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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА!
Трехцветный российский стяг – символ, который вобрал в себя ее великое наследие и многовековые традиции. Он
объединяет представителей разных народов и религий, укрепляет патриотический дух, вдохновляет на новые свершения.
Легендарный триколор овеян победами в ратных сражениях, трудовыми подвигами, научными открытиями, культурными и спортивными триумфами россиян. Самые важные события в нашей стране свершаются под флагом государства.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ответственность за настоящее родной земли и укрепление ее потенциала для будущих поколений объединяет миллионы
людей. Жители Ростовской области вносят достойный вклад в развитие России, в историю ее завоеваний и достижений.
Желаем вам здоровья, благополучия, счастья, новых успехов во имя Донского края и всей России!
Правительство
Ростовской области

Законодательное Собрание
Ростовской области

Флаг Волгодонска
на Северном полюсе

Дмитрий Кудряшов –
профессиональный
боксёр,
депутат Волгодонской
городской Думы
и отец троих детей –
поднялся
на Западную
вершину
Эльбруса

Его доставит туда школьник Артем Булгаков

Воспитанник Станции юных техников Волгодонска Артём Булгаков отправится в
путешествие на Северный полюс. Юноша одержал победу во Всероссийском конкурсе
«Экспедиция знаний», обойдя 30 тысяч участников со всей страны.

«Я поднимаю
свой флаг –
моего
государства!»
О

том, что покорил вершину, Дмитрий сообщил в своих аккаунтах в
соцсетях. В комментариях он так
пояснил повод своего внезапного восхождения:
«Хочется поддержать нашу олимпийскую сборную. Парни, вам запретили выступать под нашим флагом, но не смогут
запретить нам болеть за вас и поддерживать! Флаг нашей страны на самой высокой
точке Европы выше всякого рода политических запретов!»
На вопросы в комментариях, которые
волновали поклонников Дмитрия, – о том,
сколько времени заняло восхождение, сколько понадобилось на акклиматизацию, даже при
идеальной физической форме спортсмена, он
ответил так:
«Проснулись ночью и пошли, в обед были
на вершине».
Если учесть, что до 2017 года мировой
рекорд по скоростному восхождению на За-
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Дело техники

22 августа –
День Государственного флага
Российской Федерации

падную вершину Эльбруса от поляны Азау
принадлежал российскому альпинисту Виталию Шкелю - 3 часа 28 минут 41 секунда, то
наш 35-летний земляк буквально замахнулся
на мировой рекорд.
Добавим, что высота Западной вершины
Эльбруса 5642 метра (Восточная – ниже, 5621
м). Они разделены глубокой седловиной (5325
м). Первое зарегистрированное восхождение
на гору было совершено в 1829 году экспедицией Русского Географического Общества под
руководством генерала Г.А. Эмануэля.
Существует ряд маршрутов восхождения на
Эльбрус. Каким поднимался Дмитрий Кудряшов,
мы пока не знаем. Но наиболее популярным
считается классический маршрут с юга.
Как правило, продолжительность восхождения с учётом транспортных издержек, акклиматизационных выходов, погоды и степени
готовности восходителей занимает 7-10 дней,
для подготовленных спортсменов – 5-6 часов
без учёта времени на спуск.

Городской эколог спасает Цимлу

7-10
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онкурс является частью
К
образовательно-просветительской программы,

организованной Госкорпорацией «Росатом» в честь 75-летия атомной промышленности.
Конкурсное задание состояло
из четырех этапов и четырёх
уровней сложности. Участники
проходили интеллектуальные
испытания по различным темам – история, литература,
химия, география, медицина,
биология, атомная энергетика, физика, литература, живопись, музыка, спорт и другие.
Для того, чтобы попасть
в топ-100 участников и стать
одним из 25 победителей,
нужно было правильно и максимально быстро справиться
с заданиями и пройти творческую часть конкурса – создать
короткое видео с ответом на
вопрос «Что я сделаю, когда
попаду на Северный полюс?».
Артем достойно справился со
всеми испытаниями и попал в
список 25 победителей, заняв
четвертую строку в итоговом
рейтинге.
На днях в торжественной
обстановке заместитель главы
администрации города Светлана Цыба вручила Артему
флаг Волгодонска и пожелала успешного и плодотворного путешествия к «вершине
планеты».
На приеме присутство-

Это все
истории
строки

вали начальник Управления
образования города Татьяна
Самсонюк, мама Артема и его
педагог.
– Гордимся тем, что ты
стал победителем конкурса
«Росатома», и флаг Волгодонска проедет через всю
страну – на Северный полюс.
Это доказывает, что у нас
в городе замечательное дополнительное образование.
Желаю, чтобы поездка стала для тебя незабываемой,
дала стимул двигаться вперед, ставить себе цели и
достигать их, – обратилась
к школьнику Светлана Цыба.
Волгодонского школьника ожидают 10 дней пути на
атомном ледоколе до самой
северной точки России – архипелага Земля Франца Иосифа.
Организаторы экспедиции
подготовили для участников
разнообразную программу
– увлекательные лекции,
творческие мастерские под
руководством известных артистов и популярных блогеров, командные игры, флешмобы, а также экскурсию по
атомному судну и знакомство
с экипажем.
Артем занимается программированием в Станции
юных техников у педагога
дополнительного образования
Ирины Жуковой. Сейчас он перешел в 11 класс лицея «По-

литэк», планирует поступать
в университет Иннополиса –
города высоких технологий в
Татарстане.
– В своем задании я
рассказал, что занимаюсь
программированием и на
Северном полюсе хотел бы
протестировать свою нейросеть для распознавания
животных, – рассказал Артем. – Интересно побывать
в Арктике - может, увижу
белых медведей.
В конце августа Артем
вернется в Волгодонск с рассказами о полярных приключениях.
Артем Булгаков – уже
второй школьник из Волгодонска, который побывает на
Северном полюсе. В 2019 году
туда ездил также воспитанник
фототехнического клуба Станции юных техников Данил Дубяга, победивший в проекте
«Романтики Арктики» и тоже
взявший с собой флаг родного
города. Кстати, Артем узнал
о возможности отправиться в
арктическое путешествие от
своего одноклассника.
Воспитанники СЮТ Волгодонска ежегодно принимают
активное участие и достигают высоких результатов в
конкурсах, проектах и акциях
различного уровня и направления – от научно-исследовательских до спортивных.

чашкой чая
11-12 За
Полезно-кухонно-развлекательностр.

оздоровительный выпуск
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Предприятия Волгодонска
готовы наращивать экспорт
В

олгодонск с рабочим визитом посетила делегация руководителей дипломатических представительств, аккредитованных на территории Ростовской области: генеральный
консул Республики Узбекистан Рустам Курганбаев, руководитель
ростовского отделения посольства Республики Беларусь Денис
Тимохин и почетный консул Республики Абхазия Адик Ашба.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ
Проект Оксаны Колесовой

Их сопровождала заместитель министра экономического развития Ростовской области Ирина Федотова.
Цель визита и почетной встречи – знакомство гостей из ближнего зарубежья с промышленным потенциалом нашего города и
налаживание экспортных связей «на перспективу».

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

Глава
администрации
Волгодонска
Виктор
МЕЛЬНИКОВ:
– Предприятия Волгодонска ведут
внешнеэкономическую деятельность с
29 странами. Однако такие встречи –
это возможность для расширения рынков сбыта продукции и выхода на новые
зарубежные площадки – поэтому их нужно
использовать.

Из Волгодонска
в Бангладеш

Корпус реактора ВВЭР-1200 и четыре парогенератора для энергоблока №2
строящейся в Бангладеш АЭС «Руппур»
доставлены из Волгодонска Ростовской
области в Бангладеш, сообщает ТАСС со
ссылкой на Управление коммуникаций АО
«Атомстройэкспорт».
Как ранее писал сайт «ВП», оборудование
было изготовлено на заводе Атоммаш. Корпус
реактора ВВЭР-1200 изготавливали более двух
лет. Транспортировка груза заняла более двух
месяцев.
Из заводских корпусов оборудование было
перевезено на спецпричал Цимлянского водохранилища в Волгодонске, погружено на баржи
и по воде переправлено в Новороссийск.
Оттуда морем, на грузовом судне Anna,
основную «начинку» второго блока «Руппур»
доставили в морской порт Монгла в Бангладеш.
Путь от Новороссийска до Монгла – через Черное море и Суэцкий канал – составил около 14
тысяч километров.
Напомним, в октябре 2020 года в Бангладеш были доставлены реактор и парогенераторы для энергоблока №1 АЭС «Руппур». Планируется, что в сентябре 2021 года состоится
операция по установке корпуса этого реактора
в проектное положение.
Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, жизненный цикл
которых составляет 60 лет с возможностью
продления еще на 20 лет. Мощность каждого
блока – 1200 МВт.

Первый. На быстрых
нейтронах
Второй в области
Волгодонск и его достижения гостям представили глава администрации Виктор Мельников и начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Наталья
Тищенко.
Из их докладов следовало, что Волгодонск
практически по всем значимым экономическим
показателям, таким как объемы отгруженной
промышленной продукции, экспорта, уровень
средней заработной платы и пр., стабильно
является вторым в Ростовской области после
Ростова-на-Дону. В городе сформированы
два промышленных кластера, которые могут
представлять интересы для экспорта, – машиностроительный и мебельный. Город участвует
в целом ряде национальных и региональных
проектов, среди которых самый актуальный в
тематике встречи – повышение производительности труда и поддержка занятости. Также в
городе активно пользуются мерами поддержки
и налоговыми льготами для нового бизнеса и
инвестиционных проектов. Кроме того, Волгодонск – перспективный транспортный узел,
совмещающий в себе автомобильные, железнодорожные и водные пути.
Для гостей из других регионов Волгодонск
может быть интересен и с туристической точки
зрения – возможности для этого дает река Дон
с многочисленными базами отдыха, местное
виноделие и фестиваль «Великий Шелковый
путь на Дону».

Есть что предложить
Из предприятий Волгодонска, желающих
расширить свой экспорт, на встрече присутствовали представитель трех – ООО «Топаз-сервис»,
НПК «Эталон» и ООО «Масло Волгодонска».
Директор Дмитрий Оторкин подробно (и с
гордостью) представил свое предприятие. ООО
«Топаз-сервис» уже 30 лет. Оно производит
оборудование для предприятий автозаправочного комплекса: топливораздаточные колонки, устройства их управления, программное
обеспечение – автоматизированные системы
управления автозаправочными, газонаполнительными, многотопливными станциями. Среди продукции «Топаза» есть и уникальная – у
предприятия целый ряд собственных запатентованных разработок.
Предприятие активно работает на экспорт
– туда идет 12% выпускаемой им продукции,

и эту цифру здесь планируют увеличить. В его
активе – победа в конкурсах «Лучший экспортер Дона» и «Лучшие товары Дона». Продукция
ООО «Топаз-сервис» поставляется в Казахстан,
а также в Армению, Узбекистан, в перспективе
– налаживание торговых связей с Белоруссией.
То есть волгодонский «Топаз» может работать
как со странами, входящими в Евразийский таможенный союз, так и с иностранными партнерами, ориентированными на западные стандарты. В России клиентами ООО «Топаз-Сервис»
являются, к примеру, предприятия «Роснефти»,
которым идет 27% внутрироссийской продукции, и «Газпрома» (30%). Среди партнеров
«Топаза» – структуры Росатома и Роскосмоса.
Как рассказал Дмитрий Оторкин, на предприятии давно и успешно внедряются методы
«бережливого производства», а также оно
участвует в нацпроекте по повышению производительности труда.
Научно-производственная компания «Эталон» – одна из ведущих в России компаний в
области приборостроения. Она выпускает из-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Начальник отдела экономического анализа и
поддержки предпринимательства Наталья ТИЩЕНКО:
– Мы были рады приветствовать в Волгодонске консульские
представительства Абхазии, Белоруссии и Узбекистана. Эта встреча организована нами совместно с Министерством экономического
развития по инициативе волгодонских предприятий, заинтересованных в выходе на рынки этих республик. Мы очень надеемся, что
у нас будут подписаны соглашения об экономическом сотрудничестве, и эта встреча
станет толчком для расширения рынков сбыта продукции, произведенной в Волгодонске.

мерительную технику для энергетики, машиностроения, металлургии, нефтегазовой, горнодобывающей промышленности и военно-морского
флота России. Компания располагает современным технологическим оборудованием, позволяющим производить высокоточную механическую обработку деталей и их термообработку,
штамповку, плазменную и лазерную сварку,
монтаж и наладку радиоэлектронных узлов, химическую обработку и подготовку материалов.
ООО «Масло Волгодонска» работает в городе уже более 20-ти лет. В истории предприятия
бывали разные времена, и сегодня оно вновь
выходит на достойный уровень. Предприятие
выпускает рафинированное и нерафинированное подсолнечное масло под брендами «Семейное» и «Дончанка». Главное достоинство
продукции предприятия – его принципиальный
отказ от методов химической экстракции. То
есть подсолнечное масло, произведенное в
Волгодонске, совершенно натуральное, а его
качество подтверждено многочисленными
дипломами и сертификатами. Попутно в ООО
«Масло Волгодонска» реализуют принцип безотходного производства – из подсолнечного
жмыха выпускают топливные пеллеты.
Заместитель директора ООО «Масло Волгодонска» Павел Бузилов рассказал гостям
о том, как на предприятии контролируют качество сырья и выпускаемой продукции, как
увеличивают объемы производства и как идет
его постепенная модернизация.
После совещания представители консульств
посетили заводы «Топаз-Сервис» и «Масло Волгодонска», где ознакомились с производствами
и их продукцией, что вызвало их живой интерес.

Корпус строящегося в России самого
мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых
нейтронах МБИР, необходимого для развития атомной энергетики, планируется
в текущем году отгрузить заказчику –
«Научно-исследовательскому институту
атомных реакторов» (НИИАР). Об этом
рассказал генеральный директор компании
«АЭМ-технологии» Игорь Котов.
Как известно, корпус реактора МБИР изготавливается в Волгодонске Ростовской области филиалом «АЭМ-технологий» – заводом
Атоммаш. Установлено оборудование будет на
площадке предприятия «Росатома» НИИАР в
Димитровграде Ульяновской области. Тепловая мощность реактора – 150 мегаватт. Ввод
реактора в эксплуатацию намечен на 2028 год.
«МБИР – проект принципиально новый,
требующий особого внимания к изготовлению
и контрольным операциям на каждом этапе. В
прошлом году мы успешно завершили изготовление всех элементов и провели большинство
видов необходимого контроля. Сейчас нам
предстоит провести контрольную сборку, и
корпус реактора будет полностью готов к отгрузке. Планируем доставить оборудование в
Димитровград водным путем в навигацию этого
года», – сказал Котов.
Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах – самый мощный из
действующих, сооружаемых и проектируемых
исследовательских реакторов в мире. Тепловая
мощность нового реактора с натриевым теплоносителем – 150 мегаватт.
Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически
совершенной исследовательской инфраструктурой на 50 лет вперед.
Уникальные технические характеристики
МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания
новых конкурентоспособных и безопасных
ядерных энергетических установок, в том
числе и реакторов на быстрых нейтронах для
замыкания ядерного топливного цикла. При
этом время исследований на новом реакторе по
сравнению с ныне действующими установками
сократится в несколько раз.
На фото: Установка крышки на корпус
реактора на быстрых нейтронах перед гидроиспытаниями, филиал АО «АЭМ-Технологии» «Атоммаш».
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«Пули дьявола»
Но, оказывается, судьба искусственного моря беспокоит и рядовых граждан. Один из них - Олег
Каногин, который активно ищет
способы помочь Цимлянскому морю,
акваторию которого ежегодно терзают жара, сине-зелёные водоросли
и гибнущая рыба.
«О вреде сине-зелёных водорослей говорят многие. Но реально и
глубоко ими и токсинами, которые
они выделяют, занимался уже покойный член-корреспондент Академии медицинских наук РФ Александр
Кульберг и его коллеги, которые
стали авторами открытия. Как
выяснили ученые, эти водоросли
генерируют и выделяют в воду
особые мутагенные молекулы –
так называемые «пули дьявола»
или (ДВ-молекулы). Совокупность
биологических свойств ДВ-молекул
приводит к эффектам, характерным при радиоактивном облучении клеток и организмов (лучевая
болезнь, онкологические и другие
опасные заболевания).
По сути, это тихий ядерный
удар по всей планете. На более
близком нам бытовом уровне массовое скопление сине-зелёных водорослей приводит к цветению воды
и массовому замору рыбы, одно из
которых недавно произошло в нашем море», – сразу обозначил тему
разговора Олег Юрьевич.

