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Люди дела
или Пятилетки депутата 
Цуканова

Вне закона
или Почему вас снесут, 
господа хорошие

Еще больше новостей 
на сайте v-pravda.ru

Земля  
в собственность

В управлении здравоох-
ранения Волгодонска 

сообщили, что для большего 
охвата населения прививками 
от коронавируса возобнов-
ляется работа прививочного 
пункта, расположенного в 
центре «Активное долголе-
тие» (ЦСО ГПВиИ г. Волго-
донска №1) по адресу: ул. 
Горького, 167 (бывшая ап-
тека «Черемуха»).

График работы: понедель-
ник-пятница с 9.00 до 14.00.

Подставь плечо медикам
В Волгодонске открыто пять пунктов, где можно привиться от ковида

М атеринство - это нелегкий труд и вместе с тем огромное счастье. Вы обра-
щали внимание, что если в уличной толчее вдруг раздастся  детский зов: 
«Мама!», то большинство женщин, даже понимая, что их ребенка здесь 

и в это время быть не может, невольно обернутся? Да потому что материнство это 
не про здесь и сейчас, это про образ жизни и совершенно другое ощущение мира. 

Радость материнства мечтают испытать многие, но никто не ожидает, что 
именно на их долю выпадет особенное счастье. 

«Особенное счастье» - такую премию в 2020 году учредили в Астрахани, 
чтобы отметить труд родителей детей-инвалидов, оказать им поддержку. То, 
что уже через год премия получила статус всероссийской, свидетельствует о ее 
актуальности и о том, что ее давно ждали. Согласитесь, многодетных матерей 
чествуют на уровне государства, отмечают правительственными наградами, а 
самоотверженность и стойкость родителей, которые прилагают все свои силы к 
тому, чтобы их особенные дети смогли адаптироваться и не потеряться, найти 
свое место в этом, условно назовем его «нормальном», мире, до сих пор была как 
бы «за скобками»! В 2021 году на участие в премии подали заявки претенденты 
из 50 регионов нашей страны. Согласно утвержденным правилам, соискателей 
на премию «Особенное счастье» могут выдвигать только общественные органи-
зации, где состоят сами родители, или образовательные учреждения, которые 
посещает ребёнок. МБУДО «Центр «Радуга» г. Волгодонска, педагоги которого 
имеют огромный и признанный опыт работы с детьми-инвалидами, выдвинуло 
как соискателей этой премии несколько волгодонских семей. 

В 2021 году из поданных 154 заявок лауреатами стали 16 семей и одна из них 
– наши земляки, семья Богатыровых – Родионовых из Цимлянска. Они лауреаты в 
номинации «За веру в ребенка». Мама Вадима Богатырова Ирина Владимировна 
Родионова до сих пор уверена, что их поездка в Астрахань, награждение - просто 
какая-то случайность, что есть более достойные  люди, а они ничего особенно-
го-то и не делают… 

Продолжение - стр. 4-5

Ее 
особенное 
счастье

ТАКИЕ ЛЮДИ УКОЛ ЗДОРОВЬЯ

В связи с распространением в обиходе поддельных 
прививочных сертификатов, фиктивных медицинских 

справок, предоставляющих право освобождения от вак-
цинации, а также справок о высоком количестве антител 
Межмуниципальное управление МВД России «Волгодон-
ское» предупреждает: за махинации с сертификатом о 
вакцинации против COVID-19 предусмотрена уголовная 
ответственность!

Еще четыре прививочных пункта, где вакцинируют 
от COVID-19:

• поликлиника в новом городе (ул. Ленина, 106) - поне-
дельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота – с 8.00 до 15.00, 
воскресенье - выходной;

• поликлиника №3 в новом городе (ул. Энтузиастов, 12) 
- понедельник-пятница с 9.00 до 20.00, суббота – с 9.00 до 
15.00, воскресенье - выходной;

• отделение общей врачебной практики (ул. Индустриаль-
ная, 16) - понедельник-пятница с 10.00 до 15.00, суббота, 
воскресенье - выходной;

• ДК им. Курчатова (пр. Курчатова, 20) - понедельник-пят-
ница с 12.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 16.00, воскре-
сенье – выходной.

Волгодонцам напоминают об ответственности за 
использование поддельных прививочных сертификатов

Телефоны круглосуточной «горячей линии» в региональном центре оперативного
мониторинга коронавирусной инфекции: 8 800-200-46-53 и 8 (863) 285-05-43

Уголовные санкции могут 
быть применены не только к 
должностным лицам, которые 
подделывают сертификаты о 
вакцинации, но и к гражда-
нам, которые их покупают и 
используют. Статья 327 УК РФ 
«Подделка, изготовление или 
оборот поддельных докумен-
тов, государственных наград, 
штампов, печатей или блан-
ков» предусматривает до двух 

лет лишения свободы за под-
делку, изготовление или обо-
рот поддельных документов. 
Кроме того, при приобретении 
фальшивого сертификата о 
вакцинации есть вероятность 
стать жертвой мошенников.

Если обладатель поддель-
ной справки окажется источни-
ком инфекции, ему, в зависи-
мости от тяжести последствий, 
грозит наказание за нарушение 

санитарно-эпидемиологиче-
ских правил – крупный штраф 
или исправительные работы. А 
в случае, если он стал причи-
ной чьей-то смерти от заболе-
вания – до пяти лет лишения 
свободы.

Межмуниципальное 
управление МВД России 
«Волгодонское» призыва-
ет граждан сообщать об 
известных им фактах под-
делки, продажи и исполь-
зования документов о вак-
цинации от коронавирусной 
инфекции по телефону 02 
(с мобильного – 102) либо 
обратиться в ближайший 
территориальный отдел 
внутренних дел.

Марина СНЕЖКО: На 8 ноября более 164 тысяч 
волгодонцев приняли участие в ВПН

Не игнорируйте перепись населения – она со-
бирает уникальный материал, который необходим 
для грамотного выстраивания социальной политики 
нашей страны, национальных проектов, бюджетно-
го финансирования и т.д. Давайте вместе построим 
наше будущее!

Начальник отдела государствен-
ной статистики в городе Мари-

на Снежко обращает особое внимание 
волгодонцев на то, что даже если они 
переписались дистанционно, к ним все 
равно должен зайти переписчик, чтобы 
подтвердить их участие во Всероссий-
ской переписи с помощью считывания 
QR-кода. Не отказывайте переписчику 
в том, чтобы он сделал свою работу.
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ЛЮДИ ДЕЛА

«Лучи света мирного 
атома»

Этот проект, пожалуй, самое яр-
кое событие года в 25-м округе. И в 
прямом смысле тоже. «В микрорай-
оне атомщиков света должно быть 
много»,– считает депутат Виталий 
Цуканов. И не случайно проблему 
уличного освещения в своем плане 
он поставил на первое место. Про-
ект «Лучи света мирного атома» был 
реализован совместно с благотвори-
тельным фондом «БлагоДарение» 
Волгодонска при финансовой под-
держке концерна «Росэнергоатом». 
Проект состоял из двух направлений: 
строительство наружного освеще-
ния на территории квартала В-У к 
спортивным площадкам с уличными 
тренажерами и выполнение работ по 
восстановлению и ремонту спортив-
ных площадок и спортивного обо-
рудования на территориях микро-
районов В-У и В-16. Общий бюджет 
проекта составил 500 тысяч рублей. 

