Мужское / Женское (16+).  

РОССИЯ-1  
6.00, 3.15 - Х/ф «Оскол-
ки хрустальной туфельки» 
(12+). 8.00 - Местное вре-
мя. 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+). 13.40 - Т/с «Четыре 
времени лета» (16+). 17.45 
- Х/ф «Соседка» (12+). 
20.00 - Вести недели (16+). 
22.00 - Москва. Кремль. Путин 
(16+). 22.40 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.30 - Х/ф «Контракт 
на любовь» (16+).  

НТВ  
5.05 - Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 - Центральное телевиде-
ние (16+). 8.00, 10.00, 16.00 - 
Сегодня (16+). 8.20 - Лотерей-
ное шоу (12+). 10.20 - Первая 
передача (16+). 11.00 - Чудо 
техники (12+). 11.50 - Дач-
ный ответ (0+). 13.00 - Дет-
ская Новая волна-2021 (0+). 

15.00 - Своя игра (0+). 16.20 - 
Следствие вели... (16+). 19.00 
- Итоги недели (16+). 20.10 
- Х/ф «Статья 105» (16+). 
0.20 - Скелет в шкафу (16+). 
2.40 - Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00, 
9.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 9.00 - Перезагрузка 
(16+). 14.00 - Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+). 22.00 
- Stand Up (16+). 23.00 - 
Женский Стендап (16+). 0.00 
- Х/ф «Грязные танцы» 
(12+). 1.55 - Импровизация 
(16+). 3.40 - Comedy Баттл. 
Суперсезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.05 - Х/ф «Нож в сердце» 
(12+). 7.50 - Фактор жизни 
(12+). 8.25 - Х/ф «Париж-
ские тайны» (6+). 10.40 - 
Спасите, я не умею готовить! 
(12+). 11.30, 14.30, 0.00 - 
События (16+). 11.45 - Х/ф 
«Сумка инкассатора» (12+). 
13.40 - Смех с доставкой на дом 
(12+). 14.50 - Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые подруги» 
(16+). 15.40 - Прощание (16+). 
16.30 - Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+). 17.25 - Х/ф 
«Всё к лучшему» (12+). 
21.15, 0.15 - Х/ф «Озноб» 
(12+). 1.10 - Петровка, 38 
(16+). 1.20 - Х/ф «Женщина 
в зеркале» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - 
М/с «Фиксики» (0+). 6.25 
- М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 6.45 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.30 - М/с 
«Царевны» (0+). 7.55 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
8.40 - Х/ф «Бетховен» 
(0+). 10.25 - Х/ф «Бетхо-
вен-2» (0+). 12.10 - Х/ф 
«Как украсть небоскрёб» 
(12+). 14.20 - Х/ф «Полто-
ра шпиона» (16+). 16.25 - 

Х/ф «Гемини» (16+). 18.40 
- Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+). 21.00 - Х/ф «Иллю-
зия обмана-2» (12+). 23.35 
- Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» 
(16+). 1.55 - Х/ф «Кили-
манджара» (16+). 3.10 - 6 
кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
7.40 - Х/ф «Перл-Харбор» 
(16+). 11.00 - Х/ф «Напро-
лом» (16+). 12.55 - Х/ф 
«Женщина-кошка» (16+). 
15.00 - Х/ф «Фантасти-
ческая четверка: Вторже-
ние Серебряного серфера» 
(12+). 16.45 - Х/ф «Рэм-
пейдж» (16+). 18.50 - Х/ф 
«Ученик чародея» (12+). 
21.00 - Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+). 
23.00 - Х/ф «Монгол» 
(16+). 1.05 - Военная тайна 
(16+). 2.55 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Смешанные единобор-
ства (16+). 7.00, 8.55, 11.55, 
15.35, 18.00, 22.00, 1.30 - 
Новости (16+). 7.05, 12.00, 
15.00, 18.05, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.00, 3.40 - Авто-
спорт (0+). 9.20, 12.55, 1.35 
- Футбол (0+). 11.25 - Футбол. 
Обзор (0+). 15.40 - ФОРМУ-
ЛА-1 (16+). 19.00 - Золото 
ЕВРО. Лучшие финалы в исто-
рии турнира (0+). 21.00 - Все 
на ЕВРО! (16+). 22.05 - Лёгкая 
атлетика (0+). 1.00 - Ген побе-
ды (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 - Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+). 
8.50, 23.45 - Х/ф «Кра-
повый берет» (16+). 12.20 
- Х/ф «Чужой район-2» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Чужой 
район-3» (16+). 2.50 - Х/ф 
«Улицы разбитых фона-
рей-9» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(6+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 10.15 - На дачу! (6+). 
11.15, 12.15 - Видели видео? 
(6+). 14.00 - Остров Крым 
(6+). 16.30 - Кто хочет стать 
миллионером? (12+). 18.00 - 
Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.20 - Клуб 
Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига (16+). 23.30 - Х/ф 
«Власть» (18+). 1.50 - Мод-
ный приговор (6+). 2.40 - Да-
вай поженимся! (16+). 3.20 - 
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+). 11.30 - Юмор! 
Юмор! Юмор!!! (16+). 12.35 - 
Доктор Мясников (12+). 13.40 
- Т/с «Четыре времени 
лета» (16+). 18.00 - Привет, 
Андрей! (12+). 20.00 - Вести 
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф 
«Без тебя» (12+). 1.15 - 
Х/ф «Другая семья» (12+).  