«Хочу пить
чистую воду!»

Житель Волгодонска предлагает свой способ спасения Цимлянского моря
Состояние Цимлянского водохранилища и реки Дон, которая его наполняет и вытекает из него, уже
много лет беспокоит общественность, экологов и властные структуры.
Маловодность и проблемы с навигацией, снижение количества биоресурсов и качества самой воды,
которая нужна сельскому хозяйству и промышленности, а самое главное – населению Волгодонска,
Ростовской области и ещё целых 14 регионов России, становятся предметом обсуждения специалистов,
участников вузовских и межотраслевых конференций. Для спасения Цимлы и Нижнего Дона разрабатывают целые национальные программы.
ветами официальных органов, собственными выкладками по теме.
Известно, что решением этой
проблемы уже пытался заниматься
Фонд спасения Цимлянского водохранилища. Его участники предлагали использовать биогазовую установку, в которую вместо животных
экскрементов загружать сине-зелёную субстанцию из моря.
«Они уже нашли производителя оборудования, чтобы собирать
бактерии. Но, похоже, столкнулись
с колоссальными затратами. Я не
слишком силён в экономике, но,
по-моему, расходы на сбор водорослей катамараном и перегонку
их через центрифугу превысят
пользу от добывания биогаза. А
вот если вместо катамарана с
центрифугой, которая отделяет
сине-зелёные водоросли от воды,
использовать более простой
способ, то имеет смысл… Технология известна давно, в ней нет
ничего хитрого: китайцы получают биогаз уже две тысячи лет,
а германцы в своё время собирали
и использовали болотный газ для
обогрева», – делится информацией
Олег Каногин.

СПРАВКА. Сине-зелёные
водоросли – цианобактерии
или цианы – древнейшая
группа живых организмов,
которая за миллиарды лет
эволюции (3,5 млрд и более)
научилась приспосабливаться к любым условиям обитания на планете.
Тема, прямо скажем, «с бородой», но интерес к ней от сезона
к сезону то подлетает до небес, то
падает. «Нашествие сине-зелёных,
их концентрация зашкаливает – и
мы шумим, ищем пути избавиться
от водорослей. Следующее лето
выпадает прохладней – и мы про
них забываем. Поэтому воз и ныне
там», – говорит собеседник.
Олег Каногин живёт в Волгодонске с рождения, с 1974 года.
Он – простой работяга, сварщик на
строительстве одной из российских
АЭС. Темой экологии, а конкретно
– борьбы с колониями крошечных
микроорганизмов в водоёмах, интересуется давно и уверен, что она
вполне решаема, а способ её реализации даже может принести доход.
Конечно, по мнению Олега Юрьевича, существует комплекс проблем,
которые стали назревать с момента
запуска в эксплуатацию Цимлянского
моря и гидросооружений на Дону – то
есть, почти 70 лет назад. Например,
все эти годы в искусственном море
постепенно накапливается ил. Его
уже довольно большой слой. Моряки говорят, что порой якорям на
Цимле не за что зацепиться. При этом
уровень воды заметно понижается.
«Как только общая площадь
мелководья стала критической и
температура воды там поднялась
до определённых значений – тут
же на свет вылезла сине-зелёная

ТАКИЕ ЛЮДИ

Немного теории

«муляка». Если раньше вода начинала цвести после Ильина дня (2
августа), то сейчас чуть ли ни с
начала лета. А если учесть, что
бактерии могут увеличивать свою
биомассу вдвое всего за 20 минут,
понятно, откуда берётся вспышка», – говорит собеседник, добавляя, что за два дня цимлянская вода
в объеме ведра становится мутной
и зелёной, и пить такую субстанцию
категорически нельзя.
Но проблемы своего моря мы все
прекрасно знаем. Как с ними бороться – вот вопрос.

Опыт египтян, китайцев и
украинцев
По словам Каногина, люди придумали пока только один эффективный способ – откачивать накопленный ил в специально построенные
чеки или котлованы, где добытое вы-

сыхает, а потом вывозить, например,
на поля, если по своему составу ил
не имеет опасных загрязнений. Всем
известно, что это хорошее удобрение – египтяне, можно сказать, цивилизацию построили на таком иле.
(Кстати, ил выделяет питательные
вещества для сине-зелёных.)
«Но есть и другой путь – избавляться от самих сине-зелёных
водорослей. Но не хлореллой, как
у нас пытались, а механически.
Ещё в начале нулевых в Украине
посчитали, что если на Кременчугском водохранилище собирать
сине-зелёную «муляку», пусть не
повсеместно, а хотя бы в пятнах
цветения, и перегонять её в биогаз
(искусственно полученный метан),
то можно получать десятки миллионов тонн», – делится информацией неравнодушный горожанин. На
встречу с журналистом он пришёл с
конспектами наработок учёных, от-

Сырьем для получения биогаза
могут быть органические бытовые и
промышленные отходы, специально
выращенные энергетические культуры (например, силосная кукуруза
или сильфия), а также водоросли.
Выход газа может достигать 300 м³
из 1 тонны.
Выход биогаза зависит от содержания сухого вещества и вида
используемого сырья. Из тонны
навоза крупного рогатого скота получается 50-65 м³ биогаза с содержанием метана 60%. Максимальное
количество биогаза – 1300 м³ с содержанием метана до 87% – можно
получить из жира.
Различают теоретический (физически возможный) и технически-реализуемый выход газа. В 1950-70-х
годах технически возможный выход
газа составлял всего 20-30% от теоретического. Сегодня применение
энзимов, бустеров для искусственной
деградации сырья (например, ульт-

развуковых или жидкостных кавитаторов) и других приспособлений
позволяет увеличивать выход биогаза на самой обычной установке с
60% до 95%.
На практике из 1 килограмма сухого вещества получают от 300 до
500 литров биогаза.

Что предлагает Каногин?
Словом, волгодонец предлагает
как задёшево, не только в пятнах
цветения, собирать сине-зелёные
водоросли без больших энергетических затрат. Такая система работает
в природе и взята местным рационализатором за основу. Это что-то
типа боновых заграждений, которые
следует располагать на мелководье
с определённым интервалом. Они
будут концентрированно собирать
главного биоврага нашего моря. А
дальше?
«А там уже – дело техники –
подогнать судно и закачать массу
– либо сразу в биореактор, либо
отвезти в место переработки.
Таким способом можно получить
миллионы тонн водорослей и перегнать их в биогаз, превратив наше
море в маленький Ямал Ростовской
области. В данный момент природное явление я пытаюсь своими
руками трансформировать в небольшую конструкцию. Это будет
простая и бюджетная мини-установка, функциональность которой
я хотел бы проверить на заливе»,
– считает Каногин.
Добавим, что своим изобретением мужчина занимается в промежутках между вахтами. Он надеется,
что скоро завершит работу, оформит
рацпредложение, и пообещал редакции предоставить видео рабочих моментов.
«Мне не помешала бы поддержка неравнодушных людей, у которых есть время и деньги. Все существующие сегодня способы сбора
бактерии – неэффективны. Если
мне удастся доказать, что можно
сделать дешевле, тогда это будет хороший бизнес для города и
решение, позволяющее повысить
качество жизни людей. Также понадобится поддержка власти, поскольку Цимлянским морем «заведует» специальный орган – Донское
бассейновое водное управление.
Без его разрешения проводить
какую-либо деятельность, даже в
благих целях, в акватории водохранилища вряд ли будет возможно.
Хотя раньше ДБВУ объявляло даже
конкурсы на лучшее предложение по
улучшению экологии», – обратился
за помощью через газету горожанин.
По мнению Каногина, вложенные
средства окупятся, а его разработка
может стать бизнесом по спасению
экосистемы Цимлянского водохранилища. Проблему можно превратить
в высокодоходный бизнес, зарабатывая на борьбе с тем, что мешает
природе и безопасной жизни людей.
Но дело даже не в этом.
«Главное, что мною движет, –
я хочу пить чистую воду!» – говорит эколог-волонтёр.

Пока Олег Юрьевич доводит до ума своё изобретение, редакция
«ВП» приглашает к разговору экологов, чиновников, общественников,
благотворителей – всех, кому интересна тема безопасности Цимлянского моря.
Валентина ВАРЦАБА, фото автора
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АТОММАШ.
45 шагов истории

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВП»
И ЗАВОДСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ
Начало - в «ВП»
№12 от 3 апреля
и №24 от 26 июня 2021 г.

Д

ля завода наступает самый трудный
этап истории. После
Чернобыля страна практически сворачивает развитие атомной энергетики.
В политике и экономике –
глубокий кризис. Пять готовых реакторов с внутрикорпусными устройствами
остаются на Атоммаше. В
1987 году страна покупает по талонам сахар,
масло, гречку… Но завод
держится.
Продолжаем цикл,
посвященный юбилею
Атоммаша. Наш проводник в
историческом путешествии –
журналист Ольга КУЗЬМИЧЕВА.

Фото Евгения Лядова и из фондов музея

Часть 3. 1987-2009.

ИМЯ В ИСТОРИИ ЗАВОДА

После Чернобыля. Жизнь
не по рецептам

Набат прогремел, и завод принял новые правила игры. Вместо реакторов нам скоро придется выпускать
пекарни, катальные горки, мини-спиртзаводы, брючные крючки в комплекте. Но пока все по-прежнему.
Противоречивая и очень интересная эпоха перемен живет в музейных экспонатах.

Целый мир на связи

Все по-прежнему. Пока
планах многотысячного
коллектива – стать рентаВ
бельным предприятием, выйти на

самоокупаемость и к концу XII пятилетки выпускать четыре комплекта
оборудования для блоков-«миллионников». Выпускать с безукоризненным качеством.
Люди трудятся творчески. И получают награды. Заводскую премию
имени Курчатова за улучшение технологии узлов «Токамак-15» получают Александр Шашков, Владимир
Гришин и их команда; за изменение схемы раскроя заготовки под
штамповку днища парогенератора
– Вячеслав Погорелов, за изобретение «Визирная марка» – группа
метрологов под руководством Владимира Воробьева. Так назвали
устройство, с помощью которого проверяли цилиндричность
корпуса реактора АСТ-500
конце 80-х, напереВ
кор всем трудностям,
Атоммаш сделал первые

шаги в цифровизации. А эти
экспонаты хранят память о
«доисторической» телефонии.
Масштабное развитие
связи начиналось здесь: во
вставке правого крыла корпуса
№3 – заводского первенца. Так
что и на этом коммутаторе «М-60»
могла бы красоваться табличка «Я
– первый!»
Александр Николаевич Прокопов, руководитель направления
фиксированной и мобильной связи
филиала АО «АЭМ-технологии» в
Волгодонске, прекрасно помнит то
время:
– Телефонистки работали круглосуточно с огромной нагрузкой,
особенно в дневные часы. Три коммутатора лет 20 стояли через
стенку от самой первой заводской
АТС. К станции посредством магистральных кабелей были подключены линии связи, расходившиеся
по всему заводу. В начале 2000-х
на смену этому оборудованию пришла цифровая телефонная станция, которая была подключена к
сети связи общего пользования,
и потребность в телефонистках
отпала.
В музее Атоммаша представлены лучшие достижения телефони-

зации СССР. В том числе и незабвенный «Алтай»! Эта подвижная
радиосвязь 80-х – предшественница нынешних мобильников. Она
была в служебных автомобилях
высшего руководства. Массивные
антенны располагались на крыше 16-этажки на Строителей, 5 и
обеспечивали связь со службами
города: общежитиями, детскими
дошкольными учреждениями, диспетчерскими службами. Атоммаш
обеспечивал средствами связи и
органы власти: горком КПСС, горисполком, силовые структуры города: УВД, КГБ.
…Из лексикона атоммашевских
связистов постепенно уходят специфические словечки «штепсель»,
«гнездо», «обмотка», «жила».
Неизменно одно: на Атоммаше все
самое новое и передовое.

Имя Брежнева
снято

для атомной станции теплоснабжения в Горьком.
Интенсивно работают бригады
творческого содружества, появившиеся еще в 1979 году. Комплексная бригада 151-го цеха под руководством мастера-бригадира Хариса
Халикова и конструкторы СКБ усовершенствовали технологию изготовления компенсаторов давления,
герметичных пеналов для АСТ, монтажа внутрикорпусных устройств и
т.д. Бригада творческого содружества конструкторов и 233 цеха создала более прогрессивный способ
изготовления транспортно-технологического оборудования реакторов
ВВЭР-1000 и АСТ-500. Цех №134
подает идею: изменить технологию
резьбы на косых патрубках корпуса
парогенератора. Теперь ее нарезают вихревым способом, фрезой
собственной конструкции.