Произошедшие изменения труд-
но не заметить. Новые светильники 
улучшили эстетический вид город-
ского пространства, жители оценили 
освещенные дорожки, по которым 
стало безопаснее ходить в темное 
время суток. А спортивные площадки 
с уличными тренажерами теперь за-
няты не только днем, но и вечером. 
Сюда приходят поразмяться после 
трудового дня работники атомной 
станции и других предприятий.

Для комфортного 
проживания

Благоустройство микрорайона 
В-У продолжилось и за счет средств 
городского бюджета, выделенных 
на избирательный округ. По мно-
гочисленным просьбам жителей 
заасфальтировали аллею в районе 
рынка «Восточный» и пешеходную 
дорожку вдоль жилого дома по Ок-
тябрьскому шоссе, 37. Долгое вре-
мя покрытие доставляло неудобство 
жителям, особенно мамам с детьми 
и колясками. Для мам по просьбе 
депутата Виталия Цуканова была 
сделана дополнительная дорожка к 
детской поликлинике. Одновременно 
с работами по ремонту пешеходных 
аллей департамент строительства и 
городского хозяйства выполнил бла-
гоустройство прилегающей к объек-
там территории: обрезку деревьев, 
покос травы, сбор мусора. 

На протяжении многих лет жите-
лей округа беспокоило санитарное 
состояние территории по адресу: Ок-
тябрьское шоссе, 39. Её ещё назы-
вают «заброшка», которая превра-
тилась в квартальную свалку мусора 
и бытовых отходов. Но в середине 
октября общими усилиями депутата 
Виталия Цуканова, КУИ города Вол-
годонска, отдела муниципальной 
инспекции были приняты необходи-
мые меры. Вовремя среагировал на 

Жизнь 25-го округа 
в калейдоскопе каждого дня
За многие годы своей де-

путатской деятельности 
народный избранник 

25-го округа Виталий Цуканов 
хорошо усвоил – о работе де-
путата избиратели судят не по 
количеству проведенных ме-
роприятий, встреч и душевных 
бесед, а по тому, как меняется 
их жизнь в округе в лучшую 
сторону. Поэтому, приняв реше-
ние баллотироваться на третий 
избирательный срок, Виталий 
Михайлович вместе со своей ко-
мандой составил перспективный 
план на пятилетку, опираясь на 
наказы, которые ему дали жите-
ли квартала В-У. В этом перечне 
как задачи местного значения, 
так и городского масштаба. Они 
касаются благоустройства округа 
и городских территорий, созда-
ния комфортных условий и без-
опасного проживания жителей, 
организации здорового образа 
жизни, улучшения медицинского 
обслуживания и других каждо-
дневных задач.

Прошел год, и уже можно го-
ворить о том, что из намеченного 
выполнено, что в стадии решения 
и что сегодня является тормозом 
в осуществлении задуманного. 

обращения депутата и департамент 
строительства и городского хозяй-
ства: проведена обрезка деревьев, 
скошен камыш в районе, находящем-
ся в непосредственной близости с 
данным участком. «Причесанный» 
островок заброшенного участка при-
обрел цивилизованный вид, за что 
жители квартала благодарны депу-
тату и городским службам.

Работ по благоустройству в окру-
ге проведено немало, однако общий 
внешний вид портят разрытия и про-
валы, образующиеся в результате 
ремонтных работ городских комму-
нальных служб. И за этим тоже ве-
дется строгий депутатский контроль.

– Городские теплосети за-
кончили работы в районе МКД по 
ул. Гагарина, 65, а разрушенная 
отмостка портит общий вид, – 
сетует помощник депутата Наталья 
Назаренко. – Беспокоит провал 
грунта в районе магазина «Пяте-
рочка», но в ответ на депутат-
ский запрос Водоканал ссылается 
на отсутствие возможностей, 
просит подождать. Давно под-
нимается проблема ремонта раз-
рушенной пешеходной дорожки у 
дома по Октябрьскому шоссе, 35а. 
И вот наконец-то получен ответ 
от руководства ВТС: весной 2022 
года с наступлением хорошей по-
годы тепловые сети обязуются 
выполнить капитальный ремонт 
этого участка дороги. А команда 
депутата обязательно проследит 
за данным обещанием. 

Под постоянным контролем де-
путата находятся две важнейшие 
коммунальные проблемы: замена 
лифтов в нескольких МКД и уста-
новка подкачивающих насосов в тех 
домах, где жители страдают от низ-
кого давления в системе холодного 
водоснабжения – вода на верхние 
этажи практически не доходит. По 
информации управляющей компании 
«Уют-1», работа в разгаре: согласно 
графикам подкачивающими насосами 
уже оборудованы высотки по адре-
сам: ул. Гагарина, 58 и 77, по ул. 
Индустриальная, 41, новые подъ-
емники устанавливаются в МКД по 
ул. Гагарина, 50, 54, 63, 65, 75, 77 
и Мира, 6/27.

Чистоту наводят все
В квартале В-У большой попу-

лярностью у жителей пользуются 
массовые субботники, особенно 
осенние и весенние, когда на уборку 
микрорайона выходит большое коли-
чество людей. И, как правило, Вита-
лий Цуканов трудится вместе со все-
ми. После таких генеральных уборок 
микрорайон сверкает чистотой, а на 
свалку отправляется большое коли-
чество увесистых мешков и тележек 
мусора. В этом году из-за ковидных 
ограничений «месячник чистоты» 
решено проводить на придомовых и 
прилегающих к предприятиям терри-
ториях. Первыми приняли участие в 
субботнике работники УК «Уют-1», 
которые привели в порядок участок 
возле пустующего здания магазина 
по ул. Гагарина, 48. Следом убрал 
свою территорию магазин «Пятероч-
ка» по ул. Гагарина, 66. Не остался в 
стороне и отдел полиции №2 во гла-
ве с полковником С.С. Пушкаревым. 

Организаторами дворовых суб-
ботников стали председатели сове-
тов МКД. Дружную команду домко-
мов округа во главе с её лидером 
Натальей Куликовой упрашивать не 
приходится. На массовых суббот-
никах они всегда в первых рядах и 
во дворах своих домов все решают 
по-хозяйски. 