НТВ  
4.35 - Т/с «Лесник» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+). 8.45 - По-
едем поедим! (0+). 9.25 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 11.00 - Живая 
еда (12+). 12.00 - Квартир-
ный вопрос (0+). 13.05 - На-
шПотребНадзор (16+). 14.10 
- Физруки. Будущее за насто-
ящим (6+). 15.00 - Своя игра 
(0+). 16.20 - Следствие вели... 
(16+). 18.00 - По следу мон-
стра (16+). 19.00 - Централь-
ное телевидение (16+). 20.00 - 
Ты не поверишь! (16+). 21.10 
- Секрет на миллион (16+). 
23.20 - Квартирник НТВ у Мар-

гулиса (16+). 1.00 - Дачный 
ответ (0+). 1.55 - Т/с «Кар-
пов. Сезон третий» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
14.00 - Т/с «Реальные па-
цаны» (16+). 22.00 - Жен-
ский Стендап (16+). 23.00 
- Stand Up (16+). 0.00 - Х/ф 
«Zomбоящик» (18+). 1.20 
- Импровизация (16+). 3.05 
- Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
7.10 - Православная энци-
клопедия (6+). 7.40 - Х/ф 
«Вместе с верой» (12+). 
9.40 - Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+). 10.40, 11.45 - 
Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+). 11.30, 14.30 - События 
(16+). 12.50, 14.45 - Х/ф 
«Дорога из жёлтого кир-
пича» (12+). 17.00 - Х/ф 
«Женщина в зеркале» 
(12+). 21.00 - Постскриптум 
(16+). 22.15 - Д/с «Приго-
вор» (16+). 23.05 - Прощание 
(16+). 0.00 - Д/с «Советские 
мафии» (16+). 0.50 - Д/ф 
«Удар властью» (16+). 1.30 - 
Специальный репортаж (16+). 
1.55 - Хватит слухов! (16+). 
2.20 - Хроники московского 
быта (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25, 7.30 - 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). 6.45 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.00 - М/с «Лекс 
и Плу. Космические такси-
сты» (6+). 8.25, 10.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.00 - Просто кухня (12+). 
11.10 - Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега» (0+). 13.35 
- Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+). 15.55 - 
Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(0+). 18.25 - Х/ф «Индиана 