Исследователь
Валерий
СТАРШИНОВ

1980 года этот человек
С
как будто прожил несколько жизней Атоммаша. И

всегда находил простор для
реализации кипучей исследовательской натуры.
На первом этапе Старшинов
разрабатывает конструкторскую
документацию и осваивает испытательное оборудование для нужд
завода и города, проектирует
термопечи для Китая по первому
валютному договору Атоммаша. В
первой же зарубежной командировке научится общаться с коллегами без переводчика с помощью
жестов и знаков на чертежах.
Валерий Иванович с теплотой
вспоминает тех, кто был тогда
рядом: Валерия Баринова, Виктора Ковалева, Николая Рыжкина,
Владимира Гришина. В память о
бурном старте – почетная грамота
министерства энергетического машиностроения, которую Валерий
Старшинов получил в 1985 году.
90-е и нулевые погружают Валерия Старшинова в стихию перепрофилирования. Завод осваивал
оборудование для газпрома, нефтегазохимии, малой энергетики.
На посту директора конструкторского отдела он занимается подготовкой производства оборудования
для ГТ ТЭЦ. Возглавляет экспериментальные исследования, на основе которых разрабатываются
математические и физические модели проектируемых на Атоммаше
изделий. Создание инерционного
накопителя энергии – еще одна
веха в жизни завода и Валерия
Старшинова.
Возвращение завода в «атомный клуб» после 2012 года, говорит Валерий Иванович, начиналось
не с нуля:
– Сохранились кадры, не один
год работавшие с атомной тематикой, так что за дело мы
взялись основательно и профессионально. Завод расширяет номенклатуру оборудования для АЭС,
создает уникальное оборудование
для других отраслей промышленности. Все это стимулирует
людей расти профессионально,
работает на имидж Атоммаша.
Замечательная профессия конструктора снова востребована,
и это радует!
Да, это счастье, когда подрастают последователи, которых ты
и подтолкнул к важному проекту.
Молодые коллеги В.И. Старшинова
побеждают в отраслевых профессиональных форумах, получают
патенты на полезные модели и
изобретения. Конечно, они никогда не забудут наставника, рядом с
которым шли к первым победам.
Да и Атоммаш не выстоял бы без
таких людей как В.И. Старшинов.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВП» И ЗАВОДСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ
В конце 1987 года термопрессовый цех начинает эксперимент
всесоюзного значения: пробуют использовать технологию выштамповки
толстостенных труб для первого
контура атомного реактора. Авторы
новой технологии – конструкторы и
технологи из ЦНИИТМАШа и специалисты Атоммаша: бригадир Александр Белопашенцев и машинист
Александр Демидов. Освоение этой
технологии становится новым словом
в советской металлургии.
А вот и новые рыночные веяния.
На базе третьего корпуса организован кооператив «Темп». Он уже приступил к выпуску первого изделия:
брючного крючка в комплекте.
Еще важная новость: производство инструментов и товаров народного потребления берется за крупный заказ – аттракцион «Катальные
горы» для московских парков культуры и отдыха. Устройство сложное. Но
атоммашевцы рады любой работе.
На первый взгляд, все по-прежнему. Завод так же поставляет сложнейшее оборудование для Балаковской, Хмельницкой, Запорожской и
других АЭС, в том числе машину перегрузочную (уже под номером 10)
на Ростовскую АЭС, шлюзы транспортные для АЭС «Козлодуй» в Болгарии. Действует самостоятельный
цех № 430 по производству узлов
для БН-800.
Но все сложнее обстановка на
главных направлениях: БН-800, Токамак-15. Мощные станки нередко
остаются без загрузки. Руководство
завода ищет другие рынки сбыта.
Начинается выпуск котлов-утилизаторов.
Огромными усилиями план 1987
года по выпуску нормативно-чистой
и товарной продукции, задания по
реакторам, компенсаторам давления все же выполнен. Виды на новый 1988 год хорошие. Тем более,
с 1 января вступил в действие Закон
СССР «О государственном предприятии». Этот документ ввел в жизнь
Атоммаша новую социально-экономическую категорию: хозрасчетный
доход коллектива. Начинается жизнь
не по рецептам, без разнарядок из
Министерства, Госплана и Госснаба,
без централизованного финансирования и снабжения.
Уже в январе 1988-го – первое масштабное событие: выборы
генерального директора предприятия. Владимир Герасимович Овчар
становится первым заместителем
начальника Главка Минэнергомаша.
Генеральным директором Атоммаша
назначен главный инженер завода
Валентин Анатольевич Егоров.
В начале июня 88-го на заводе
побывала группа представителей
Госатомэнергонадзора СССР. Выясняли возможности предприятия в изготовлении оборудования аэсовской
тематики. Комиссия удовлетворена
качеством оборудования для АЭС и
обеспечением его надежности.
В опытно-экспериментальном
производстве идет изготовление
первых образцов по теме «Ураган».
Это узлы новой термоядерной установки, заказчиком которой выступает Харьковский физико-технический
институт.
8 января на конференции представителей подразделений избран заводской совет трудового коллектива
(СТК) из 77 человек под председательством легендарного бригадира
Вячеслава Алексеева. 134 СТК избрано в заводских подразделениях.
«Добрые перемены на пути перестройки» – так руководители завода говорят об итогах 1988 года:
выполнены планы по выпуску нормативно-чистой и товарной продукции,
задания по реакторам и компенсаторам давления, а вместо 11 парогенераторов выпущено 12. Заводчане
уверены: у них есть все возможности
делать три комплекта реакторного
оборудования ежегодно. А там и до
четырех рукой подать. Руководители и рабочие верят: Атоммаш ждут
большие перемены.
3 ноября 1988 года Атоммаш
меняет название. Приказ № 507
Министра тяжелого, транспортного
и энергетического машиностроения
СССР отменяет решение о присвоении Атоммашу имени Л.И. Брежнева.
Теперь завод – Волгодонское производственное объединение энергетического машиностроения (Атоммаш).

Семь футов
под килем!

В лагере «Чайка»

Рядом – новый город
ем временем на плечах завоТ
да по-прежнему лежит колоссальная социальная нагрузка.

На балансе завода уже 27 детских садов, их посещают 9 915 ребятишек. Но очередь еще большая,
путевки ждут 1700 маленьких жителей Волгодонска. Начинает работать
еще одна столовая на 200 мест – на
АБК-8. При фабрике-кухне работает
диетзал на 200 мест. На территории
завода два продовольственных магазина. В детском лагере «Чайка»
строят 24 корпуса на 500 мест, новый летний кинотеатр, расширяют
зал столовой. 10 лет исполняется
подсобному хозяйству завода. В его
составе зерновой и животноводческий комплексы, уткоферма, бахча,
тепличный комбинат, автомат по
приготовлению витаминной муки,
зерносклад, комбикормовый цех.
Продолжается строительство шестого
КМЖК (комсомольско-молодежный
жилищный кооператив).
В июне 1987-го на завод приезжают академик, один из лучших
советских хирургов, бывший министр здравоохранения СССР Борис
Петровский и член-корреспондент
АН СССР Сергей Ефуни. Атоммашевских медиков и пациентов начинают
консультировать светила советской
медицины.
Завод встречает Нину Ургант
и других актеров Ленинградского
академического театра им. Пушкина, заслуженную артистку РСФСР
Людмилу Хитяеву. Народный артист
СССР Всеволод Санаев и его коллеги
привозят подарок – только что вышедший фильм «Забытая мелодия
для флейты».

Летом 1987-го завод принимал
творческую бригаду журнала «Работница». Она провела конкурсы
кулинаров, швей, мастериц ручного
вязания. Каждая победительница получает звание «Золушка Атоммаша»,
хрустальный башмачок с логотипом
«Работницы» и бесплатную подписку
на журнал.
10-летний юбилей отмечает заводской яхт-клуб, один из лучших в
России. Таким мощным его сделали
энтузиаст парусного спорта, бывший
моряк, заместитель генерального директора Виталий Гришин, директор
клуба Анатолий Цуканов и их коллеги. В клубе занимаются 70 работников предприятия, старшему – 67 лет.
Их дети тоже не отстают – ходят под
парусами вместе с родителями. Клуб
вырастил чемпионов РСФСР и СССР,
мастеров спорта, членов сборной
команды страны. В 1987 году на Кубок Черного моря в Сочи уходит яхта
«Тихий Дон» под командованием работника социально-бытового отдела Евгения Паневина. Яхта «Союз»
участвует в 16-й Всесоюзной регате
«Омега-87», ее капитан – начальник
отдела внешнего монтажа Борис Девицин.
Клуб «Красная звезда», заводской музей, газета «Атоммашевец»
в конце 80-х начинают работу по
увековечиванию памяти погибших в
афганской войне. В цехе корпусного оборудования на сварочной установке устанавливают мемориальную
доску с именами работавших здесь
Николая Никифорова и Геннадия
Ситникова.
Комитет комсомола завода организует соревнование комсомоль-

ско-молодежных коллективов на
приз имени Николая Никифорова.
В Волгодонске много лет проходит
парусная регата его имени, а имя
Геннадия Ситникова носит одна из
городских улиц.
Атоммаш развивает шефские
связи с Тихоокеанским соединением
подводных лодок. Крепнет дружба
с экипажем подшефной субмарины
«Ростовский комсомолец».
Об этой странице истории предприятия рассказывает отдельная
музейная витрина.

1985 год, июнь. Утопающий в зелени и цветах
эдельвейсов остров Путятин
похож на изумрудный шатер.
Именно таким запомнили очень
далекий от Волгодонска берег
Японского моря посланцы
Атоммаша, гостившие на борту
подшефной атомной подлодки
«Ростовский комсомолец». Они
привезли громадного краба и
роскошную коралловую ветвь.
Другие музейные раритеты –
флаг, компас АПЛ, модели
подлодок – подарили моряки.
Делегации «Ростовского
комсомольца» не раз бывали
почетными гостями Атоммаша на праздновании Дня машиностроителей. Полный зал
ДК «Октябрь», хором поющий
«… Я пью до дна за тех, кто в
море!..» для стоящих на сцене бравых подводников помнят
многие ветераны завода.
Была красивая традиция:
провожать лучших парней
на службу в экипаже «Ростовского комсомольца» из
заводского музея. Ребят напутствовали руководители
завода, председатель совета
ветеранов – фронтовик, журналист Григорий Евдокимович
Краснокутский, лидеры общественных организаций, родители. Призывники произносили
клятву Атоммашу, ставили под
ее текстом подписи. Альбом с
этими материалами тоже бережно хранится в заводском
музее.
Все это уже история, как
и связанное с донским краем
Подарки от моряков

Подсобное хозяйство

имя подлодки, которое сняли
в 1992 году. В 2009 году субмарина отслужила свой век и
была утилизирована.
Но ничто не уходит бесследно. Недавно на Атоммаше
побывали представители ФГУП
«ФЭО». Генеральный директор
предприятия – адмирал запаса
К.С. Сиденко – несколько лет
командовал Краснознаменным
Тихоокеанским флотом, в составе которого когда-то был
и наш побратим «Ростовский
комсомолец». После знакомства с заводом, деловых переговоров и экскурсии по нашему
музею Константин Семенович
написал в Книге почетных гостей:
«Впечатлен устремленностью в будущее, развитием
производства, внедрением
новых технологий.
А особенно – людьми особой закалки!
Семь футов под килем!»
За этим – новый этап сотрудничества давних друзей.
Не стареет крылатое «За тех,
кто в море!» За новые успехи
в общем важном деле!
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Конверсия на марше
авод берет курс на хозрасчет, колЗ
лективный и арендный подряд. В начале 1989-го на первую модель хозрасчета

переходят цеха основного производства.
Проходят переговоры с «Энергомашспецсталью», Уральским турбомоторным
заводом, «Красным котельщиком».
Алексей Головин, директор производства №1, создает специальное подразделение для выхода на новые рынки и поиска
заказов. В числе тех, кто осваивает новые
проекты – Вячеслав Погорелов и Сергей
Путилин.
Сергей Петрович вспоминает:
– Наши производственные мощности
было логично перепрофилировать под заказы металлургии и нефтегазохимии. Активно контактируем с металлургами, нефтяниками, строительной отраслью. Так
портфель заказов пополнился новым для
нас наименованием: котлы-утилизаторы. Эти установки применяют для утилизации отходящих газов в химической,
металлургической, нефтяной отраслях,
производстве строительных материалов.
И завод наладил их выпуск.
В портфеле заказов 1989 года 134
новых изделия: конвертеры для выплавки
стали и чугуна по заказам металлургических
комбинатов, мини-заводы для хранения и
переработки нефтепродуктов, фильтры для
очистки отходов металлургического производства, узлы для ветроэнергетических
установок, крышки мельниц для размола
твердых пород, сухие градирни для АЭС и
тепловых станций и даже запчасти для автомобилей.
В это время Атоммаш еще изготавливает
продукцию для различных атомных станций:
Запорожской, Балаковской, Башкирской,
Ровенской, Хмельницкой, Ростовской АЭС,
атомных станций на Кубе, в Болгарии и других странах. Завод поставляет заказчикам
гидроемкости САОЗ, сепараторы-пароперегреватели СПП-1000, испарители РБМК,
системы управления и защиты реактора –
СУЗы, транспортные шлюзы, оборудование
для нефтехимии. Выпускает сварочные электроды и флюсы, развивает производство
товаров народного потребления.
Между тем ситуация в стране меняется
стремительно, и тревожные звонки о проблемах в отрасли уже раздаются на предприятии. Снижается объем заказов атомной
тематики. Многочисленные станки Атоммаша
все реже в работе, производство на некоторых участках приостанавливают полностью. Одна за другой перестают платить
по заключенным договорам Балаковская,
Татарская, Башкирская АЭС. К концу года
становится понятно: перспектив развития в
этом направлении больше нет. Правительство страны свернуло программу развития
атомной энергетики.
Руководство Атоммаша понимает: останавливаться нельзя, нужно сохранить завод
и рабочие места любой ценой. Срочно разрабатывается стратегия перепрофилирования. Теперь флагман атомной промышленности будет выпускать автоклавные
установки для всех отраслей, оборудование
для металлургии и нефтехимической промышленности; расширять производство
товаров народного потребления. Атоммаш
учится надеяться только на себя и зарабатывать самостоятельно.
Николай Воронов, главный менеджер группы проектов по АЭС:
– Наш цех, как и весь производственный блок, «перестраивался на марше»
довольно быстро и четко. Вместо парогенераторов тогда мы перешли на выпуск
реакторов для нефтегазохимической индустрии. Тематика близкая, оборудование
подходит под новые заказы. Большой па-

ники, особого страха за будущее не помню – нам просто некогда было бояться,
но шок был. Неопределенность, смутное
душевное состояние от резкого поворота
и обвальных сокращений штатов я, как
и все, конечно, пережил. И никому этого
не пожелаю.
Петр Прошкин, бывший директор
производства корпусного оборудования:
– Не о таком заводе XXI века, каким
он стал на рубеже веков, мечтали первые
атоммашевцы. Мне, как и другим, больно,
что Чернобыль перечеркнул наши надежды
на будущее.
Виктор Плотников, ветеран цеха
корпусного оборудования, говорил
тогда:
– Если бы ни Чернобыль, возможно, мы
бы набирали обороты, уходили от убытков, были уверены в завтрашнем дне. Наш
цех делал бы аэсовские, а не газпромовские
аппараты. Сейчас цех работает не более
чем на 70-75% проектной мощности. Заглядывать в завтрашний день сложно…
В 1992 году руководство завода планирует произвести продукции на 400 млн
рублей. В условиях инфляции факт оказался
больше почти в шесть раз: 2,5 миллиарда.
Но за эту продукцию заказчики расплатиться
не могут.
Атоммашевцы экономят энергоресурсы:
на 30% сокращают подачу тепла в корпуса, уменьшают подачу воды в душевые и
столовые. Завод продолжает строительство собственной котельной станции. Пик
работ приходится на 1998-2000 годы. Этот
этап заместитель директора по эксплуатации, главный архитектор завода Ростислав
Черкасов назовет самым ответственным и
значимым. Подобная «экономия» – во всех
городах страны. Сложно всем.
В июне последние крупные заказы
отправляются на атомные станции. От
спецпричала уходит баржа с комплектом
парогенераторов для Запорожской АЭС.
Герметичные двери ждет Чехословацкая
АЭС «Темелин». Все изделия завод поставит в срок.
Сотрудники Атоммаша продвигают проекты по выпуску шиберных задвижек, комплектов оборудования для гидроразрыва
нефтяных пластов, теплообменников для
химической промышленности.
Подписаны контракты с Австрией и Казахстаном. Завод выпускает продукцию для
металлургических комбинатов: Нижнетагильского, Новооскольского, Новолипецкого.
Отгружает оборудование для Астраханского
газоперерабатывающего комбината, изготавливает барабаны для котельных станций
Перми. В цехах кипит работа над оборудованием для золотодобывающей, пищевой
и сельскохозяйственной промышленности.
Трудно поверить, но в тяжелейший
1992 год Атоммаш впервые подает заявку на получение международного сертификата качества. Инициаторы аттестации
– генеральный директор Валентин Егоров
и главный инженер Виктор Молчанов. 15
июня 1992 года на предприятие приезжает
полномочный инспектор-супервизор американского общества инженеров-механиков
ASME Дэвид Люк. Специалисты готовы к
экзамену. Им предстоит подтвердить качество изделия по требованиям ASME. Для
испытаний используют корпусную часть теплообменника EA-406. Цель одна: убедить
мир, что завод готов работать по высшим
стандартам.
12 февраля 1993 года Атоммаш первым
на постсоветском пространстве получает
сертификат Американского общества инженеров-механиков ASME на право изготовления сосудов высокого и низкого давления.
Полураспад 90-х.
Все меньше работы
для гигантского пресса
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1993 год.
Изготовлено для Сингапура.
Есть окно в мир!