– Осенняя генеральная уборка 
завершилась практически во дворах 
всех МКД, – уточняет председатель 
совета собственников МКД микро-
района Наталья Куликова. – Убрали 
опавшую листву, обрезали деревья 
и кустарники, посадили новые са-
женцы. В каждом дворе – свои осен-
ние хлопоты. К примеру, председа-
тель совета дома по ул. Гагарина, 
63 Иван Соколов с сыновьями уха-
живает за деревьями, которые они 
вместе сажают, закладывая в тра-
дицию глубокий смысл: «воспитай 
сына, и он посадит свое дерево». 
Председатель МКД по Октябрь-
скому шоссе, 31 Татьяна Худякова 
с активом дома посадили во дворе 
20 кустов различных растений. А 
Лидия Голда и Владимир Сурмач, 
жители дома по ул. Гагарина, 65, 
приобрели и высадили саженцы туй, 
за которыми заботливо ухажива-
ют, готовят к зимовке. И таких 
примеров в округе немало. 

Мемориалу памяти – 
особое внимание

Накануне сентябрьского Дня 
памяти жертвам террористическо-
го акта 1999 года активные жители 
во главе с депутатом Цукановым 
провели субботник на территории 
мемориала. Совместными усили-
ями покрасили лавочки, провели 
обрезку деревьев и кустарников, 
подмели дорожки, собрали опав-
шую листву и убрали мусор. Виталий 
Михайлович выразил благодарность  
ООО «Весна», которое в этом году 
поддерживает порядок у мемориала, 
а также активу округа №25 за ак-
тивную работу на субботнике. Этой 
весной на субботнике у памятного 
знака трудились молодые атомщики 
во главе с депутатом, подключились 
к уборке пешеходного бульвара уча-
щиеся школы №23. А члены обще-
ства охраны природы убрали мусор 
на территории свободных городских 
земель.

Школа для Тараса
Не оставить без помощи того, 

кому особенно трудно в этой жиз-
ни, – это тоже жизненный принцип 
народного избранника Цуканова. 
И тому есть конкретные примеры. 
В приемную депутата обратились 
родители Тараса Титова с просьбой 
помочь в получении дальнейшего об-
разования их сыну, инвалиду-коля-
сочнику. Тарасу 16 лет, он завершил 
домашнее обучение в школе-интер-
нате «Восхождение». Виталий Михай-
лович привлек к решению проблемы 
члена молодежного парламента Пав-
ла Пермякова, пообщался с директо-
ром КиберШколы «Новое поколение» 
Еленой Ивченко. И решение нашлось: 
подростка приняли в школу по инди-
видуальной программе обучения. Не 
остался равнодушным к жизни инва-

лида-колясочника и директор ООО 
НПЦ «Микроэлектроника» Сергей 
Бондарев, который бесплатно пре-
доставил Тарасу услуги интернета 
на период обучения. Телефонному 
звонку корреспондента Тарас обра-
довался:

– Обязательно передайте боль-
шое спасибо Виталию Михайловичу 
и всем, кто помог мне поступить 
в эту удивительную школу. Мне 
здесь очень нравится. У меня по-
явились новые друзья, с которыми 
интересно общаться. Теперь я меч-
таю о профессии программиста. 

Сердечно благодарна депутату 
житель округа Александра Проньки-
на, которой Виталий Цуканов оказал 
материальную помощь в связи с ги-
белью на пожаре её дочери. 

Праздники в новом 
формате

Уже два года не веселятся жи-
тели округа на ярких и эмоциональ-
ных массовых праздниках – панде-
мия коронавируса установила свои 
правила. Но это совсем не означает, 
что здесь забыли о праздничных да-
тах, о поздравлениях и подарках. В 
День защитника Отечества и Между-
народный женский день на инфор-
мационных стендах в микрорайоне 
вывешиваются красочные плакаты 
с поздравлениями депутата всем 
жителям округа. А волонтеры разно-
сят самым активным и заслуженным 
подарки от депутата. Особое вни-
мание в эти дни ветеранам Великой 
Отечественной войны. А 23 февраля 
депутат лично поздравляет с празд-
ником военнослужащих воинской ча-
сти, расположенной на территории 
округа.

В честь Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне Виталий 
Цуканов принял участие в митинге 
и возложении цветов к памятнику 
Маршалу Советского Союза, дважды 
Герою Советского Союза Петру Ки-
рилловичу Кошевому. Традиционные 
поздравления и подарки от депутата 
получили живущие в округе ветераны 
войны. 

В этом году исполнилось 35 лет 
со дня страшной трагедии, катастро-
фы на Чернобыльской АЭС. В изби-
рательном округе №25 проживают 
18 участников ликвидации аварии. 
В знак признания их заслуг в ликви-
дации последствий чернобыльской 
катастрофы Виталий Цуканов вручил 
медали и цветы.

Спорта много не бывает
Сказать, что Цуканов любит 

спорт – ничего не сказать. Для него 
это состояние души, стремление при-
общить к здоровому образу жизни 
как можно больше жителей округа 
самых разных возрастов. Особое 
внимание – детскому спорту. По его 
инициативе и при непосредственном 
участии проводится традиционный 
детский фестиваль «Футбол на все 
времена». Не стал исключением и 
этот год. Праздник футбола состоял-
ся в октябре на поле спорткомплекса 
РоАЭС при финансовой поддержке 
Фонда АТР АЭС и Ростовской атомной 
станции. Фестиваль собрал более 
100 участников в возрасте от 6 до 
16 лет. Кроме соревнований, была 
представлена интересная развлека-
тельная программа. 

Поздравляя юных футболистов, 
Виталий Цуканов сказал:

– Я желаю всем командам пока-
зать красивый футбол, высокие 
результаты. Возможно, кого-то 
из вас мы в дальнейшем увидим в 
сборной страны.

Виталий Михайлович отметил, 
что основная задача фестиваля – 
привлечь как можно больше детей 
и подростков к занятиям этим по-
пулярным видом спорта. Он побла-
годарил директора Ростовской АЭС 
Андрея Александровича Сальникова 
за поддержку спортивного клуба, за 
возможность проведения таких ярких 
футбольных праздников.

И так в калейдоскопе событий каждого дня отражается работа 
депутата Виталия Цуканова и его команды, решаются городские за-
дачи и острые проблемы 25-го избирательного округа. А копилка 
добрых дел пополняется новыми достижениями в различных сферах 
многообразной жизни микрорайона.

Светлана НЕЧАЕВА

Эмоции фестиваля передал юный 
футболист Марк:

– Я очень рад. Горжусь своей ко-
мандой. Мы уже шесть раз ездили 
на разные соревнования и почти 
всегда занимали призовые места, 
получали кубки. Спасибо тренерам 
и тем, кто организовал сегодня 
такой красивый праздник.

Конечно, кроме футбола, есть и 
другие спортивные баталии. Команда 
микрорайона во главе с депутатом 
приняла участие в городском «Крос-
се наций». При участии жителей 
округа-сотрудников атомной станции 
прошла спартакиада Ростовской АЭС 
по различным видам спорта: волей-
болу, мини-футболу, настольному 
теннису, дартсу. Состоялись спарта-
киада по стритболу, открытый турнир 
по пляжному волейболу. Проводи-
лись турниры по рукопашному бою, 
жиму штанги и другие соревнования. 
Виталий Цуканов принял участие и 
выступил одним из организаторов 
спортивного соревнования по руко-
пашному бою, которое проводилось 
в школе №23 и было посвящено 32-й 
годовщине вывода советских войск 
из Афганистана. На спортивном ме-
роприятии было много гостей, в чис-
ле которых проживающие в округе 
воины-афганцы. 