Джонс и Королевство хру-
стального черепа» (12+). 
21.00 - Х/ф «Полтора шпи-
она» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Хеллбой» (18+). 1.20 
- Х/ф «Хэллоуин» (18+). 
3.10 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 6.20 - Х/ф 
«Рождённый стать коро-
лём» (6+). 8.30 - О вкус-
ной и здоровой пище (16+). 
9.05 - Минтранс (16+). 10.05 
- Самая полезная програм-
ма (16+). 11.15 - Военная 
тайна (16+). 13.15 - СОВБЕЗ 
(16+). 14.20 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.25 
- Х/ф «По соображениям 
совести» (16+). 20.05 - 
Х/ф «Перл-Харбор» (16+). 
23.40 - Х/ф «Оверлорд» 
(18+). 1.40 - Х/ф «Ночь 
страха» (16+). 3.15 - Тайны 
Чапман (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 19.00 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 7.00, 8.55, 
11.55, 15.50, 18.00, 22.00, 
1.30 - Новости (16+). 7.05, 
12.00, 15.00, 18.05, 23.50 - 
Все на Матч! (16+). 9.00, 3.40 
- Автоспорт (0+). 9.20, 12.55, 
1.35 - Футбол (0+). 11.25, 
17.30, 1.00 - Футбол. Обзор 
(0+). 15.55 - ФОРМУЛА-1 
(16+). 17.10 - Специальный 
репортаж (12+). 19.40, 20.50, 
22.45 - Все на ЕВРО! (16+). 
20.05 - Бокс (16+). 22.05, 
23.05 - Профессиональный 
бокс (16+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 - Х/ф «Прокурорская 
проверка» (16+). 7.20 
- Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+). 9.00 - 
Х/ф «Свои» (16+). 12.20 
- Х/ф «Условный мент» 
(16+). 17.40 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. 
Главное (16+). 0.55 - Х/ф 
«Следствие любви» (16+).  

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ Еще больше информации - 
на сайте v-pravda.ru

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
Тел.: 8 (8639) 275-110, 

8-928-115-80-69

ДОН-24  
6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00 
- Кто ходит в гости по утрам 
(0+). 8.30 - Вы хотите пого-
ворить об этом? (12+). 9.00 
- История Дона (12+). 10.00, 
18.00 - Новости. Итоги недели 
(12+). 10.45, 18.45 - Точка 
на карте (12+). 11.00 - Раз-
говоры у капота (12+). 11.30 
- Сельские хлопоты (12+). 
12.00 - Планета собак. Со-
бачье дело (12+). 12.30 - 
Т/с «Крыша мира» (16+). 
14.15, 21.25 - Т/с «Сви-
дание для мамы» (16+). 
15.15 - Т/с «Практика» 
(12+). 16.10, 22.25 - Правила 
жизни 100-летнего человека 
(12+). 17.10, 1.25 - Ветери-
нары (12+). 19.00 - Спорт-
на-Дону (12+). 19.30 - Х/ф 
«Кровавая леди Батори» 
(16+). 23.25, 3.30 - Т/с 
«М.У.Р.» (16+). 1.55 - Че-
ловек - праздник (12+). 2.25 
- Несовершенная случайность 
(12+). 2.55 - Бактерии (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 
- Пять ужинов (16+). 7.00 
- Х/ф «Мой любимый 
враг» (16+). 10.50, 2.10 - 
Х/ф «Вторая жизнь Евы» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Чёр-
но-белая любовь» (16+). 
22.10 - Скажи, подруга 
(16+). 22.25 - Х/ф «Солё-
ная карамель» (16+). 

ДОН-24  
6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00 
- Диалоги о культуре (12+). 
7.30 - О чём говорят женщины 
(12+). 8.00 - Время местное 
(12+). 8.15 - Третий возраст 
(12+). 8.30 - Сельские хлопо-
ты (12+). 9.00 - Люди-на-Дону 
(12+). 10.00 - Касается каждо-
го (12+). 11.00 - Новости. Ито-
ги недели (12+). 11.45 - Закон 
и город (12+). 12.00 - Правила 
жизни 100-летнего человека 
(12+). 13.00 - Шолоховская 
весна (12+). 14.40 - День сла-
вянской письменности (12+). 
16.10 - Человек - праздник 
(12+). 16.40 - Несовершен-
ная случайность (12+). 17.10 
- Бактерии (12+). 18.00 - Дон 
футбольный (12+). 18.45 - 
Точка на карте (12+). 19.30, 
2.10 - Х/ф «Мафия: игра 
на выживание» (16+). 21.20 
- Свадебный размер (16+). 
22.20 - Т/с «М.У.Р.» (16+). 
0.05 - Все как у зверей (12+). 
0.35 - Научтоп (12+). 1.05 - 
На пределе. Испытания (12+). 
1.35 - Евромакс (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - Х/ф «Солёная кара-
мель» (16+). 10.00 - Х/ф 
«Идеальный брак» (16+). 
18.45 - Скажи, подруга (16+). 
19.00 - Х/ф «Чёрно-белая 
любовь» (16+). 22.00 - 
Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+). 1.55 - Х/ф «Вторая 
жизнь Евы» (16+). 