По мировым стандартам
том, как возникла идея
О
этого прорыва, рассказывает Юрий Унесихин, рабо-

тавший тогда заместителем
генерального директора завода по качеству:
– Вопрос аттестации
перед нами поставила жизнь.
Я вначале был скорее против, чем за: рано нам тягаться с мировыми гигантами Framatome, Westinghouse
Electric Corporation, Siemens,
Hitachi. Все же решились! Заключили договор с Сингапуром
на изготовление тех самых
сосудов. Особой конкуренции
за две эти небольшие емкости не было: заказ недорогой,
а мороки много. Но с чего-то
надо было начинать. Для нас
это был тот самый «золотник», что мал, да дорог.
Собрали команду примерно
из 15 крепких профи с хорошим
техническим мышлением и хорошим деловым английским. Руководил группой Николай Лимин,
назначенный к тому времени
моим заместителем. Группа прошла обучение на заводе, потом
пятерых слушателей отправили
на трехмесячное обучение в Англию. Так и организовалась команда, которая успешно решила
задачу. Чтобы потом, имея меж-

дународный сертификат ASME, пробиваться
на международный рынок. Сертификат Американского общества
инженеров-механиков
ASME – это мировое
признание и перспективы. Это возрастающая
цена аттестованных
изделий. Это новая
ступень для всех нас.
В юбилейной музейной экспозиции есть отдельный раздел
об истории становления службы
менеджмента качества. Это фото
– один из экспонатов.
В январе 1995 года появляется договор с иранской атомной
станцией «Бушер»: Атоммаш обследует ее после вооруженного
конфликта с Ираком. Задача
– восстановить часть оборудования.
В середине декабря 1995
года завод входит в Энергомашкорпорацию. Генеральным
директором АООТ «Атоммаш»
назначают Алексея Головина,
директором по техническим
вопросам – Александра Кокоулина, директором по производственным вопросам – Николая
Кривошлыкова, директором по
коммерческим вопросам – Геннадия Синицына.

Энергомашкорпорация предоставляет Атоммашу краткосрочные займы, они помогают
частично погасить банковские
кредиты и долги по зарплате.
Весь 1996 год завод работает
в условиях ограниченного использования производственных
мощностей.
Но прорыв все равно нужен,
и он приходит с цифровыми технологиями. У истоков компьютеризации предприятия стоят
руководители центра информационных технологий и автоматизированных систем Отари Курдов
и Юрий Мешков.
«Отцами» цифровизации
Атоммаша по праву можно считать всех руководителей предприятия того времени. Завод
подключается к интернету, развивается корпоративная электронная сеть.

Вместо денег – металл, кастрюли, «Таврии»
-й цех изготавливает ролики для Че134
реповецкого металлургического комбината – сегодняшней «Северстали». Вместо денег

из Череповца приходит металл. На заводе этому
чрезвычайно рады: есть из чего изготавливать
крупногабаритные изделия с маркой Атоммаша.
Рабочие производят запасные части для атомных станций. Завод участвует в международной
программе «Морской старт», выпускает установщик
для пуска ракет с плавучего космодрома. Этот заказ чрезвычайно важен для предприятия: за него
рассчитываются «живыми» деньгами. Требуется
безоговорочный успех. Замглавного инженера
Василий Максяшев сказал тогда: «Главными, от
кого зависит результат, являются два лица:
рабочий в цехе и генеральный директор. То есть,
равная степень ответственности нужна и от
профессионалов у станка, и от профессионалов-инженеров».
У истоков этого двухлетнего марафона стоят
главный менеджер металлургического направления
Юрий Лекарев, главный инженер проекта Сергей
Путилин, главный менеджер Александр Легкий,
заместитель главного конструктора Сергей Емельяненко, начальник цеха № 141 Владимир Гришин,
замглавного сварщика Геннадий Зарапин и другие.
Заказ приносит в заводскую казну 8,5 млрд
рублей и повышает престиж Атоммаша на российском и мировом рынках.
Группа главных специалистов получает срочное
задание заняться бартером с другими заказчиками.
В качестве конвертируемой валюты – кислород и
автомобили, металл и бензин, продукты. Однажды
за поставленную продукцию с заводом рассчитываются автобусами. Их Атоммаш позже передаст
в санаторий, а взамен получит путевки для своих
сотрудников.
Многие атоммашевцы получают зарплату автомобилями «Таврия» – новинкой тех лет. Вместо денег выдают кастрюли, кофеварки и термосы, ящики
пряников, китайские пуховики. Позже коллектив
устраивает внутренний товарооборот: меняют пряники на одежду, одежду на кастрюли и так далее.
Волгодонск живет уже привычной жизнью

Октябрь 1997 г.
МН 79-84.
Сборка установщика

90-х. Но происходит событие, которое разделит
жизнь города на до и после. Теракт 16 сентября
1999 года – трагический день в истории Волгодонска. Взрыв жилого дома на Октябрьском шоссе
до сих пор отзывается болью и гневом в сердцах
людей. Заводчане активно включаются в помощь
пострадавшим. Собирают средства для них на благотворительных марафонах. В городе ужесточают
режимные требования. В память о жертвах теракта
в Волгодонске устанавливают мемориал, возле которого позже появится сквер.
И все же атоммашевцы находят поводы радоваться жизни, строят планы. Детская театральная
школа собирает аншлаги. Действует созданный на
заводе еще в 1977 году народный книжный магазин. Инженер-конструктор Нина Сидоренко трудится
в нем в перерывах между работой. По утрам у витрины на АБК-4 собирается очередь атоммашевцев,
которые хотят приобрести нужную новинку.
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Через границу времен

В

к о н ц е 2 0 0 0 г од а
Атоммаш включается в масштабный проект по
строительству и оснащению
газотурбинных станций. Под
эту задачу реконструируют
корпуса, реорганизуют подразделения, заключают новые
контракты.
Обо всем этом напоминает модель газовой турбины в
комплекте с рекуператором
для газотурбинной ТЭЦ.
Инженерный центр под руководством Александра Тараканова, конструкторские бюро
во главе с Андреем Марченко,
производственные звенья под
началом Юрия Лекарева, Виталия Шишова, Владимира Семикопенко, Дмитрия Рогачева,
Александра Береснева, технологический исследовательский
центр Валерия Старшинова и
весь коллектив Атоммаша
решали уравнения со множеством неизвестных, обеспечивая заданную точность сборки
и механической обработки
деталей. Изобрели магнитные
подвесы для ротора турбины.
Освоили изготовление камер
сгорания из высоконикелевых
сплавов. Научились облапачивать ротор, балансировать и
обкатывать турбины в условиях, когда зазор между лопатками и корпусом турбины
составляет не более 0,1 мм.
Создали инерционный накопитель энергии, установку для
электрошлакового переплава.
С помощью трехмерного моделирования сконструировали
элегазовый выключатель, не-

заменимый при изготовлении
высоковольтных приборов в
энергетике.
Все эти технологические
и производственные прорывы
помогли заводу продержаться
в 2000-е годы. Люди не сдаются. В числе авторов самых
важных разработок того периода – Антон Титов, Сергей Хоменко, Вячеслав Келехсашвили, Андрей Саункин, Сергей
Майсурадзе, Сергей Гуммель.
Всех, кто был тогда на передовой в борьбе за выживание
завода, не перечислить.
А хранитель музея истории Владимир Борисович
Козлов в 2006 году задался
целью сохранить память о
самоотверженном труде тех,
кто не изменил заводу в самые трудные годы. Попросил
коллег создать модель газовой турбины в комплекте с
рекуператором-воздухоподогревателем. Автор модели
– конструктор Сергей Фроленко. Вес модели, правда, в два
раза превышал задумку – 40
килограммов! С экспонатом
сотрудники Атоммаша посещали тренинги, деловые игры
и выставки.
Когда Атоммаш стал частью компании АЭМ-технологии, модель турбины заняла
свое место в новом заводском музее.
Параллельно предприятие
производит изделия для металлургии, нефтегазодобычи
и традиционной энергетики.
Эти направления производства пока остаются главными.

Модель газовой турбины
для газотурбинной ТЭЦ

На заводе трудятся 1480
основных и 1500 вспомогательных рабочих, 1560
руководителей, инженерно-технических работников и
служащих.
В 2004 году в портфеле
заказов Атоммаша, как и в
предыдущие три года, крупногабаритные изделия для
металлургии, нефтедобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности: теплообменники разных типов,
пылеуловители, сепараторы,
реакторы, пароперегреватели.
Реализован крупный контракт на штамповку на прессе
15-тысячнике 32 крупногабаритных днищ. «Ижорские
заводы» используют их для
оборудования, которое поставляют на индийскую АЭС.

Производство начинает
выполнять первые заказы по
изготовлению машиностроительных конструкций кранов
различного типа и назначения.
Работает завод и над
крупным нефтегазовым оборудованием. В 2007 году выиграны тендеры на поставку 11
колонных аппаратов установки каталитического крекинга
для компании «Лукойл».
Конструкторско-технологические и инженерно-технологические подразделения
завода реорганизуют. Их
объединяют в структуре инженерного центра с единым
программным продуктом
Unigraphics. В дальнейшем
центр перейдет на более мощную систему IMAN. Ее состыкуют с Unigraphics и системой
SAPR/3.

25 ноября заводчане
завершают сложнейшую
транспортную операцию. Из
Волгодонска в город Губкин
– за 1200 км – перевозят
сверхнегабаритные части кожуха восстановительной печи
и узлов газового скруббера
для Лебединского ГОКа.
Атоммаш живет благодаря
своим людям: они с заводом и
в самые непростые времена.
Систему менеджмента
качества предприятия вновь
признают соответствующей
международному стандарту
ИСО 9001:2000 применительно к проектированию,
разработке, производству и
ремонту оборудования для
энергетической, газовой,
нефтяной, химической и металлургической промышленности.

2009 год.
Отгружены заключительные
узлы ловушки расплава
для Нововоронежской АЭС,
блок 2

Ловушку расплава
монтируют на
Нововоронежской АЭС

Перемен! Мы ждем перемен
2007 году в стране создают
В
государственную корпорацию
«Росатом». Цель – выстроить единую
мощную систему, которая соединит
все гражданские атомные предприятия России, предприятия ядерного
оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и даже
атомный ледокольный флот.
Со временем холдинг объединит
более 400 предприятий отрасли. Но
поначалу возвращение под государственное крыло ключевых предприятий атомной промышленности страны
идет по крупицам.
В это же время к процедуре банкротства подходит Энергомашкорпорация. Инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение
Атоммаша нет. На заводе возникают
проблемы с выполнением заказов и
задержка заработной платы.
А Госкорпорация растет и планирует выходить на мировой рынок.
Но это возможно, если в структуре
компании появится мощный завод.
Такой как Атоммаш.
Евгений Пакерманов, президент «Русатом Оверсиз»:

В 2008 году завод проходит аудит на соответствие
требованиям Кода ASME по
надзору за котлами и сосудами, работающими под давлением. Это событие – значимое
для Атоммаша.
Технический аудит проводят эксперты компании
Saipem S.p.A. и Shtokman
Development AG, которые
решают задачи финансирования, проектирования,
строительства и эксплуатации
объектов штокмановского
газоконденсатного месторождения. Эксперты видят в
Атоммаше квалифицированного и всемирно известного
изготовителя оборудования
для фирмы Shtokman и всех
подразделений Saipen; ее
представительства действуют
в 40 странах.

– Мое первое знакомство с
Атоммашем состоялось в 2009
году. Мы тогда подбирали площадку
для развертывания производства
тяжелого оборудования в рамках
новой государственной энергетической стратегии и в рамках задач,
поставленных перед госкорпорацией «Росатом» по обеспечению
серийного строительства энергоблоков атомных станций большой мощности.
Честно говоря, до сих пор помню те ощущения: я был поражен
гигантским масштабом производственной площадки. Передо мной
был действительно крупнейший
завод для изготовления оборудования АЭС.
Я увидел ряды обрабатывающих центров, сварочных установок, уникальных станков с ЧПУ
и другого высокотехнологичного
оборудования. Вернувшись из Волгодонска, написал записку в адрес
руководителей госкорпорации: лучшей площадки нам не подобрать.
Однако в то время по разным
причинам сделать это было нель-

зя, и мы пошли иным путем. Купили петрозаводскую площадку,
развернули большую программу
модернизации, начали изготовление тяжелого оборудования. Это
были интересные годы, и мысли об
Атоммаше отошли на второй план.
Но завод все же получает важные
и долгожданные заказы атомной тематики. Ключевую роль в получении
дефицитных заказов для АЭС сыграли
Маргарита Преображенская и Евгений
Сергеев. Атоммашевцы приступают
к изготовлению компенсатора давления, комплекта емкостей САОЗ,
деаэратора для Ростовской АЭС,
устройства локализации расплава
– так называемой «ловушки» – для
Нововоронежской АЭС.
«Ловушку» Атоммаш изготавливает впервые. Устройство локализации ядерного расплава называют
так не случайно – в случае гипотетической аварии оно «ловит» расплав
реакторного топлива и обеспечивает его остывание и хранение. Это
устройство пассивной безопасности
атомной станции.
«Ловушка расплава» состоит из
пяти узлов. Она оснащена датчиками
контрольно-измерительных приборов и автоматики, трубопроводами

подачи воды и отвода пара. Сверхгабаритную конструкцию диаметром
до 8 метров, высотой 12 метров и
массой 810 тонн устанавливают в
реакторной шахте непосредственно
под корпусом реактора.
5 ноября 2009 года на Нововоронежскую АЭС отправляют заключительные узлы: корпус, нижнюю плиту
и наполнитель. Заводчане начинают
работать над транспортным шлюзом
для этого же блока.
Транспортный шлюз – это 14-метровая цилиндрическая камера диаметром свыше 9 метров, она герметично запирается с двух сторон
полотнами ворот. Внутри камеры расположены механизмы перемещения
ворот, рельсовый путь для грузовой
платформы и системы запирания и
герметизации камеры шлюза.
Алексей Сергеев, мастер цеха
№2:
– Мы собрали две секции, установили наружные ворота и сделали
внутреннюю начинку. Сложность
заключалась в том, что шлюз
имеет большую массу и огромные
габариты, такого в моей практике
еще не было.

Впервые изделие отправляют
цельной сборочной единицей – а
это около 350 тонн!
За отгрузкой шлюза наблюдают
многие жители Волгодонска. Из цеха
до причала Цимлянского водохранилища его перевезли по автомобильной дороге. На спецпричале изделие
погрузили на баржу, которая направилась на Нововоронежскую АЭС-2.
Эти заказы – окончательный поворот в истории Атоммаша. Спустя
два десятка непростых лет завод
начинает возвращаться в родную
гавань.
Владимир Семикопенко:
– Нам позволили победить и
получить заказы. В Атоммаш поверили!
Убедившись в наших возможностях и в истинных намерениях
сотрудничества с атомной отраслью, нам дали первые масштабные
заказы на изготовление оборудования АЭС.
Андрей Марченко:
– Это уже было немного похоже
на серию. У завода трудное положение, но есть оптимизм: у нас будут
новые заказы аэсовской тематики!

Завод на пороге больших перемен.
А читателей «ВП» ждет продолжение нашего путешествия во времени.