Всегда на связи
Чтобы узнать все новости ми-

крорайона, достаточно заглянуть на 
страничку округа №25 в Инстаграм 
– помощник депутата Наталья На-
заренко обновляет информацию по 
несколько раз в день. Тут и график 
приема депутата и предварительных 
встреч с помощником, объявления 
о предстоящих мероприятиях, есть 
прямой диалог с жителями. Виталий 
Цуканов страничку округа посещает 
регулярно, оставляя комментарии, 
отвечая на вопросы и оперативно ре-
агируя на острые проблемы. Кстати, 
у него в Инстаграм есть и личная 
страница, открытая для каждого 
жителя округа. 

В городском парламенте
У депутата Волгодонской город-

ской Думы по 25-му избирательному 
округу Виталия Цуканова много на-
правлений деятельности в городском 
парламенте: в представительном ор-
гане власти он руководит самой раз-
ноплановой постоянной комиссией 
по социальному развитию, культуре, 
образованию, молодёжной политике, 
физической культуре, спорту, здра-
воохранению. В сегодняшней слож-
ной эпидемиологической ситуации 
на комиссии поднимаются вопросы 
один «горячей» другого: об обеспе-
чении льготными лекарствами жите-
лей города; о состоянии городского 
здравоохранения; о целевой под-
готовке врачей для муниципальных 
учреждений, об увеличении подъем-
ных для выпускников медицинских 
вузов; о соблюдении сроков оказа-
ния первой медицинской помощи, 
о работе патологоанатомического 
бюро и других проблемах городско-
го здравоохранения. В поле зрения 
комиссии и другие вопросы: о ходе 
строительства и статусе спортивно-
го объекта «Центр единоборств»; о 
проведении капремонта здания по-
ликлиники №3, расположенной по 
ул. Пушкина, 16; о ремонте город-
ских школ; об обеспечении оборудо-
ванием строящейся школы в квар-
тале В-9; об организации детского 
отдыха, о молодежной политике и 
развитии культуры; о предложениях 
по решению транспортной проблемы 
и т.д. 

Депутат Цуканов также принима-
ет участие в масштабных городских 
мероприятиях. В августе присутство-
вал на открытии отделения хирургии 
№2 БСМП, средства на капремонт 
которой выделили концерн «Росэ-
нергоатом» и Ростовская АЭС. В сен-
тябре участвовал в межрегиональном 
совещании по реализации дорожной 
карты по оздоровлению и развитию 
бассейна реки Дон. В октябре был 
на открытии Атомного технопарка 
в ВИТИ НИЯУ «МИФИ». Партнерами 
проекта выступили концерн «Росэ-
нергоатом» и Ростовская АЭС, осна-
стив технопарк высокотехнологич-
ным современным оборудованием 
на 20 миллионов рублей.
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Специалисты Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии» на VIII Национальном чемпионате 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WORLDSKILLS 

HI-TECH-2021 приняли участие в четырех компетенциях: «сварочные технологии» – Олег Кисель, Ва-
дим Мищур (эксперт Алексей Григорович), «фрезерные работы на станках с ЧПУ» – Артем Резников 
(эксперт Алексей Моисеенко), «инженер-технолог» – Константин Быстров (эксперт Иван Трефилов), 
«охрана окружающей среды» – Юлия Косовцева (эксперт Александр Кособоков). Артем Резников был 
выбран капитаном сборной команды Росатома.

Основной площадкой смены стал 
недавно открывшийся на базе 

Волгодонского инженерно-техническо-
го института НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ 
МИФИ) «Атомный технопарк», а экс-
пертами и наставниками школьников 
выступили преподаватели института 
и городской станции юных техников, 
руководители и специалисты Ростов-
ской АЭС и Волгодонского филиала АО 
«Атомэнергоремонт». Финансовую и 
методологическую поддержку оказали 
Концерн «Росэнергоатом» и Корпора-
тивная Академия Росатома.

«Атомная энергетика – это в том 
числе и «зеленая» энергетика будущего, 

которая сейчас получает новый виток 
развития во всем мире с учетом трендов 
по достижению углеродной нейтрально-
сти, а также амбициозных целей Росатома 
2030 года. Первая партнерская инженерная 
смена «Юниоры AtomSkills» – одна из воз-
можностей для школьников почувствовать 
«вкус» инженерных профессий, осознать, 
насколько это для них интересно, пооб-
щаться с опытными наставниками», – от-
метил директор по персоналу и социальной 
политике Концерна «Росэнергоатом» Дми-
трий Гастен.

Юные инженеры, проживающие в регионе 
расположения Ростовской атомной станции, 
на целую неделю погрузились в мир инже-

В контакте  
с «Атоммашем»
На площадке 
«Волгодонскатомэнергоремонта» 
проведена аттестация 
автоматизированной системы 
контроля парогенераторов

Волгодонский филиал АО «Атом- 
энергоремонт» стал тестовой 

площадкой для проведения аттестации 
автоматизированной системы контроля 
металла (АСКМ), которая состоит из ро-
бота-манипулятора и оборудования по 
дефектоскопии. Заказчиком выступил 
завод «Атоммаш». Установка собрана 
для проведения вихретокового контроля 
теплообменных труб и перемычек паро-
генераторов – важнейшего оборудования 
первого контура реактора. 

Разработкой системы занимались специ-
алисты цеха опытно-конструкторских работ 
«Атомспецконтроль» (Уральский филиал АО 
«Атомэнергоремонт»). Работники «Атомэнер-
горемонта» провели аттестационные испы-
тания в присутствии представителей завода 
«Атоммаш», Ростовской АЭС, АО ОКБ «Гидро-
пресс», «ВНИИАЭС». 

«По завершению всех тестовых  опе-
раций система контроля  будет готова к 
работе в реальных производственных ус-
ловиях завода «Атоммаш» для выполнения 
контроля парогенераторов. В планах на 
будущее – поставка аналогичного обору-
дования на Ростовскую АЭС для проведения 
автоматизированного вихретокового кон-
троля во время планово-предупредитель-
ных ремонтов», – отметил Максим Горбов, 
начальник цеха опытно-конструкторских работ 
«АСК» «Уралатомэнергоремонт».

В состав системы контроля входит манипу-
лятор, который  обеспечивает доставку зонда 
к теплообменным трубам, перемещение зонда 
внутри труб в процессе контроля и передачу 
информации, согласующей работу манипу-
лятора с системой вихретокового контроля. 
Основная механическая часть устройства 
эксплуатируется внутри коллектора пароге-
нератора. Человек нужен только для того, 
чтобы настроить его работу и наблюдать за 
процессом контроля.