РЕМОНТ крыш, фронтонов, 
фундаментов, обшивка домов сайдингом

ИЗГОТОВЛЕНИЕ навесов, 
оградок, заборов, ворот

Тел.: 8-928-124-21-74, 8-906-425-36-28

Ре
кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
• Ремонт фундаментов • Ремонт фронтонов 

• Обшивка сайдингом

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
• Навесы • Оградки • Заборы• Металлопрофиль

8-928-622-49-02, 8-906-425-36-28

Ре
кл
ам

а
Ре
кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
◊ ремонт крыши ◊ замена шифера 

◊ обшивка домов сайдингом ◊ крыши с нуля 
◊ пристройки ◊ отмостки ◊ стяжка домов ◊ заборы 

◊ ворота ◊ навесы ◊ внутренние работы

Тел. 8-928-769-76-12

Пенсионерам скидки до 30%
Выезд на замеры

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ 
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

8-903-406-56-62

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
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ПРОДАЮ ОФИС 
45 кв. м  

в жилом доме  
(нов. город, рядом  

с пиццерией «Камин»). 
Цена договорная. 
Тел. 8-918-512-48-07

Еще больше информации 
– на сайте «Волгодонской 

правды» v-pravda.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру на ул. 30 
лет Победы, 19, не угло-
вая, 3/5, металлопла-
стиковые окна, ж/дверь, 
кафель в ванной и кух-
не, в х/с. В подвале под-
собное помещение. ТСЖ. 
Собственник. Цена 1300 
тыс. руб. Торг на месте.  
Тел. 8-918-898-26-58.  
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского района Ро-
стовской области, дом 100 
кв. м, хозпостройки, гараж, 
газ, вода, канализация. Или 
меняю на домовладение в 
Парамонове, Романовской, 
Лагутниках, Погожеве или 

Строительные 
работы

Пенсионерам 
скидка 

25%

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

■  ремонт крыш
■  замена шифера
■  заборы – навесы
■  отмостки – дорожки
■  стягивание домов, сараев
■  обшивка домов
   сайдингом
■  дачи с нуля под ключ

8-909-400-88-58
8-903-463-02-32

Ре
кл

ам
а

2-комн. кв-ру в Волгодон-
ске. Тел.: 8-928-612-30-07, 
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ. 
пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-
пление). Имеются 6 соток 
земли, летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, молодой сад, 
огород. Цена - 2200 тыс. 
руб. Тел.: 8-928-160-39-27, 
8-988-579-27-80.
дачу в садоводстве «Вол-
годонской садовод», номер 
275, 7 линия. Участок 8 соток 
земли, есть свет, техниче-
ская вода, в 1,5 метра про-
ходит газопровод. Пропи-
ска. Тел.: 8-928-157-38-71,  
8-928-185-37-38.

☑ водитель
☑ программист
☑ агент по сбыту
 электроэнергии

Обращаться: 
ул. Морская, 15

ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» 

требуются:

Тел. 8-928-842-37-07

мастера и 
разнорабочие 
для укладки 

тротуарной плитки

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯВ САЛОН 

РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР 
З/п оговаривается  
при собеседования

Обращаться  
по тел. 8-928-183-65-39

☑ установщик 
надгробных 
сооружений
☑ плиточник
Все вопросы 
по телефону 

8-928-183-65-39, 
Александр

ТРЕБУЮТСЯ:

дачный участок в садо-
водстве «Летний сад», 6 
соток, приватизированный, 
свет, с недостроенным до-
мом. Тел. 8-988-580-33-26.
земельный участок 7 со-
ток, в р-не налоговой ин-
спекции, по ул. Песчаная, 
104. Тел. 8-919-894-61-55.
дачу в садоводстве «Маяк» 
(напротив базы «Донская 
вольница», вторая спра-
ва), 2-эт. дом 50 кв. м, 
подвал, два заезда, 8,6 
сотки земли, привати-
зир., разводка в доме под 
газ, теплица, сарай, сад.  
Тел. 8-918-526-44-96.
дачу в садоводстве 
«Атоммашевец», 2-эт. до-
мик,  сад, скважина, при-
ватизирована, отл. сост.  
Тел. 8-951-828-88-40.
скрипку 1/8, в отл. сост.  
Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед подростковый, 
разборный, б/у, дешево.  
Тел. 8-938-112-03-28.
полный аккордеон «Бе-
резка» советского произ-
водства; металлическую 
решетку 3 метра для 
лоджии. Цены договорные.  
Тел. 8-960-44-27-119.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского р-на, дом 
80 кв. м, хозпостройки, 12 
соток земли, все удобства в 
доме, газ, вода, сад, огород 
на квартиру в Волгодонске, 
Цимлянске или продаю. 
Рассмотрю все варианты. 

Тел.: 8-988-579-27-80,  
8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский, немецкий. 
ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, 
контрольные. Опыт. 
Тел. 8-908-185-17-75.

СДАЮ
1-комн. кв-ру в но-
вом городе (район скве-
ра «Дружба»), с мебелью 
и холодильником. Оплата 
7,5 тыс. руб. + счетчики.  
Тел. 8-919-893-97-08.
КУПЛЮ 
1-комн. кв-ру (или не-
дорого 2-комн. кв-ру) 
в старом городе, на 2 
этаже (если дом с лиф-
том, то не выше 3-го) и 
с кухней не менее 7,7-
8 кв. м, в доме рядом с 
остановкой, магазинами и 

т.д. Собственник. Риэлто-
ров прошу не беспокоить.  
Тел. 8-908-171-06-47.
УТЕРЯ
Утерянные диплом 
107731 0042397 и 
приложение  к дипло-
му  107731 0039827, 
выданные 05.07.2019 
г.   ВИТИ НИЯУ МИФИ 
на имя Ивановой Али-
ны Алексеевны, считать 
недействительными.

Утерянный аттестат 
об основном общем 
образовании серия А  
№ 0556841, выданный 
МБОУ «Лицей № 24» в 
1996 году на имя Ле-
довского Вадима Вади-
мовича, считать недей-
ствительным.

После тяжелой продолжительной болезни ушел  из жизни
ЧМЫРЁВ Владимир Владимирович

Заботливый, любящий отец и дед, хоро-
ший надёжный друг и товарищ,  отличный 
работник – профессионал в своём деле 
– это всё о нём. Выражаем глубокие ис-

кренние соболезнования дочери Владимира 
Владимировича Елене и внучке  Виктории в 
связи с этой невосполнимой утратой, скор-
бим вместе с ними.

Бывшие коллеги  ООО «Победит» В.Н. Бирючин, И.С. Бонтей, 
О.И. Машошин, А.А. Обухов, А.М. Сердюков, С.В. Смолин, С.И. Шамраёв

Утерянный студенческий 
билет № 140703211, 
выданный Федераль-
ным государственным 
автономным образова-
тельным учреждением 
высшего профессио-
нального образования 
Национальный иссле-
довательский ядерный 
университет МИФИ 
21.10.2014 г.  на имя 
Федюшкина Евгения 
Сергеевича, считать не-
действительным.

МУП «ГПТ» проводит набор в группу 
по подготовке и переподготовке водителей 

на категорию «Д» с последующим 
трудоустройством на предприятии

Обучение проходит за счет средств предприятия 
На период обучения выплачивается стипендия
Обращаться в отдел кадров МУП «ГПТ»  

по адресу: г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4,  
тел.: 8 (8639) 26-84-34, 8-928-187-22-01,  

8-928-162-24-40

Строительные работы
Отмостки, сайдинг, крыши, 

заборы и многое другое
Пенсионерам – скидки

Тел. 8-961-285-34-40, Роман

СДАЮ В АРЕНДУ
площади от 20 до 100 м2

в центре нового города
Тел. 8-909-415-89-04

Народный хор ветеранов (руководитель Г.А. Дрыжаков) выражает  глубокое ис-
креннее соболезнование участнице хора Ениной Тамаре Алексеевне в связи с тяже-

лой утратой – смертью мужа 
ЕНИНА Анатолия Михайловича

 Вечная ему память