Сканворд с сайта www.30r.biz

Верхнекундрюченская (по 19 букв). Самые короткие названия – у посёлков Гок
и ЛЗС, а также хутора Кут.
Самые частотные слова в названиях
Ростовской области – прилагательные
красный, малый и балка.
В ходе исследования аналитики Яндекс.Карт провели опрос: показывали респондентам случайные названия российских населённых пунктов и спрашивали, с
чем они могут быть связаны. Чаще всего
названия отражают особенности места
(Лютые Болоты, Глубокие Лужи, Бугорки).
Вторую по величине группу составляют названия, образованные от имён
(Игоревка, Глебовка, Ерофей Павлович),
третью – от названий животных (Комар,
Зайчик, Большое Свинорье).
Правда, то, что кажется понятным,
совершенно не обязательно понимается
правильно. Например, многие посчитали,
что название Омары (от арабского имени
Омар) относится к категории «Животные»,
а Большие Носки (скорее всего от нос, что
значит «мыс») – к категории «Предметы».
В исследовании также можно посмотреть на пары названий, которые аналитики Яндекс.Карт предлагают представить
как крайние точки маршрута. Например,
Добрая Воля – Разумный Труд, Долгие
Бороды – Редкий Куст, Глубокие Лужи –
Победим, Обыденки – Весёлая Жизнь,
Большое Горево – Утешение.
Валентина ВАРЦАБА

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

Отдельно собрали несколько фактов
про топонимы Ростовской области. На Яндекс.Картах в донском регионе отмечено
больше 2,3 тысячи различных населённых
пунктов – не считая дачных посёлков и
некоторых других типов. Самые распространённые названия – Весёлый (их в Ростовской области 11 штук), Первомайский
(10) и Ивановка (8).
Примерно 1,7 тысячи названий встречаются на карте Ростовской области только один раз. Например, Малый Мишкин,
Большой Должик, Закадычное, Хлебодарное, Рогалик, Крынка.
Самое длинное название без пробелов
– у хутора Банниково-Александровский
(24 буквы). Без пробелов и дефисов – у
хуторов Новоалександровский (их в области четыре штуки), Нижнесеребряковский
и Нижневерхоломовский, а также станицы

Аналитики Яндекс.Карт вместе с лингвистами изучили названия российских населённых пунктов. Определили самые распространённые, длинные и
короткие названия, а также нашли просто интересные и необычные.

Исследование о названиях населённых пунктов
на Дону подготовили Яндекс.Карты

Весёлые, красные и особенные

в

а) ЮАР
б) Новая Зеландия
в) Бразилия

В какой стране сни9
мался фильм «Наверное, боги сошли с ума»?

б) шишамо
в) карп

Священная рыба
8а) фугу
Японии – это...

а) Катхакали
б) Кабуки
в) Туонг

Как называется тан7
цевально-драматический театр юга Индии?

составлять стихи
б) искусство
красиво говорить
в) искусство
определять вранье

Что такое версифи6
кация?
а) искусство

главных зол: скуки, порока и ...»
а) нужды
б) лени
в) бессонницы

Продолжите цита5
ту Вольтера: «Труд
избавляет человека от трёх

а) Барон Мюнхаузен
б) Дон Кихот
в) Гулливер

Какой литератур4
ный герой боролся
с ветряными мельницами?

а) ленд-арт
б) имп-арт
в) спинарт

Как называется тех3
ника рисования на
вращающейся платформе?

а) василька
б) клевера
в) гвоздики

Родственником ка2
кого полевого цветка является горох?

а) Шотландии
б) США
в) Китае

В какой стране поя1
вилась первая клонированная овечка?

Тест на эрудицию

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

интересно

За чашкой чая

Способ приготовления
С апельсинов снять цедру. Выдавить 100 г
апельсинового сока. Изюм замочить в горячей
воде. Яблоки почистить и порезать кусочками
3х3 см.
Выложить яблоки в кастрюлю, засыпать
100 г сахарного песка, поставить на плиту,
довести до кипения, варить до полного выпаривания жидкости примерно 15-20 минут.
Орехи измельчить в ступке.
В миске смешать сок, коньяк и растительное масло.
В другой миске смешать муку, соль, сахарный песок, разрыхлитель и корицу.
Постепенно ввести жидкие ингредиенты в
муку. Также введите половину цедры.
Замесить тесто.
Включить духовку для разогрева до 180
градусов.
К этому времени яблоки превратятся в
пюре. Добавить в них корицу, перемешать,
дать остыть.
В остывшую яблочную смесь добавить осушенный изюм, орехи и оставшуюся цедру.

Ингредиенты:
масло растительное – 100 г,
апельсиновый сок – 100 г,
коньяк – 40 г,
цедра одного апельсина,
сахарный песок – 60 г,
корица – 1/2 ч. л.,
мука – 400 г,
ванилин – 1/4 ч. л.,
соль – 1/4 ч. л.,
разрыхлитель – 1 упаковка.
Для начинки:
яблоки кисло-сладкие – 500 г,
грецкие орехи – 40 г,
изюм – 40 г,
цедра одного апельсина,
сахарный песок – 100 г,
корица – 1/2 ч. л.

Рецепт и фото –
www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=133738

Тесто для милопитакьи разделите на 3 части. Одну часть раскатайте в пласт толщиной
0,4 см, вырежьте из него стаканом кружочки.
Каждый кружочек нужно еще немного раскатать скалкой и выложить на одну половинку
примерно 1 ч. ложку яблочно-изюмно-ореховой начинки. Накрыть второй половинкой кружочка, края защепить.
Из всего оставшегося теста и начинки также
слепите пирожки. Выложите греческие пирожки
на деко, застеленное пергаментом и отправьте
в разогретую духовку.
Выпекать греческие пирожки следует примерно 20-25 минут, до золотистости. Не беспокойтесь, если в процессе запекания пирожки
раскроются - начинка останется на месте.

Милопитакья –
греческие пирожки

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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на здоровье

...колбаса с газировкой

Исчезновение натурального жира из
продукта меняет его вкусовые качества.
На этикетке указано «0 калорий», но все
же, если он вкусный, несомненно наполнен
чем-то другим, например, маслом пальмовым, консервантами, искусственными
подсластителями. В итоге к нулевым калориям добавляется нулевая польза и масса
возможных проблем. Лучше предпочесть
натуральные продукты с коротким сроком
годности. Насыщенный жир крайне необходим: он укрепляет альвеолярную легочную ткань, входит в состав всех клеточных
мембран, важен в производстве гормонов
репродуктивной сферы и антистрессовой
защиты, в поддержании работы мозга.
Татьяна КАРАБУТ, rg.ru

Обезжиренные продукты

Приготовленные промышленным способом соусы неизменно содержат сахар,
глютен, глутамат натрия, консерванты,
которые радуют вкусовые рецепторы, но
приводят к аллергическим реакциям, задержке жидкости, набору массы тела и
проблемам органов пищеварения.

Соусы и кетчупы

Неоднократно термически обработанное масло, в котором жарится картофель
фри, булочка из несуществующей в природе белой муки с нулевой питательной ценностью... А котлету порой сложно назвать
мясной – избыток жира, улучшителей вкуса и соли уж точно не пойдут на пользу.

Фастфуд

зующиеся при использовании технологического дыма, избыточно много соли и жира,
нитратов и нитритов, которые в организме
переходят в нитрозаминовые соединения.

Диетологи назвали шесть самых
вредных продуктов питания
Профессор
Федерального
медико-биологического
агентства России
(ФМБА), врач
персонифицированной
медицины
Маргарита Королева
предупреждает: не все
то полезно, что вкусно
и красиво. Диетолог
выделяет шесть самых
вредных продуктов

Рафинированные сладости
Сочетание жира и сахара способствует
выработке биологически активных компонентов, которые, подобно опиатам, создают ощущение радости у человека, снижают
боль, успокаивают. Но такой «тандем» не
только вызывает зависимость, но и приводит к серьезным метаболическим изменениям – набору веса, формированию
инсулиновой резистентности, а в итоге – к
сахарному диабету второго типа и болезням сердца.

Сладкая газировка
Искусственная газация раздражает и
давит на стенки желудка, распирает внутренние органы. Заменитель сахара снижает уровень собственного серотонина.
А фосфорная кислота в составе при регулярном употреблении газировки снижает
усвоение кальция, что может привести к
кариесу и остеопорозу. Сладкие углеводы
негативно воздействуют на микрофлору
кишечника, вызывают процессы брожения
и рост патогенной флоры. Искусственные
пищевые красители и ароматизаторы вызывают расстройство желудка, могут приводить к воспалительным заболеваниям
кишечника, аллергическим реакциям, а
при длительном употреблении увеличивают риски развития онкозаболеваний.

Копчености
Копченые продукты находятся в первом ряду из всего списка онкопротекторов
– продуктов питания, которые при регулярном употреблении могут провоцировать
развитие онкологических заболеваний. В
копченых колбасах есть фенолы, альдегиды и ароматические углеводороды, обра-

...полезные для здоровья и
вкусные в жару продукты
Многие люди в жару теряют аппетит.
Дабы пережить испытание повышенной
температурой более комфортно, медики советуют перейти на более сбалансированный легкий рацион питания.
«Разные яблоки, ягоды, овощи,
растительную пищу мы и в жару воспринимаем совершенно нормально, от
нее организм не отказывается», – сообщила aif.ru врач-диетолог клиники
института питания РАМН Юлия Панова.
Кроме того, специалисты рекомендуют есть богатые калием продукты:
картофель, бананы и брокколи.
Для того, чтобы сердечно-сосудистая система в жару не оказалась перегруженной, следует осторожнее относиться к кофеинсодержащим напиткам.
«Они увеличивают почечный кровоток и могут ускорять обезвоживание организма. Плюс к этому, они
стимулирующе действуют на сердечно-сосудистую систему, например,
приводят к учащению пульса», – говорит врач.
Пить в жару следует обычную или
минеральную воду, травяные настои
или чай каркаде, который обладает
кислым вкусом и антиоксидантным эффектом.
Николай ГРИЩЕНКО, rg.ru

...самые полезные каши
Самыми полезными кашами являются те, которые приготовлены из неочищенных круп. Такое мнение у себя в
Instagram выразила известный московский диетолог Марина Макиша.
В числе самых лучших круп для приготовления каши с точки зрения диетологии Марина Макиша назвала гречку,
киноа, перловку, пшено и геркулес.
«На ночь лучше запарить или заквасить кефиром, йогуртом», – отмечает специалист. При этом она советует
убрать из рациона белый рис, манку,
овсяные хлопья экстра, кукурузную
крупу и мюсли со сладкими добавками.
В идеале каша должна быть дополнена белковой составляющей, полагает
Марина Макиша. Лучшие варианты –
творог, яйца, йогурт, рыба, птица или
хотя бы стакан кефира.
Сергей БАБКИН, rg.ru

Фото:
Сергей Савостьянов/ТАСС

творчество наших читателей

Евгений Ревенко

Евгению Николаевичу РЕВЕНКО стукнуло 60.
Возраст, когда все еще впереди, а нажитым можно гордиться!

СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ

80-летию Владимира Высоцкого посвящается

Серебряные струны
И голоса надрыв.
Путь по большой дороге
Не предвещал обрыв.
Но жизнь твоя - как песня,
Её не оборвать.
Она звездой народной
Для нас должна сиять.
И свет её лазурный
Несет напев в века.
Ты снова с нами вместе –
Сигнал издалека.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ДОМ
Светлые мысли в куплеты
Сложены, как кирпичи.
Стал ты великим поэтом –
Бардом зари и свечи.
И в этом «доме хрустальном»
Место найдется для всех –
Будь ты святым человеком
Или имей в себе грех.

ЧУДЕСНАЯ ПЛАНЕТА
Я хочу, чтоб на планете
люди сонные проснулись.
И проснувшись, окунулись
в глубь небес прозрачно-синих.
И увидели оттуда, сколько в мире
много чуда.
На лугах проснулось лето,
столько солнечного света,
Что в глазах река искрится,
отражая наши лица.

Пусть, люди, отразится в вас
огромная планета,
Которая природою согрета,
Пусть каждый дарит, сколько может нам
подарить земля и море,
Пусть мир цветов у всех заполнит
душевные пустоты,
Тогда поймёшь ты, кто есть кто и кто ты.
Тогда услышишь эту песню,
которая в душе поёт.
И повторив её дословно,
жизнь бесполезно не пройдёт!
1985 г.

Свой юбилей Евгений Ревенко отмечает персональной
фотовыставкой «Зеркало души»,
которая походит с 16 августа по 21 сентября
в Центральной библиотеке по ул. Ленина, 75

СОСУЛЬКИ ПЛАЧУТ
Стучатся в дверь…
Я двери открываю,
Зима как зверь,
Зубастыми сосульками встречает.
Сосульки плачут.
Слёзы в двери, окна
Горохом скачут,
Всё промокло.
А ведь вчера давил мороз,
Мели метели.
И вновь подвел прогноз –
Не ты стучишься в двери.
И снег пушистый
Не вернуть, как прошлый вечер,
В день самый лучший –
Нашей первой встречи.
1 января 2016 г.

ЭВКАЛИПТЫ И БЕРЁЗКИ
Эвкалипты – бесстыдницы-девки –
Поскидают свой зимний наряд
И под солнцем персидского неба
Как родные берёзки стоят.
Только наши берёзки скромнее,
Хоть не так уж и гибок их стан,
И одежды свои не жалея,
Прямо так отдаются ветрам.
Жалко, кудри свои в день осенний
Потеряют они до весны.
Тут и вспомнился Фет и Есенин,
Снег и слякоть, промозглые дни.
Не страшимся родного ненастья,
Покидая чужие края.
Ведь в ненастье и есть наше счастье,
А не в солнышке в дни января.
2006 г.

И в саду соловей голосистый,
Просыпался под трели отца.
В унисон лился голос их чистый,
Тут подхватывал песню и я.
И я пел эти песни с рожденья,
Когда шла меня мать пеленать.
Вот такие уроки терПЕНИЯ
Приходилось мне ей преподать.
январь, 2007 г.

Он – спортивный журналист, фотохудожник, поэт, прозаик.
Лауреат и дипломант различных степеней фестивалей авторской песни
и поэзии. В марте 2012 года в ростовском издательстве «Альтаир» вышла
в свет его первая книга очерков «Планета ЧУ». А сегодня литературные
произведения Евгения Ревенко напечатаны в
14 сборниках, в восьми красочных изданиях
опубликованы его фотоработы. Кроме того, он –
автор многочисленных публикаций в изданиях
Ростовской и Челябинской областей.
С юбилеем, Коллега!
РОТА ЛЕЙТЕНАНТА МАДОЯНА
72-й годовщине освобождения
Ростова-на-Дону от фашистских
захватчиков посвящается

Той морозною февральской ночью,
Путь к Ростову был всего один.
И никто не думал об отсрочке.
Знали – дома ждут жена и сын.
Впереди Донской простор открылся,
Кони ржали, падая на лед.
Их маршрут немного изменился,
Но направлен был уже вперед.
Враг не ждал такого поворота,
Бросив всё, ушел за Темерник.
«Беспощадный век его короток»,–
В это верил каждый фронтовик.
Но отдать железную дорогу,
Гитлеровец сильно не хотел.
Бой красноармейцев был нелёгок, –
Целую неделю шел обстрел.
Несмотря на вражии капканы
Вышла жизненосною тропой,
Рота лейтенанта Мадояна,
Принеся Донской земле покой.
29 января 2015 г.
И У МЕТАЛЛА ЕСТЬ ДУША
И у листа металла есть душа,
Когда она выходит из проката,
Как детский крик, чиста и хороша,
Теплом и перспективою объята.
А дальше, мастер тело в руки взяв,
Ваяет через жизни муки.
И не всегда находит идеал,
А иногда и не оттуда руки.
В итоге получается товар,
Что навека и дарит много песен.
А есть такой, что в мусорку попал,
Коррозией поеден, никому не интересен.
И даже на руинах вторсырья
Мы видим парадоксы сей науки.
Здесь ржавый покореженный металл
Берут стального крана силы – руки.
ноябрь, 2006 г.
УРОКИ ТЕРПЕНИЯ
Я родился у берега Дона,
Во дворе, где смолил дед баркас.
Ароматами дынь упоённый,
Появился под яблочный Спас.
И родился я с песней казачьей,
Что бабуля мне пела с утра.
Как осока, по ветру звенящей,
Что растёт у большого пруда.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
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, 17.00, 1.15, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское/Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Шифр» (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- К 100-летию Якова Костюковского. «Бриллиантовая ручка
короля комедии» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - 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+). 11.35 - Судьба
человека (12+). 12.45, 18.45
- 60 минут (12+). 14.55,
2.40 - Т/с «Дуэт по праву» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Водоворот»
(12+). 0.55 - Х/ф «Кузнец
моего счастья» (12+).