Дарья СПИРИДОНОВА,
специалист по внутренним  
и внешним коммуникациям   

«Волгодонскатомэнергоремонт» 

«Полесье» намерено зна-
чительно расширить производ-
ственные площади – за счет 
территории располагавшегося 
по соседству ЗАО «Грант».

– Территория ЗАО «Грант» 
сопоставима по площади с тер-
риторией ООО «Полесье», – рас-
сказывает заместитель директора 
ООО «Полесье» Николай Халиков. 
– Ввиду ветхости здесь пред-
стоит провести огромную ра-
боту по реконструкции и ремон-
ту инфраструктуры. В этом 
году планируется выполнить 
только необходимый минимум: 
ремонт административно-бы-
тового корпуса, утепление име-
ющихся зданий. 

На новой территории раз-
местится современный покра-
сочный комплекс, отвечающий 
высоким требованиям качества 
и безопасности труда. Данное 

мероприятие позволит повысить 
производительность, сократить 
время выполнения работ. 

А со следующего года на 
новых площадях начнется мас-
штабное строительство. Сюда 
предполагается перенести сбо-
рочно-сварочный и заготови-
тельный участки, склад металла. 
На освобожденных площадях 
планируется расширение меха-
нического парка.

Расширение производствен-
ных площадей – насущная необ-
ходимость для ООО «Полесье», 
из года в год увеличивающего 
объемы производства. Пред-
приятие сумело достичь роста 
и в прошлом сложном для всей 
промышленности году, и 2021-й 
надеется завершить с хороши-
ми результатами. Сегодня объ-
ем оборудования для атомных 
станций достигает в номенкла-

туре «Полесья» 98 процентов. 
В этом году выполнялись заказы 
АЭС Турции, Индии, Китая, Бан-
гладеш. Среди самых весомых – и 
в прямом, и в переносном смыс-
ле – перекрытие шахты реактора 
весом 46 тонн.

Продолжается и модерниза-
ция станочного парка. Совсем 
скоро предприятие получит еще 
один горизонтально-расточной 
станок чешской фирмы FERMAT. 
Три таких уже работают на пред-
приятии и прекрасно себя заре-
комендовали. 

 Стоит отметить высокий 
уровень автоматизированного 
производственного учета, кото-
рый помогает быстро реагиро-
вать на изменяющиеся условия, 
а также выявлять слабые места. 
Информатизация предприятия 
затрагивает не только инже-
нерный состав, но и рабочих в 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ

Сварщики волгодонского Атоммаша шестой год подряд побеждают на WorldSkills

Электросварщик Вадим Мищур завоевал золотую 
медаль и стал абсолютным победителем чемпионата 
сквозных рабочих профессий WorldSkills HI-tech-2021 в 
компетенции «сварочные технологии». Электросварщик 
Олег Кисель занял второе место в общебалльном зачете. 
В этой компетенции специалисты Атоммаша лидируют 
на протяжении уже шести лет. Юлия Косовцева, главный 
специалист по охране окружающей среды и промышлен-
ной санитарии, завоевала бронзу в компетенции «охрана 
окружающей среды». Для Юлии это дебютное участие 
в профессиональном соревновании.

В компетенции «сварочные технологии» за 18 часов 
сварщикам необходимо было выполнить четыре модуля 
и продемонстрировать навыки в четырех способах свар-
ки, выполняя тавровые, стыковые, угловые контрольные 
сварные соединения, выполнить модуль из алюминия и 
нержавеющей стали, а также изготовить сосуд, рабо-
тающий под давлением. В итоге все образцы прошли 

оценку в экспертном сообществе WorldSkills Hi-Tech, 
включая рентгенографию и гидроиспытания.

– Важно, что хорошие результаты мы показы-
ваем и в новых компетенциях, соревнуясь впервые. 
Атоммаш заинтересован не только в высокой ква-
лификации своих специалистов, но и в привлечении 
новых и их обучении. Именно поэтому мы планируем 
в Центре профессиональных компетенций создавать 
современный образовательный контент для тех, кто 
заинтересован в своем профессиональном развитии», 
– сообщил директор филиала Ровшан Аббасов.

VIII Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
в 2021 году собрал больше 1000 профессионалов 
из разных отраслей промышленности России. Они бо-
ролись за призовые места в 39 компетенциях. Более  
500 участников были сформированы в 42 команды, они 
продемонстрировали лучшие практики, выработанные 
на своих предприятиях.

Новые горизонты
Обычное состояние для ООО «Полесье» – постоянное движение. Здесь все время что-то 

строят, устанавливают новое оборудование, внедряют новые технологии. Нынешний год 
в этом плане мало отличается от предыдущих, хотя трудности, вызванные пандемией корона-
вируса, не миновали и это предприятие. 

производстве, помогает делать 
работу предприятия максималь-
но эффективной и дает ключе-
вые преимущества для быстрого 
развития.

– Я пришел на работу в 
«Полесье» полтора года на-
зад, и уже через месяц у меня 
сложилось полное понимание 
процессов, происходящих на 
предприятии. И все – благодаря 
высокому уровню автоматиза-
ции производственного учета, 
– делится наблюдением старший 
мастер Евгений Антонов. – Я не 
видел ничего подобного на дру-
гих предприятиях, это реально 
помогает в работе всем – от 
директора до стропальщика. 

Большое внимание на пред-
приятии уделяется повышению 
производительности труда.

– «Полесье» продолжает 
работу над повышением про-
изводительности, – расска-
зывает старший мастер сбороч-
но-сварочного участка Александр 
Вифлянцев. – За полтора года 
была проведена огромная рабо-
та, сформированы и успешно 
работали две производствен-
ные линии по производству обе-
чаек и деталей закладных. На 
данный момент формируются 
линии по сборке емкостного и 
теплообменного оборудования. 
Мы ожидаем получить высокие 
результаты и в дальнейшем 
распространить полученный 
опыт на всё производство.  

Компания ООО «Полесье» 
одной из первых в Ростовской 
области приняла участие в на-
циональном проекте «Произво-
дительность труда» и показала 
впечатляющие результаты мето-
дик бережливого производства. 
Время выполнения производ-
ственных процессов сократилось 
вдвое, а эффективность техно-
логического цикла выросла на  
30 процентов.

Как любит повторять Нико-
лай Халиков, совершенству нет 
предела. На предприятии наме-
рены внедрять новые програм-
мы и новые технологии. Все как 
обычно: развитие в «Полесье» не 
прекращается.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

«Юниоры AtomSkills» 
В Волгодонске завершилась Первая партнерская инженерная смена 
«Юниоры AtomSkills», организованная для школьников

нерного творчества и высоких технологий. 
Разделившись на команды, они выполняли 
задания по четырем компетенциям: техноло-
гические системы энергетических объектов; 
инженерное мышление, каракури; Web-ди-
зайн и разработка; 3D-моделирование и 
прототипирование.