НТВ

4.40 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (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 дьяволы. Судьбы» (16+). 13.25
- Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+). 21.15
- Т/с «Пёс» (16+). 23.45
- Т/с «Живой» (16+). 3.30
- Скелет в шкафу (16+). 3.55
- Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 8.25, 18.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 13.00
- Т/с «Интерны» (16+).
15.00 - Т/с «Универ»
(16+). 19.00 - Т/с «Патриот» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Stand
Up (16+). 0.00 - Х/ф «Измены» (16+). 1.00 - Такое
кино! (16+). 1.30 - Импровизация (16+). 3.10 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00,

7.50

-

Настроение

(16+). 7.35 - Выборы-2021
(12+). 8.10 - Х/ф «Медовый месяц» (0+). 10.10
- Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой»
(12+). 10.55 - Д/ф «Актерские судьбы» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 - События
(16+). 11.55, 0.00 - Петровка, 38 (16+). 12.10 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.55 - Город новостей (16+). 15.10,
2.55 - Х/ф «Акватория»
(16+). 16.50 - Д/ф «Вокруг
смеха за 38 дней» (12+).
18.15 - Х/ф «Отель «Толедо» (12+). 22.30 - Истории
спасения. Опасные гастроли
(16+). 23.05 - Знак качества
(16+). 0.15 - Дикие деньги
(16+). 0.55 - Д/ф «Татьяна
Пельтцер. Бабушка-скандал»
(16+). 1.40 - Д/ф «Актёрские
драмы» (12+). 2.20 - Д/ф
«Шестидневная война. Ошибка резидентов» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.30 - Х/ф
«Трудный ребёнок» (0+).
8.00 - Т/с «Папа в декрете» (16+). 8.20 - Уральские

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 7.00 - Выборы-2021
(16+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское/Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Шифр» (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - 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+). 11.35 - Судьба
человека (12+). 12.45, 18.45
- 60 минут (12+). 14.55,
2.20 - Т/с «Дуэт по праву» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Водоворот»
(12+). 23.30 - Новая волна-2021 (16+).

НТВ

4.40 - Т/с «Лесник. Своя

земля» (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 дьяволы. Судьбы» (16+). 13.25
- Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+). 21.15
- Т/с «Пёс» (16+). 23.45
- Т/с «Живой» (16+). 3.30
- Скелет в шкафу (16+). 3.55
- Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 8.25 - Битва дизайнеров (16+). 9.00, 18.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 13.00
- Т/с «Интерны» (16+).
15.00 - Т/с «Универ»
(16+). 19.00 - Т/с «Патриот» (16+). 21.00, 1.00 Импровизация (16+). 22.00 Женский Стендап (16+). 0.05
- Х/ф «Измены» (16+).
2.45 - Comedy Баттл (16+).
3.40 - Открытый микрофон
(16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 - Настроение
(16+). 7.35 - Выборы-2021
(12+). 8.20 - Х/ф «Человек родился» (12+). 10.20 -

5.00, 8.00, 9.25 - Доброе
утро (12+). 7.00 - Выборы-2021 (16+). 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 - Новости
(16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00, 1.15,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское/Женское (16+). 18.40 - На самом
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Шифр»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - Георгий
Данелия. Небеса не обманешь (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - 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+). 11.35 - Судьба
человека (12+). 12.45, 18.45
- 60 минут (12+). 14.55,
2.20 - Т/с «Дуэт по праву» (12+). 17.15 - Андрей
Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Водоворот»
(12+). 23.30 - Новая волна-2021 (16+).

НТВ

4.40 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (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 дьяволы. Судьбы» (16+). 13.25
- Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+). 21.15
- Т/с «Пёс» (16+). 23.45 Т/с «Живой» (16+). 3.30 Скелет в шкафу (16+).

ТНТ

7.00 - Битва экстрасенсов
(16+). 8.25 - Мама LIFE (16+).
9.00, 18.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 13.00 - Т/с «Интерны» (16+). 15.00 - Т/с
«Универ» (16+). 19.00 Т/с «Патриот» (16+). 21.00
- Двое на миллион (16+).
22.00 - Stand Up (16+). 0.00
- Х/ф «Измены» (16+). 1.00
- Импровизация (16+). 2.45 Comedy Баттл (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 - Настроение (16+).
7.35 - Выборы-2021 (12+).
8.15 - Х/ф «Всадник без

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Первое
убийство» (16+). 22.00 - Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+). 1.35 - Т/с
«Спартак: Боги арены»

(18+). 3.15 - Х/ф «В активном поиске» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45, 12.25, 15.05,
17.50, 3.00 - Новости (16+).
6.05, 12.30, 14.30, 17.10,
19.55, 23.45 - Все на Матч!
(16+). 8.50 - Т/с «Мамы
чемпионов» (16+). 10.55
- Еврофутбол. Обзор (0+).
11.25 - Профессиональный
бокс (16+). 13.10, 3.05 Специальный репортаж (12+).
13.30 - Футбол. Обзор тура
(0+). 15.10 - Главная дорога (16+). 17.55 - Волейбол
(16+). 20.15 - Пляжный футбол (16+). 21.40 - Футбол
(16+). 0.45 - Х/ф «СингСинг» (16+). 3.25 - Рождённые побеждать (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+). 17.45
- Х/ф «Условный мент-2»
(16+). 19.35, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Филин» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+). 3.25 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00,

15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
3.00 - Новости (12+). 7.00 УТРО (0+). 10.00 - ДЕБАТЫ
(0+). 10.45 - Кинодвижение
(12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
12.30 - Разговоры у капота
(12+). 13.17 - Время местное
(12+). 13.30, 0.45 - Большой
скачок (12+). 14.00, 1.15 Волонтёры (12+). 15.15 - Производим на Дону (12+). 15.30
- История Дона (12+). 16.00,
19.00 - Т/с «Проводница»
(16+). 17.00, 2.05 - Т/с
«Улётный экипаж» (16+).
18.15 - Касается каждого
(0+). 20.30 - Т/с «Жизнь и
приключения Мишки Япончика» (16+). 21.30 - Т/с
«Следствие любви» (16+).
23.00, 3.30 - Х/ф «Девушка с браслетом» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 2.05 - Реальная мистика
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.10
- Давай разведемся! (16+).
10.15 - Тест на отцовство
(16+). 12.25, 3.50 - Понять.
Простить (16+). 13.30, 3.00
- Порча (16+). 14.00, 3.25 Знахарка (16+). 14.35 - Х/ф
«Бойся желаний своих»
(16+). 19.00 - Х/ф «Нелюбовь» (16+). 22.55 - Х/ф
«Восток-Запад» (16+).

витация» (12+). 1.10 - Х/ф
«Скорость» (12+). 3.10 - 6
кадров (16+).
Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 11.55, 0.00
- Петровка, 38 (16+). 12.10
- Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 - Мой герой (12+).
14.55 - Город новостей (16+).
15.10, 2.55 - Х/ф «Акватория» (16+). 16.55 - Д/ф
«Чарующий акцент» (12+).
18.15 - Х/ф «Клетка для
сверчка» (12+). 22.30 - Вся
правда (16+). 23.05 - Д/ф
«Евгений Жариков. Две семьи,
два предательства» (16+).
0.15 - Хроники московского
быта (12+). 0.55 - Д/ф «Бес
в ребро» (16+). 1.35 - Советские мафии (16+). 2.15 - Д/ф
«Успех одноглазого министра» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Три кота» (0+). 7.00 - М/с
«Лунтик» (0+). 7.30 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
8.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.25 - Т/с «Воронины» (16+). 11.00 - М/ф
«Монстры против пришельцев» (12+). 12.50 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 15.55
- Т/с «Гранд» (16+). 20.00
- Х/ф «Интерстеллар»
(16+). 23.25 - Х/ф «Гра-

СРЕДА, 25 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

пельмени. Смехbook (16+).
8.45 - Х/ф «Трудный ребёнок-2» (0+). 10.40 - Х/ф
«Ангелы и демоны» (16+).
13.20 - Х/ф «Инферно»
(16+). 15.55 - Т/с «Гранд»
(16+). 20.00 - Х/ф «Великий уравнитель» (16+).
22.40 - Х/ф «Великий
уравнитель-2» (16+). 1.05
- Х/ф «Невидимка» (16+).
3.00 - 6 кадров (16+).

головы» (0+). 10.15 - Д/ф
«Александр Белявский. Последний побег» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00 - События
(16+). 11.55, 0.00 - Петровка, 38 (16+). 12.10 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.55 - Город новостей (16+). 15.10,
2.50 - Х/ф «Акватория»
(16+). 16.55 - Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» (12+). 18.15 - Х/ф
«Железный лес» (12+).
22.30 - Обложка (16+). 23.05
- 90-е (16+). 0.15 - Прощание (16+). 0.55 - Знак качества (16+). 1.40 - Вся правда
(16+). 2.10 - Д/ф «Брежневу
брошен вызов» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Три кота» (0+). 7.00 - М/с
«Лунтик» (0+). 7.30 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
8.00 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.25 - Т/с «Воронины» (16+). 9.25 - Х/ф «Интерстеллар» (16+). 12.50
- Т/с «Сеня-Федя» (16+).
15.55 - Т/с «Гранд» (16+).
20.00 - Х/ф «Безумный
Макс.
Дорога
ярости»
(16+). 22.30 - Х/ф «Я,
робот» (12+). 0.40 - Х/ф

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 15.00 - СОВБЕЗ
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 3.20 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Мег: Монстр
глубины» (16+). 22.05 - Водить по-русски (16+). 23.30
- Знаете ли вы, что? (16+).
0.30 - Т/с «Спартак: Боги
арены» (18+).

МАТЧ ТВ

14.00 - XVI Летние Паралимпийские игры (16+). 17.45
- Х/ф «Боец поневоле»
(16+). 21.45 - Футбол (16+).
0.50 - Хоккей (0+). 3.25 Рождённые побеждать (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 - Известия (16+). 5.25,
9.25, 13.25 - Х/ф «Глухарь. Продолжение» (16+).
15.25 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 17.45
- Х/ф «Условный мент-2»
(16+). 19.35, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Х/ф
«Филин» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+). 3.25 Т/с «Детективы» (16+).

6.00, 8.45, 12.25, 17.40,
21.40, 3.00 - Новости (16+).
6.05, 13.30, 17.00, 20.50,
0.00 - Все на Матч! (16+).
8.50 - Т/с «Мамы чемпионов» (16+). 10.55 - Правила игры (12+). 11.25,
19.50 - Профессиональный
бокс (16+). 12.30 - Все на
регби! (12+). 13.10, 3.05 Специальный репортаж (12+).

ДОН-24

«Скорость-2. Контроль над
круизом» (12+). 2.50 - 6 кадров (16+).

21.45 - Футбол (16+). 0.50
- Хоккей (0+). 3.05 - Рождённые побеждать (12+).

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 3.25 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+). 22.10
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Т/с «Спартак: Боги арены»
(18+). 1.45 - Т/с «Спартак:
Возмездие» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45, 15.05, 17.40,
21.40, 3.00 - Новости (16+).
6.05, 14.30, 17.10, 20.50,
0.00 - Все на Матч! (16+).
8.50 - Т/с «Мамы чемпионов» (16+). 10.55 - XVI
Летние Паралимпийские игры
(16+). 15.10 - Главная дорога
(16+). 17.45 - Хоккей (16+).
20.20 - Футбол. Обзор (0+).

6.30, 9.30, 11.30, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
3.00 - Новости (12+). 7.00 УТРО (0+). 10.00 - Точка на
карте (12+). 10.15, 2.20 Кинодвижение (12+). 11.00
- Живые символы планеты
(12+). 12.00, 15.30 - Поговорите с доктором (12+).
12.30 - Спорт-на-Дону (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Глухарь. Продолжение»
(16+). 8.50, 9.25, 13.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 17.45 - Х/ф
«Условный мент-2» (16+).
19.35, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Филин» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15
- Х/ф «Прокурорская проверка» (16+). 3.25 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
3.00 - Новости (12+). 7.00
- УТРО (0+). 10.00 - Третий
возраст (12+). 10.15 - Кинодвижение (12+). 11.00
- Живые символы планеты
(12+). 12.00 - О чём говорят женщины (12+). 12.30,
15.30 - Люди-на-Дону (12+).
13.17 Время местное (12+).
13.30, 1.15 - Большой скачок (12+). 14.00, 2.15 - Волонтёры (12+). 15.15 - Тем
Более (12+). 16.00, 19.00
- Т/с «Проводница» (16+).
17.00 - Т/с «Улётный экипаж» (16+). 18.30 - Закон
и город (12+). 18.45 - Точка

12.45 - А мне охота да рыбалка (12+). 13.17 - Закон
и город (12+). 13.30, 0.30 Большой скачок (12+). 14.00,
1.30 - Волонтёры (12+).
15.15 - Тем Более (12+).
16.00, 19.00 - Т/с «Проводница» (16+). 17.00 - Т/с
«Улётный экипаж» (16+).
18.30 - Жили-были-на-Дону
(12+). 18.45 - Время местное
(12+). 20.30 - Т/с «Жизнь и
приключения Мишки Япончика» (16+). 21.30 - Т/с
«Следствие любви» (16+).
23.00, 3.30 - Х/ф «Артур
Ньюман» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 2.05 - Реальная мистика
(16+). 7.20 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.55
- Давай разведемся! (16+).
10.00 - Тест на отцовство
(16+). 12.10, 3.40 - Понять.
Простить (16+). 13.20, 2.50
- Порча (16+). 13.50, 3.15 Знахарка (16+). 14.25 - Х/ф
«Верни мою жизнь» (16+).
19.00 - Х/ф «Любовь с
ароматом кофе» (16+).
23.00 - Х/ф «Восток-Запад» (16+).

на карте (12+). 20.30 - Т/с
«Найти мужа Дарье Климовой» (12+). 21.30 - Т/с
«Следствие любви» (16+).
23.00 - Х/ф «Месть от
кутюр» (16+). 3.30 - Александр I. Таинственное исчезновение, или Тень Фёдора
Кузьмича (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40,
2.15 - Реальная мистика
(16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.40
- Давай разведемся! (16+).
10.45 - Тест на отцовство
(16+). 12.55, 3.45 - Понять.
Простить (16+). 14.00, 2.55
- Порча (16+). 14.30, 3.20 Знахарка (16+). 15.05 - Х/ф
«Нелюбовь» (16+). 19.00
- Х/ф «Разве можно мечтать о большем» (16+).
23.05 - Х/ф «Восток-Запад» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 7.00 - Выборы-2021 (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00, 1.10,
3.05 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Шифр»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.10 - К 125-летию Фаины
Раневской. «Красота - страшная
сила» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - 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+). 11.35
- Судьба человека (12+). 12.45,
18.45 - 60 минут (12+). 14.55,
2.40 - Т/с «Дуэт по праву»
(12+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Водоворот» (12+). 0.55 - Х/ф
«Жена моего мужа» (12+).

НТВ

4.40 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (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 дьяволы. Судьбы»
(16+). 11.00 - Х/ф «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с
«Шеф. Новая жизнь» (16+).
21.15 - Т/с «Пёс» (16+).
23.45 - Т/с «Живой» (16+).
3.25 - Скелет в шкафу (16+).
3.55 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - Битва экстрасенсов (16+).
8.25 - Перезагрузка (16+). 9.00,
18.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны» (16+).
15.00 - Т/с «Универ» (16+).
19.00 - Т/с «Патриот» (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00 - Женский Стендап (16+).
0.00 - Х/ф «Измены» (16+).
1.05 - Импровизация (16+). 2.50

- Comedy Баттл (16+). 3.40 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 - Настроение (16+).
7.35 - Выборы-2021 (12+). 8.15
- Х/ф «Два капитана» (0+).
10.15 - Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 - События (16+). 11.55, 0.00 - Петровка,
38 (16+). 12.10 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.55 - Город новостей
(16+). 15.10, 3.00 - Х/ф «Акватория» (16+). 16.55, 23.05 - Д/ф
«Актёрские драмы» (12+). 18.15
- Х/ф «Игра с тенью» (12+).
22.30 - 10 самых... (16+). 0.15 90-е (16+). 0.55 - Д/ф «Грязные
тайны первых леди» (16+). 1.35 Хроники московского быта (16+).
2.20 - Д/ф «Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
(6+). 8.25 - Т/с «Воронины»
(16+). 11.00 - Х/ф «Гравитация» (12+). 12.50 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 15.55 - Т/с
«Гранд» (16+). 20.00 - Х/ф
«Сумерки. Сага. Новолуние»
(12+). 22.35 - Х/ф «Телекинез» (16+). 0.40 - Х/ф «Конец света 2013. Апокалипсис
по-голливудски» (18+). 2.35 - 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 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- Знаете ли вы, что? (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
3.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Небоскрёб» (16+). 21.55 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Т/с «Спартак: Возмездие» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45, 15.05, 17.50, 3.00
- Новости (16+). 6.05, 14.30,
17.10, 19.30, 22.45 - Все на Матч!

(16+). 8.50 - Т/с «Мамы чемпионов» (16+). 10.55, 3.25 XVI Летние Паралимпийские игры
(16+). 14.10, 3.05 - Специальный
репортаж (12+). 15.10 - Главная
дорога (16+). 17.55 - Волейбол
(16+). 20.15 - Футбол (16+).
23.40 - Пляжный футбол (0+).
0.50 - Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 17.45 - Х/ф
«Условный мент-2» (16+).
19.35, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Х/ф «Филин»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый
выпуск (16+). 1.15 - Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).
3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Новости (12+). 7.00 - УТРО (0+).
10.00 - Большой экран (12+).
10.15 - Кинодвижение (12+).
11.00, 1.45 - Живые символы
планеты (12+). 12.00 - Вы хотите
поговорить об этом? (12+). 12.30
- Вопреки всему (12+). 13.17
Закон и город (12+). 13.30,
0.45 - Большой скачок (12+).
14.00, 2.15 - Волонтёры (12+).
15.15 - Тем Более (12+). 15.30
- Люди-на-Дону (12+). 16.00,
19.00 - Т/с «Проводница»
(16+). 17.00 - Т/с «Улётный
экипаж» (16+). 18.30 - Бизнес
Дона (12+). 18.45 - Время местное (12+). 20.30 - Т/с «Найти
мужа Дарье Климовой» (12+).
21.30 - Т/с «Следствие любви» (16+). 23.00, 3.30 - Х/ф
«Лови момент» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 2.10 - Реальная мистика
(16+). 7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.30 - Давай
разведемся! (16+). 10.35 - Тест
на отцовство (16+). 12.45, 3.45
- Понять. Простить (16+). 13.55,
2.55 - Порча (16+). 14.25, 3.20
- Знахарка (16+). 15.00 - Х/ф
«Любовь с ароматом кофе»
(16+). 19.00 - Х/ф «Тростинка
на ветру» (16+). 23.05 - Х/ф
«Восток-Запад» (16+).

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 7.00 - Выборы-2021
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55, 2.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00
- Время покажет (16+). 15.15,
3.45 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Поле чудес (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве
(12+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.25 - Д/ф «Наполеон:
Путь императора» (12+). 2.10 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 20.45 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.35
- Судьба человека (12+). 12.45,
18.45 - 60 минут (12+). 14.55
- Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 - Новая
волна-2021 (16+). 23.35 - Х/ф
«Нелюбимый» (16+). 3.10 Х/ф «Если бы да кабы» (12+).

НТВ

4.40 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+). 6.30 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 17.30 - Жди меня (12+).
18.30, 19.40 - Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+). 21.15 Т/с «Пёс» (16+). 23.50 - Своя
правда (16+). 1.45 - Х/ф «Тонкая штучка» (16+). 3.10 - Т/с
«Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - Битва экстрасенсов (16+).
8.25 - Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны» (16+).
15.00 - Однажды в России (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00
- Открытый микрофон (16+).
23.00 - Женский Стендап (16+).
0.00 - Такое кино! (16+). 0.35 Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15,
11.55 - Х/ф «Уроки счастья»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - События (16+). 12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы» (12+).
14.55 - Город новостей (16+).
16.55 - Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+).
18.10 - Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+). 20.15
- Х/ф «Барс и Лялька» (12+).
22.20 - Юмористический концерт
(12+). 23.55 - Х/ф «Зорро»
(0+). 1.50 - Петровка, 38 (16+).
2.05 - Х/ф «Два капитана»
(0+). 3.40 - 90-е (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Три кота» (0+). 7.00 - М/с «Лунтик» (0+). 7.30 - М/с «Охотники на
троллей» (6+). 8.00 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 8.25 - Т/с «Воронины» (16+). 10.00 - Х/ф
«Плуто Нэш» (12+). 11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+). 14.20 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Kingsman. Секретная служба» (16+). 23.35
- Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» (18+). 1.55 - Х/ф «Последний самурай» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+).
6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00,
3.30 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Засекреченные списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Робин Гуд»
(16+). 22.40 - Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (12+).
0.40 - Т/с «Спартак: Возмездие» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.45, 15.25, 3.00 - Новости
(16+). 6.05, 14.45, 18.00, 0.05
- Все на Матч! (16+). 8.50 - Т/с

«Мамы чемпионов» (16+).
10.55, 3.25 - XVI Летние Паралимпийские игры (16+). 14.25,
3.05 - Специальный репортаж
(12+). 15.30, 18.20 - Летний
биатлон (16+). 16.00 - Главная
дорога (16+). 18.50, 21.40 - Футбол (16+). 21.00 - После футбола
с Георгием Черданцевым (16+).
23.45 - Точная ставка (16+). 1.00
- Автоспорт (0+). 2.30 - Заклятые
соперники (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.25, 9.25, 13.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение»
(16+). 17.45 - Х/ф «Условный
мент-2» (16+). 19.35 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская хроника (16+). 0.45 - Х/ф
«Прокурорская
проверка»
(16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Новости (12+). 7.00 - УТРО (0+).
10.00 - Время местное (12+).
10.15 - Кинодвижение (12+).
11.00, 1.45 - Живые символы
планеты (12+). 12.00, 15.30 Диалоги о культуре (12+). 12.30 История Дона (12+). 13.17 - Третий возраст (12+). 13.30, 0.45,
3.30 - Большой скачок (12+).
14.00, 2.15 - Акра. Крымская
Атлантида (12+). 15.15 - Тем Более (12+). 16.00, 19.00, 20.30
- Т/с «Проводница» (16+).
17.00 - Т/с «Улётный экипаж»
(16+). 18.30 - Закон и город
(12+). 18.45 - Станица-на-Дону
(12+). 21.30 - Т/с «Следствие
любви» (16+). 23.00 - Х/ф «4
лица Моны Лизы» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50, 3.10
- Реальная мистика (16+). 7.50
- По делам несовершеннолетних
(16+). 9.25 - Давай разведемся!
(16+). 10.30 - Тест на отцовство
(16+). 12.40 - Понять. Простить
(16+). 13.50 - Порча (16+).
14.20 - Знахарка (16+). 14.55 Х/ф «Разве можно мечтать о
большем» (16+). 19.00 - Х/ф
«Я тебя найду» (16+). 23.20
- Х/ф «Тариф на любовь»
(16+). 1.05 - Х/ф «Женская
интуиция» (16+).
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Пенсионерам скидка!

Тел. 8-988-576-63-20, 8-909-401-92-95

СУББОТА, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 - Россия от края до края
(12+). 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+). 14.15, 1.20 - Ко
дню рождения Натальи Гундаревой. «О том, что не сбылось»
(12+). 15.20 - К 125-летию
Фаины Раневской. «Красота страшная сила» (12+). 16.20
- Кто хочет стать миллионером? (12+). 17.55 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - Клуб Веселых
и Находчивых. Встреча выпускников-2021 (16+). 23.25
- Х/ф «Крестная мама»
(16+). 2.15 - Наедине со всеми (16+). 3.00 - Модный приговор (6+). 3.50 - Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное время. Суббота (16+).
8.35 - По секрету всему свету
(16+). 9.00 - Формула еды
(12+). 9.25 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Смотреть до
конца (12+). 12.35 - Доктор
Мясников (12+). 13.30 - Т/с
«Закрытый сезон» (12+).
18.00 - Привет, Андрей! (12+).
21.00 - Х/ф «Без тебя»
(12+). 1.20 - Х/ф «Куда
уходят дожди» (12+).

ООО «ТЕХМАШ» ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• Станочники на токарные станки с ЧПУ.
Полный соц. пакет, з/п высокая.
• Менеджер по закупкам
(машиностроение, металлообработка)
с достойной з/п.

Реклама

НТВ

Обращаться: Волгодонской район,
хутор Лагутники, пер. Технический, 7.
Тел. (86394) 72-1-81, 8-906-183-09-61

4.40 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 6.30 - Кто в
доме хозяин? (12+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - Поедем,
поедим! (0+). 9.30 - Едим
дома (0+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.00 - Живая
еда (12+). 12.00 - Квартирный
вопрос (0+). 13.05 - Однажды... (16+). 14.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...

(16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.20 - Ты не
поверишь! (16+). 21.20 - Секрет на миллион (16+). 23.25
- Международная пилорама
(16+). 0.15 - Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+). 1.35 - Х/ф
«Шик» (12+). 3.05 - Т/с
«Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Битва дизайнеров
(16+). 16.00 - Х/ф «Иллюзия
обмана» (12+). 18.20 - Х/ф
«Иллюзия обмана 2» (12+).
21.00 - НОВЫЕ ТАНЦЫ (16+).
23.00 - Stand Up (16+). 0.00
- Т/с «Маньячелло» (16+).
2.00 - Импровизация (16+).
3.35 - Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

7.15 - Православная энциклопедия (6+). 7.45 - Юмористический концерт (12+). 8.30,
11.45 - Х/ф «Колье Шарлотты» (0+). 11.30, 14.30 - События (16+). 12.50, 14.45 - Х/ф
«Объявлен мертвым» (16+).
17.10 - Х/ф «Танцы на песке» (16+). 21.00 - В центре
событий (16+). 22.15 - Д/ф
«Криминальные связи звёзд»
(16+). 23.05 - Прощание (16+).
23.55 - Хроники московского
быта (12+). 0.35 - Советские
мафии (16+). 1.15 - Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+).
2.00 - Д/ф «Чарующий акцент»
(12+). 2.45 - Д/ф «Семейные
драмы. Несчастный кинобрак»
(12+). 3.25 - Д/ф «Актёрские
драмы» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.20 - Мультфильмы (0+). 6.45 - М/с
«Три кота» (0+). 7.30 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+). 8.25 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.00 - Просто кухня (12+).
10.00 - Саша жарит наше
(12+). 10.05 - М/ф «Шрэк»

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru

(6+). 11.55 - М/ф «Шрэк-2»
(6+). 13.35 - М/ф «Шрэк третий» (6+). 15.20 - М/ф «Шрэк
навсегда» (12+). 17.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+).
18.55 - М/ф «Зверопой» (6+).
21.00 - Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+). 23.25 Х/ф «Великий уравнитель»
(18+). 2.00 - Х/ф «Великий
уравнитель-2» (18+). 3.55 6 кадров (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.40 - Х/ф
«Дикий, дикий Вест» (16+).
8.30 - О вкусной и здоровой
пище (16+). 9.05 - Минтранс
(16+). 10.05 - Самая полезная программа (16+). 11.15
- Военная тайна (16+). 13.15
- СОВБЕЗ (16+). 14.20 - Документальный спецпроект (16+).
17.25 - Х/ф «Звездный
путь» (16+). 19.55 - Х/ф
«Стартрек:
Возмездие»
(12+). 22.25 - Х/ф «Стартрек: Бесконечность» (16+).
0.40 - Х/ф «Плохая компания» (16+). 2.40 - Х/ф
«Сломанная стрела» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 13.55 - XVI Летние Паралимпийские игры (16+). 6.50,
8.55, 12.00, 15.00, 17.35,
3.15 - Новости (16+). 6.55,
12.05, 15.05, 17.05, 19.10,
0.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Х/ф «Парный удар»
(12+). 11.10, 12.55 - Летний
биатлон (16+). 15.55 - ФОРМУЛА-1 (16+). 17.40 - Пляжный
футбол (16+). 19.25 - Футбол
(16+). 21.30 - Смешанные единоборства (16+). 0.55 - Хоккей
(0+). 3.20 - Летний биатлон
(0+).

стия. Главное (16+). 0.55 Х/ф «Такая работа» (16+).

ДОН-24

6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Кто
ходит в гости по утрам (12+).
8.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 9.00 - История Дона (12+). 9.30 - Спортна-Дону. Итоги (12+). 10.00
- Дон футбольный (12+).
11.00 - Разговоры у капота
(12+). 11.30 - Сельские хлопоты (12+). 12.00, 23.10 - Д/ф
«В. Меньшов Кто сказал: у
меня нет недостатков?» (12+).
13.00, 2.50 - Мнимый больной,
или Путешествие ипохондрика
(12+). 14.00, 3.50 - Свидание
для мамы (16+). 15.00 - Т/с
«Мамочки» (16+). 16.45 Бионика (12+). 17.15 - Записки
о горных нравах (12+). 18.00,
0.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 19.00 - Рожденные быть
свободными (12+). 19.30 Т/с «Проводница» (16+).
21.20 - Х/ф «Мечты сбываются» (16+). 1.00 - Т/с «Чисто английские убийства»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50
- Х/ф «Тариф на любовь»
(16+). 8.35 - Х/ф «Женская
интуиция» (16+). 11.00,
1.15 - Х/ф «Пропавшая невеста» (16+). 19.00 - Х/ф
«Чёрно-белая
любовь»
(16+). 21.05 - Скажи, подруга
(16+). 21.20 - Х/ф «Любовь
вне конкурса» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+). 9.00 - Светская хроника (16+). 10.05 Х/ф «Свои-3» (16+). 14.20
- Х/ф «Великолепная пятерка» (16+). 17.40 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Изве-

Реклама

ремонт кровли и крыш, обшивка домов сайдингом,
стягивание домов, отмостки, фундаменты,
пристройки, навесы,
заборы, ворота, замена полов и другое.