В заключительный день смены в гости к 
ребятам в технопарк приехал директор Ро-
стовской АЭС Андрей Сальников. Будущие 
инженеры с удовольствием рассказали ему о 
том, чему научились за это время, показали 
свои проекты.

«Главное, что я здесь получил – это 
опыт, который позволил мне из чертежей 
на бумаге создать реальный механизм. Я 
очень рад, что принял участие в инже-
нерной смене и с нетерпением жду про-
должения», – признался участник команды 
в компетенции «Инженерное мышление. 
Каракури» Илья Сунцов.
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Женская доля, или 
Нежданно-негаданно

После развода Ирина осталась 
одна с двумя детьми на руках. Жен-
щина за тридцать, сыну 11 лет, до-
чери три года. Ничего особенного, 
ничего нового, сколько таких су-
деб… Не в характере Ирины отчаи-
ваться. Хотя жилось непросто. Впро-
чем, работы она никогда не боялась 
– отстояв смену за прилавком, шла 
домой, где ее заботы и внимания 
ждали дети, пенсионеры-родители, 
ну и огород в 25 соток. Жизнера-
достная, общительная, хлебосоль-
ная – у таких людей всегда много 
друзей. Но на перспективе нового 
брака поставила крест: «Куда мне в 
мои годы, с двумя детьми о любви 
мечтать?». Впрочем, у судьбы были 
другие планы. Как оказалось, уже 
долгие годы Ирина очень нравилась 
коллеге по работе. Пока женщина 
была замужем, он ничем себя не про-
являл, но после ее развода перешел 
к более решительным действиям. 
Ирина же воспринимала его просто 
как хорошего знакомого. Прошли 
годы, прежде чем ухаживания Али-
ка были замечены. На предложение 
выйти за него замуж отшучивалась: 
«Я уже там была». Но он умел ждать. 
Открытый, добрый, спокойный, по-
степенно Алик сумел расположить 
к себе всю семью Ирины Владими-
ровны. Маленькая дочь почти сразу 
начала называть его папой, сын, 
отец и брат, несмотря на насторо-
женное отношение к мужчине другой 
национальности (менталитет-то дру-
гой!), убедились, что это достойный 
человек и действительно любит их 
Ирину. Ну а маме – главное, чтобы 
дочка была счастлива, ведь видно, 
что она уже полюбила… Предложе-
ние Алика было принято, стали жить 
одной семьей. 

О том, что беременна, Ирина 
Владимировна поняла не сразу – 
хлопоты по организации свадьбы 
сына, приятные волнения, новость 
о том, что скоро станет молодой ба-
бушкой, не до себя было…

Непростые решения
«Первой мыслью было – прер-

вать беременность. Мне 42, дети 
у меня есть, а если оставить ре-
бенка, то он будет ровесником мо-
его внука. Но, с другой стороны, 
понимала, что у мужа детей нет, 
и если сейчас не решусь, возмож-
но, уже и не будет…» – искренне 
признается Ирина Владимировна. А 
Алик… Конечно, он мечтал о соб-
ственном ребенке. В итоге чашу 
весов пересилила любовь. К тому 
же в ее окружении одновременно 
оказалось несколько женщин – 
практически ровесниц, решивших 
стать матерью, так что общих тем 
было много. Но на безоблачном го-
ризонте счастливых ожиданий стали 
появляться тучки. Подруге врачи 
сообщили о вероятности рождения 
у нее ребенка с синдромом Дауна. 
Слезы, переживания, консультации 
с другими врачами, 100-процентной 
гарантии благополучного исхода не 
дает никто. «У подруги первый ре-
бенок, возраст, она решает оста-
вить беременность и, к счастью, 
рожает здорового малыша. Я была 
уже на шестом месяце, когда после 

Ее особенное счастье
очередного скрининга врачи так же,  
как и ей, сообщили: «Возможно, у 
вашего ребенка синдром Дауна», – с 
болью вспоминает Ирина Владими-
ровна. – Как такое может быть? 
Ни я, ни муж не пьем, не курим, 
ведем здоровый образ жизни! Я - к 
другим врачам, мне говорят, что, 
возможно, ребенок будет здоров, 
но решение принимать мне. Алику 
сказала: «Ты как хочешь, а я на 
убийство не пойду, буду рожать». 
И оба искренне надеялись, что все 
обойдется».

Но их надежде не суждено было 
сбыться. После тяжелых родов боль-
нее всего было услышать, как аку-
шерка огорченно вскрикнула: «У нас 
Даун!». Ирина смотрела на сынишку 
и не понимала – с чего они взяли? 
Мучила врачей вопросами о сим-
птомах, признаках, по которым они 
определили синдром. Возможно, из 
сострадания, возможно, из-за сомне-
ний в правильности поставленного 
диагноза они уходили от прямого от-
вета. Надежда на чудо, безжалостно 
изгнанная вскриком акушерки, кра-
дучись возвращалась обратно: «А 
вдруг врачи все же ошиблись?! Ведь 
малыш и вправду внешне ничем не 
отличается от других новорожден-
ных?!». Сразу после родов она со-
общила мужу лишь то, что родился 
сын, рост, вес. Своим родителям и 
старшему сыну, рыдая, открылась 
сразу. Ее успокаивали, убеждали, 
что Вадим, так назвали сынишку, 
абсолютно нормален, просто копия 
отец!

Ирина понимала, что на слезы 
и переживания у нее нет времени 
– надо было рассказать мужу ВСЮ 
правду. Она собралась с духом и 
за день до выписки из роддома 
позвонила: «Алик, у нас родился 
особенный ребенок». Первым во-
просом мужа был: «Это лечится?» 
«Нет, не лечится. Поэтому, если 
ты решишь уйти, я пойму. Если 
решишь остаться, то все наши 
прежние мечты и планы можешь 
зачеркнуть – у нас начнется совсем 
другая жизнь – ради Вадика. Я его 
не брошу, следовательно, его надо 
развивать. «Растение» не хочу, 
хочу максимально полноценного 
ребенка. Сможешь это принять, 
оставайся. Если сомневаешься в 
чем-то – у тебя есть сутки, что-
бы собрать вещи и уйти, чтобы к 
нашему возвращению тебя уже не 
было». Благо хоть в этом терзания 
женщины не длились долго – в ответ 
на ее горькую речь любимый твер-
до, не задумываясь, ответил: «Что 
значит уйти?! У меня – ребенок, 
других нет, и неизвестно, будут 
ли! Какой есть, такой – наш!».

Нет надежды?  
Есть воля и вера!

«У нас просто золотой папа! 
– с счастливой улыбкой признается 
Ирина Владимировна. - Купал Вади-
ма только он, ночами тоже вста-
вал, несмотря на то, что с утра 
ему на работу. Да и сейчас, когда 
возвращается с вахты, практиче-

ски полностью подменяет меня в 
заботах о Вадике». 