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Х/ф «Донская
повесть» (12+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.00
- Играй, гармонь любимая!
(12+). 7.45 - Часовой (12+).
8.10 - Здоровье (16+). 9.20
- Непутевые заметки (12+).
10.15 - Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.55 - Ирина Печерникова. Мне не больно (12+).
14.45 - Х/ф «Доживем до
понедельника» (12+). 16.45
- О чем молчал Вячеслав Тихонов (12+). 17.35 - Дмитрий
Нагиев. Портрет (16+). 19.15
- Три аккорда (16+). 21.00 Время (16+). 22.00 - Х/ф
«Один вдох» (12+). 23.55 Владимир Мулявин. «Песняры»
- молодость моя» (16+). 1.45
- Наедине со всеми (16+). 2.25
- Модный приговор (6+). 3.15 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

6.00 - Х/ф «Подари мне
немного тепла» (16+). 8.00
- Местное время. Воскресенье
(16+). 8.35 - Устами младенца
(16+). 9.20 - Когда все дома
(16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00 - Большая переделка (16+). 12.00 - Парад
юмора (16+). 13.30 - Т/с
«Закрытый сезон» (12+).
18.00 - Х/ф «Позднее счастье» (12+). 20.00 - Вести
недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40
- Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
1.30 - Х/ф «ГЕТТО» (16+).
2.30 - Х/ф «Некрасивая
Любовь» (16+).

НТВ

4.40 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 6.35 - Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу
(12+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.50 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотреб-

Надзор (16+). 14.00 - Х/ф
«Афоня» (0+). 16.20 - Следствие вели... (16+). 18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели (16+).
20.10 - Звезды сошлись (16+).
21.40 - Основано на реальных
событиях (16+). 0.55 - Х/ф
«Трио» (12+). 2.55 - Их нравы (0+). 3.10 - Т/с «Адвокат» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Перезагрузка
(16+). 9.30 - Мама LIFE (16+).
12.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+). 14.20 - Х/ф
«Иллюзия обмана 2» (12+).
17.00 - Однажды в России
(16+). 22.00 - Stand Up (16+).
23.00 - Женский Стендап
(16+). 0.00 - Х/ф «Большой
Стэн» (16+). 2.05 - Импровизация (16+). 3.45 - Comedy
Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Петровка, 38 (16+).
6.20 - Х/ф «Барс и Лялька»
(12+). 8.05 - Х/ф «Зорро»
(0+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
14.30, 0.35 - События (16+).
11.45 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+). 13.45 - Смех с
доставкой на дом (12+). 14.50
- Хроники московского быта
(12+). 16.30 - Д/ф «Звёзды
и аферисты» (16+). 17.20
- Х/ф «Срок давности»
(12+). 21.10 - Х/ф «Немая»
(12+). 0.50 - Х/ф «Колье
Шарлотты» (0+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.20 - Мультфильмы (0+). 6.45 - М/с «Три
кота» (0+). 7.30 - М/с «Царевны» (0+). 7.55, 10.00 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
8.40 - Т/с «Папа в декрете» (16+). 9.00 - Рогов в деле
(16+). 10.20 - М/ф «Побег
из джунглей» (6+). 12.15 -

Х/ф «Кролик Питер» (6+).
14.00 - Х/ф «Алита. Боевой
ангел» (16+). 16.35 - Х/ф
«Терминатор-3. Восстание
машин» (16+). 18.40 - Х/ф
«Терминатор. Да придёт
спаситель» (16+). 21.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы» (16+). 23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (18+). 2.00 - Х/ф
«Наёмные убийцы» (16+).

ЛА-1 (0+). 2.55 - Летний биатлон (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 2.40 - Х/ф «Лучшие
враги» (16+). 6.30 - Х/ф
«Одессит» (16+). 10.00,
23.00 - Х/ф «Убить дважды» (16+). 14.00 - Х/ф
«Условный мент-2» (16+).

ДОН-24

5.00 - Тайны Чапман (16+).
5.10 - М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (0+).
6.40 - М/ф «Урфин Джюс возвращается» (6+). 8.00 - М/ф
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+). 9.35 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+). 10.50 - М/ф «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник» (6+). 12.25 - М/ф «Три
богатыря и Шамаханская царица» (12+). 14.00 - М/ф «Три
богатыря на дальних берегах»
(0+). 15.25 - М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+). 16.55 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+). 18.25 - М/ф «Три
богатыря и принцесса Египта»
(6+). 19.50 - М/ф «Три богатыря и Наследница престола»
(6+). 21.25 - М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+). 23.00
- Добров в эфире (16+). 0.05
- Военная тайна (16+). 2.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+).

6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Спортна-Дону. Итоги (12+). 7.30 - О
чём говорят женщины (12+).
8.00, 12.15 - Время местное
(12+). 8.15 - Третий возраст
(12+). 8.30 - Сельские хлопоты (12+). 9.00 - Люди-на-Дону
(12+). 9.30 - Вопреки всему
(12+). 10.00 - Касается каждого (12+). 10.45 - Бизнес
Дона (12+). 11.00 - Новости.
Итоги недели (12+). 11.55
- Подсмотрено в сети (12+).
12.30 - Про животных и людей
(12+). 13.30 - Планета на двоих (12+). 14.20 - Т/с «Проводница» (16+). 18.00 - Дон
футбольный (12+). 18.45 Точка на карте (12+). 19.00 На пределе. Испытания (12+).
19.30 - Футбол (12+). 21.30
- Х/ф «Пиковая дама: черный обряд» (16+). 23.15
- Свадебный размер (16+).
0.15 - Т/с «Чисто английские убийства» (16+). 2.05
- Всё как у зверей (12+). 2.30
- Х/ф «Пиковая дама: чёрный обряд» (16+).

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

REN TV

6.00, 20.40 - Профессиональный бокс (16+). 7.00, 8.55,
15.10, 21.35, 2.50 - Новости
(16+). 7.05, 15.15, 17.50,
18.40, 23.45 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+).
10.55, 12.35, 14.40, 3.25 - XVI
Летние Паралимпийские игры
(16+). 12.10, 14.10, 18.10 Летний биатлон (16+). 15.40
- ФОРМУЛА-1 (16+). 19.10 Пляжный футбол (16+). 21.40
- Футбол (16+). 0.50 - ФОРМУ-

6.30 - Пять ужинов (16+).
6.45 - Х/ф «Безотцовщина»
(16+). 8.40 - Х/ф «Молодая
жена» (16+). 10.35 - Х/ф
«Тростинка на ветру» (16+).
14.35 - Х/ф «Я тебя найду»
(16+). 18.45 - «Скажи, подруга» (16+). 19.00 - Х/ф «Чёрно-белая любовь» (16+).
21.00 - Х/ф «Турецкий для
начинающих» (16+). 23.20
- Х/ф «Зеркала любви»
(16+). 3.10 - Х/ф «Пропавшая невеста» (16+).
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СЕМЕНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

С жителями города встретится прокурор
Ростовской области

Официальный дистрибьютор НЦЗ им. П.П.Лукьяненко - ИП Бондаренко С.В.
Глава К(Ф)Х реализует семена озимой пшеницы, Элитные и РС-1:
Гром, Алексеич, Безостая-100, Юка, Ахмат, Гомер, Граф, Еланчик, Таня,
Герда, Степь. Предоставляем полный пакет документов для субсидии.

Государственный советник 3-го класса, прокурор
Ростовской области Роман Прасков встретится с жителями Волгодонска.
Прием горожан по личным вопросам пройдет 25 августа
с 16.00 в помещении прокуратуры города по адресу: проспект Строителей, 3.
Перед тем, как обратиться к главному прокурору Дона,
волгодонцам необходимо записаться лично в приемной, либо
по телефону 25-70-77. При этом необходимо будет сообщить
краткое содержание обращения.
Записаться можно до 16.45 20 августа. При себе следует
иметь лицевую маску и одноразовые перчатки.

По всем вопросам обращаться
по телефону 8-928-907-94-39

Мой самый лучший папа

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове,
Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в Цимлянске, общ. пл.
75 кв. м (газ, вода, отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
дом в х. Мокросоленом по
пер. Дубравный, 10. Имеются 20 соток земли, хозпостройки, сад. Газ и вода в
доме. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-928-111-45-09,
с 9.00 до 20.00.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачный участок в садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный, свет, с
недостроенным домом. Тел.
8-988-580-33-26.
дачу в садоводстве «Маяк»
(напротив базы «Донская
вольница», вторая справа),
2-эт. дом 50 кв. м, подвал,
два заезда, 8,6 сотки земли,

В САЛОН
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР

З/п оговаривается
при собеседования
Обращаться
по тел. 8-928-183-65-39

приватизир., разводка в доме
под газ, теплица, сарай, сад.
Тел. 8-918-526-44-96.
дачу
в
садоводстве
«Атоммашевец», 2-эт. домик, сад, скважина, приватизирована, отл. сост.
Тел. 8-951-828-88-40.
участок 29 соток в х.
Ясырев и дачу в садоводстве «Строитель», 5 соток.
Тел. 8-928-622-43-46.
земельный участок 7 соток, в р-не налоговой инспекции, по ул. Песчаная, 104.
Тел. 8-919-894-61-55.
земельный участок 5 соток в
Цимлянске у турбазы «Чайка»,
СНТ «Цимлянский садовод»,
массив «Медик», участок
№29. Тел.: 8-910-389-07-01,
8-989-703-48-23.
скрипку 1/8, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
полный аккордеон «Березка» и решетку металлическую 3 метра для лоджии.
Цены
договорные.
Тел. 8-988-893-75-49.
Срочно в связи с переездом:
ковер шерстяной 2х3 м; стенку в гостиную, 3 м; спальный гарнитур (2 шкафа плательных, кровать и трюмо).
Тел. 8-918-859-86-55.
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.: 8-988-57927-80, 8-928-160-39-27.
усадьбу в х. Парамонов, по
ул. Гагарина, на 2-комн. квру в Волгодонске. Имеются
30 соток земли, сад, огород,
вода, газовое отопление,
хозпостройки, летняя кухня.
Тел. 8-960-454-66-31
УСЛУГИ
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.

ТРЕБУЮТСЯ
диспетчер аварийно-диспетчерской службы; специалист по охране труда.
Тел. 8 (8639) 22-48-26.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом городе (район сквера «Дружба»),
с мебелью и холодильником.
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8-919-893-97-08.
КУПЛЮ
1-комн. кв-ру (или недорого 2-комн. кв-ру) в старом
городе, на 2 этаже (если дом с
лифтом, 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.
Риэлторов прошу не беспокоить. Тел. 8-908-171-06-47.
старинные иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные
украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.
УТЕРЯ
утерянное удостоверение государственного служащего
№577 от 10.08.2021, выданное администрацией города
Волгодонска на имя Михайловой Дарьи Александровны,
считать недействительным.

Реклама

ПАМЯТЬ

От мыса Горн до базилики Саркела. Какое наследие оставил
волгодонцам Анатолий Чалых, рассказали его дочери
В редакцию газеты «Волгодонская правда» пришло электронное письмо из Питтсбурга – второго по величине города в штате Пенсильвания, США. Это был отклик
на публикацию нашим сайтом слов прощания с краеведом и общественником Анатолием Егоровичем Чалых.
Откликнулись его дочери Ольга Чалых
(маркетолог, живет в Москве) и Анастасия
Гольдина (историк-искусствовед, живет
в Питтсбурге, США), унаследовавшие его
страсть к путешествиям и открытиям. Они
поделились с нами своими воспоминаниями
об ушедшем отце, человеке и гражданине.
Добавили подробностей о характере и увлечениях, напомнили волгодонцам о делах
и мечтах – ставших, по сути, культурным наследием Анатолия Егоровича Чалых.
Сёстры пишут:
«Здравствуйте! Спасибо за достойно
написанную статью о нашем отце.
Наш отец ушел из жизни скоропостижно, с множеством неосуществлённых идей
Будучи энтузиастом, неравнодушным
и планов на будущее. Моряк, механик с зок судьбе родного края, целью своей деялотыми руками, ликвидатор ЧАЭС, археотельности видел оживление внутреннего
лог-любитель, активист, краевед – далеко
туризма. Считал несправедливым, что все
не полный перечень его характеристик…
сокровища раскопок Саркела и местных
Выпускник одесской мореходки (ОВИкурганов осели в хранилищах Эрмитажа и
МУ), он ходил в морские рейсы по всему
Исторического музея. Он собирал материземному шару как судовой механик. Любил
алы, передавал в музеи свои находки, дерассказывать, как проходил «крещение» в
лал открытия и популяризировал их через
свой форум Sarkel.ru, газетные статьи и
месте первого пересечения экватора, когда его выбрасывали за борт, как матросюжеты для телеканалов, доказывая, что
сы пугали боцмана осьминогом… Гордился
город, который был основан всего 70 лет
тем, что может носить сережку в ухе,
назад, может стать одним из туристичепоскольку обогнул мыс Горн (но не носил).
ских центров юга России.
В качестве финального проекта своей
Коллекционировал необычные сувениры, марки, монеты… Привёз семена какожизни он мечтал построить реплику баго-то невероятного арбуза из Чили, посазилики Саркела перед Волгодонским крадил их на даче лет 30 спустя и получил отеведческим музеем. Судя по всему, этот
менный урожай арбузов-торпед, которые
проект так и останется виртуальным
мы с удовольствием съели. Привезённые из
памятником.
Сочи косточки персиков также выросли в
Храня в памяти лучшие моменты напрекрасно плодоносящие деревья.
шего детства – ежегодные семейные поОн был незаурядным человеком, альездки на машине на Чёрное море – мы затруистом, который был увлечён связями
помним его мечтателем, рассказчиком и
истории Донского края с античной, визаншутником, с его морскими байками, забавтийской, русской средневековой и хазарными детскими прибаутками и конспироской цивилизацией, а также обеспокоен
логическими теориями, которые не давали
сохранением культурного наследия.
ему покоя и вдохновляли искать, изучать и
Начиная с 2000-х годов, он исследовал
докапываться до истины.
окрестности Волгодонска, организовывал
Наша семья скорбит об утрате вмеэкспедиции в соседние регионы и Крым,
сте с его вдовой Татьяной Васильевной и
прошёл часть Великого Шелкового пути,
ее родственниками, которые тоже стали
изучал историю, археологию, экологию, а
близкими ему людьми.
также архивные и литературные источниПусть земля тебе будет пухом, папа!
ки, легенды и мифы. Был под сильным впеС уважением, Анастасия Гольдина и
чатлением от «Хазарского словаря» ПавиОльга Чалых».
ча, который я ему привезла.
Фото из личного архива семьи Чалых.

УТРАТА
10 августа, за десять дней до знаменательной
юбилейной даты, не стало

БОГОЛЮБОВОЙ
Валентины Александровны
Добрая, приветливая,
улыбчивая. Отличник здравоохранения, ветеран труда, старшая медицинская
сестра приёмного отделения
МУЗ «Детская городская
больница», Валентина Александровна
пользовалась
в коллективе заслуженным
уважением. Да и немудрено – за годы работы, общий
стаж которой 51 год, она
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научилась не только четко
и профессионально выполнять свои обязанности, но
и сопереживать родителям
детей, которые проходили
через её руки в приёмном
отделении. Коллектив сотрудников МУЗ «Детская
городская больница» приносит глубокие соболезнования семье Боголюбовых
в связи со скоропостижной
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смертью жены, мамы и бабушки – Валентины Александровны Боголюбовой.
Вечная ей память и земля
пухом…

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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