До года они наблюдали, как 
сын развивается, и не видели осо-
бых отличий от сверстников. Одни 
врачи говорили – ребенок нормален, 
другие – болен. Устав от неопреде-
лённости в год, за свой счет сделали 
генетическую экспертизу. Она раз-
веяла все сомнения – их ребенок 
особенный. «Еще три дня я проре-
вела, а потом села за интернет 
и начала читать. То, что мне 
придало сил – в мире есть мно-
жество примеров, когда такие 
люди получают образование, в 
том числе высшее, и становят-
ся вполне успешными. Только для 
этого им необходимо прилагать 
вдвое больше усилий. А значит, не 
надо их портить излишней жало-
стью, любовь к ним должна быть 
требовательной». 

«Вы не можете помешать птицам 
печали пролететь над вашей голо-
вой, но можете помешать им сделать 
гнездо в ваших волосах» – гласит 
китайская пословица, и именно ей 
последовала русско-дагестанская 
семья. Они вступили в борьбу за 
своего сына, относясь к нему как 
к обычному ребенку. Медленно, но 
верно преодолевали преграды, ко-

торые болезнь ставила на их пути. 
Вадику год и два месяца, а он еще не 
ходит – нет сил, у него жесточайшая 
аллергия практически на любую пищу 
и особенно на молоко. Использовав 
все возможности традиционной и не-
традиционной медицины, родители 
победили недуг! Сынишка бодр и 

подвижен, но катастрофически па-
дает зрение. Консультации лучших 
врачей, первые очки стоимостью 
25 тысяч рублей (и это с огромной 
скидкой!). «Сегодня со зрением уже 
получше, хотя о полном излечении 
говорить не приходится, но очки 
уже за 20 тысяч», – пытается шу-
тить Ирина Владимировна. «Солнеч-
ные» дети довольно поздно и трудно 
приучаются к обслуживанию себя? 
Их Вадим уже в полтора года легко 
орудовал ложкой и вилкой! Но глав-
ное, чем она гордится, так это то, 
что в свои девять лет ее младший 
сын вполне адаптирован в социуме. 

«Мне везёт на хороших 
людей!»

Ирина Владимировна с благо-
дарностью признает, что на ее пути 
встречается много хороших, нерав-
нодушных людей. Благодаря своей 
знакомой она сначала узнала о воз-
можности получать поддержку от об-
щества инвалидов. Позже вступила в 
специальную группу «Лучики добра» 
при ростовском отделении Всемир-
ной организации людей с синдромом 
Дауна. Ирина Владимировна никогда 
не упускала возможность побывать с 
Вадимом на праздниках и мероприя-
тиях, дать сыну поучаствовать в кон-
курсах, пообщаться с другими деть-
ми. Кстати, именно общение дается 
Вадиму особенно легко. Он никогда 
не был изолирован от общества. В 
семье рядом с ним старшая сестра, 
ровесник-племянник и двухлетняя 
племянница, есть ровесники-соседи, 
он без труда находит общий язык со 
всеми: и обычными, и особенными 
детьми. Вадим уже с трех лет посе-
щал обычный садик. И поскольку по 

правилам ребенок-инвалид может 
находиться в саду в сопро-

вождении родителя 
либо тьютора, прой-

дя медкомиссию, 
Ирина Влади-

мировна со-
общила вос-
питателям, 
что скоро 
выйдет в 
г р у п п у . 
А  о н и : 
«Зачем? 
Д е т я м 
с к а ж е м : 

«Одевайтесь 
–  В а д и м 

Папа и мама всегда рядом

ТАКИЕ ЛЮДИ

Целью Всемирного дня качества являет-
ся повышение значения высокого качества 
продукции и услуг, а также активизация той 
деятельности, которая направлена на привле-
чение внимания к проблемам качества. 

Очень важно, чтобы оказываемые потре-
бителям услуги и продаваемые товары были 
безопасны для жизни, здоровья и окружаю-
щей среды, имели только высокое качество 
и удовлетворяли всем запросам и ожиданиям 
потребителей.

В настоящее время в нашем регионе 
проводится большая работа по повышению 
качества выпускаемой продукции и оказы-
ваемых услуг. 

С 2013 года в Ростовской области функ-
ционирует добровольная система сертифика-
ции «Сделано на Дону». Это дополнительный 
гарант качества продукции, прошедшей про-
цедуру сертификации. Знак присваивается 
лишь тем донским предприятиям, чья про-
дукция отвечает самым строгим требовани-
ям и стандартам качества, тем, кто добился 
признания и доверия широкого круга потре-
бителей.

Руководители предприятий, чья продукция 
успешно прошла сертификацию, подписывают 
декларацию на применение знака и гарантиру-
ют поддержание заявленного уровня качества 
и безопасности продукции.

ДАТА

Мы выбираем качество!
Ежегодно вторая неделя ноября отмечается как Всемирная неделя качества, а 

второй четверг ноября – как установленный еще в 1989 году Европейской орга-
низацией качества при поддержке Организации Объединенных Наций международный 
праздник – День качества.

В 2021 году Всемирная неделя качества приходится на период 8-14 ноября, День 
качества – на 11 ноября. 

Коллективы, которым было предоставле-
но право использовать такой знак, могут раз-
мещать его только на товарах, прошедших 
сертификацию. Знак призван транслировать 
потребителю информацию о безопасности и 
качестве не только самого товара, но и сы-
рья, а также всего 
производственного 
и технологического 
процесса. Сертифи-
катами обладают 
лучшие донские 
производители про-
дуктов питания, 
представители про-
мышленной сферы, а 
также сферы обще-
ственного питания.

На территории 
нашего города право 
использования знака 

системы добровольной сертификации «Сде-
лано на Дону» имеют ООО «Ванта», ООО «То-
паз-сервис» и предприятие общественного 
питания ООО «Камин». 

Нет более первостепенной вещи в со-
временном мире, чем качество. Его нель-
зя взвесить, измерить, потрогать. Но вы 
можете видеть, какое значение придают 
ему окружающие, - в оценках экспертов, в 
доверии партнеров, в улыбках клиентов, в 

благодарностях коллег и ру-
ководства. Каждый потре-
битель достоин качествен-
ных и безопасных товаров 
и услуг. И пусть День каче-
ства не отмечен красным в 
календаре, но он по праву 
заслуживает этого, потому 
что затрагивает качество 
жизни любого человека. 

Предоставлено 
отделом 

потребительского рынка  
администрации города

На сегодняшний 
день участниками 

системы добровольной 
сертификации «Сделано 

на Дону» являются 
77 предприятий- 

производителей, в их 
числе 14 предприятий 

общественного питания
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первым оденется. Надо раздеться 
после прогулки – он первый разде-
нется. Спать - значит, спать. Куша-
ет сам. Будете только дисциплину 
разлагать!». Семье Вадима всегда 
везло на прекрасных воспитателей, 
логопедов, психологов. 

Долгое время Ирина Родионова 
переживала о том, что негде допол-
нительно развивать своего особен-
ного ребенка. В обществе инвалидов 
в основном упор на материальную 
(подарки детям) и информационную 
помощь. В «Лучиках добра» удается 
только на праздники поехать, хотя в 
будние дни для детей проводят мно-
го развивающих занятий, но два-три 
раза в неделю из Цимлянска в Ро-
стов-на-Дону не наездишься… Пе-
реживала до тех пор, пока случайно 
не попала в волгодонский Центр 
«Радуга» на день открытых дверей.

«Я посмотрела на выступления 
деток с особенностями и заявила 
мужу: «Мы обязательно должны 
сюда попасть!». Тогда Вадиму еще 
не было и четырех лет. Я букваль-
но уговорила директора «Радуги» 
Анжелику Львовну Герасимову при-
нять нас, несмотря на то, что мы 
из Цимлянска. Клятвенно пообеща-
ла не пропускать занятия». Чтобы 
сдержать обещание, Ирине пришлось 
сдать экзамены и получить водитель-
ские права, преодолеть свой страх и 
сесть за руль автомобиля.

Радужные результаты
Ирина Владимировна твердо 

уверена, что именно благодаря пе-
дагогам «Радуги» в развитии Вадима 
появился огромный прогресс. Он стал 
более самостоятельным, ответствен-
ным, ему очень нравится общаться, 
выступать, участвовать в конкурсах. 
Это помогает ему больше верить в 
себя, в то, что если постараться, 
обязательно добьешься успеха. И он 
старается. Вслед за ними «Радугу» 
стали посещать уже пять цимлянских 
«лучиков», и Вадим старается опе-
кать друзей, берет над ними «шеф-
ство», подсказывает, что можно, 
чего нельзя. «Готовый волонтер» – 
хвалят его педагоги. Да и в школе, в 
отличие от неподготовленных детей, 
Вадик не позволяет себе вставать, 
бродить во время занятий – он давно 
знает, что такое урок и как надо себя 
вести. Он научился считать, читать 
ему из-за зрения сложно, но стара-
ются. Рисовать никогда не любил, а 
сейчас делает это с удовольствием. 
Пытается петь – часто репетируют 
в дороге. 

Вадим Богатыров – настоящая 
«звездочка» в Центре «Радуга». 
Особенно успешен в танцах, лучше 
всех держит баланс, легко катается 
на двухколесном велосипеде! Хотя 
и в других направлениях достигает 
хороших результатов. Он победитель 
множества различных конкурсов не 
только местного, но и регионально-
го и всероссийского уровней, при-
чем состязаться часто приходится 
с обычными, нормально развиваю-
щимися детьми. Дома Вадима тоже 
стараются не «закутывать в вату». 
У него есть определенные обязан-
ности – принести посуду, столовые 
приборы для сервировки стола к 
обеду, включить чайник. Мальчик 
может сам приготовить себе кашу, 
яичницу, сходить за хлебом. Оце-
нить, насколько существенны его 
достижения, могут только те, кто 

понимает, какими ограничениями 
сковывает синдром Дауна ребенка 
и сколько времени, сил и терпения 
требуется, чтобы разорвать эти путы.

«Добрая волна»
Беседуя с Ириной Владимиров-

ной, стало понятно, что это поистине 
любящая и самоотверженная мать. 
Решив, что все силы положит на раз-
витие своего особенного сына, она 
не обделяет заботой и вниманием ни 
одного из членов своей семьи. Она 
– как центр маленькой вселенной, 
как солнце, тепла которого хватает 
на всех: детей, внуков, мужа, маму. 
В ее доме смеются, ссорятся, плачут 
и радуются, но искренне любят друг 
друга. Ревности, борьбе за внима-
ние мамы и бабушки здесь просто 
нет места. Ирина Владимировна 
была растрогана до слез, когда не-
чаянно увидела пост, который дочь 
Даша выложила в Контакте. Девушка 

очень тепло и с гордостью расска-
зывала о своем особенном младшем 
брате. На этот пост откликнулось 
много людей и не было ни одного 
негативного комментария!

Энергии и позитива Ирины 
Владимировны хватает не только 
на своих детей. В период пандемии, 
когда все сидели по домам, она, 
глядя на то, как заскучали ребятиш-
ки, предложила заняться танцами. 
Восемнадцатилетняя Даша, сту-
дентка педагогического колледжа, 
будущий хореограф, с энтузиазмом 
поддержала идею мамы. «Собрали 
мы у себя всех наших «лучиков», и 
Даша стала с ними репетировать. 
Было весело, но и непросто. Перед 
приходом гостей, а это не толь-
ко дети, но и их родители, надо и 
в доме убрать, и угощение к чаю 
приготовить, да и потом порядок 
восстановить. Несколько недель 
таких усилий, и танец «Тучка» 
готов! Мы ставили его в надежде 
показать на празднике, посвящен-
ном Международному дню человека 
с синдромом Дауна. Но одна из мам 
предложила отправить наше до-
машнее видео на Всероссийский кон-

курс «Добрая волна». Отправили и 
забыли! Каково же было удивление, 
когда нас вызвали на региональный 
этап конкурса в Ростов-на-Дону!» В 
результате ребятишки заняли второе 
место в региональном этапе конкурса 
«Добрая волна». Даша о своих ре-
петициях никому не говорила и была 
приятно удивлена, когда в колледже 
ее, первокурсницу, все поздравляли 
с победой!

«Особенное счастье»
О своем участии в премии «Осо-

бенное счастье» Ирина Владимиров-
на говорит с восторгом и некоторым 
недоумением. С восторгом – потому 
что в ее напряженном ритме жизни 
образовались три замечательных, 
полных ярких впечатлений выходных 
дня. А с недоумением, потому что 

не поняла, почему выбрали именно 
ее. Нескольким мамам в «Радуге» 
предложили написать о себе, о своих 
проблемах, сказали, для конкурса. 
Труднее всего было начать – сложно 
было даже мысленно все это опять 
переживать. Когда начало Ирина 
Владимировна осилила, задумалась, 
а какие особенные проблемы у них? 
Такие же, как у всех… И тогда она 
начала писать о Вадиме, о людях, 
которые им повстречались – хва-
сталась воспитателями, учителями, 
преподавателями «Радуги», своим 
окружением, тем, сколького достиг-
ли за это время. 

Вот так, неожиданно, всей семь-
ей они оказались в Астрахани, ста-

ли лауреатами в номинации «За 
веру в ребенка». 

«Спасибо директору 
«Радуги» Анжелике Львов-
не. Она сопровождала нас, 
работала со спонсорами. 
Один из них - депутат За-

конодательного Собрания 
области Саркис Леонидович 

Гогорян – обеспечил нам бес-
платный проезд». 

Ирина вспоминает, что ат-
мосфера на вручении премии 

царила просто волшебная 
– столько добра, внима-
ния... Все было направ-
лено на то, чтобы дать 

родителям возможность по-
общаться, отдохнуть. Замечатель-
ные девушки-волонтеры работали с 
детьми – развлекали их, пока мамы 
и папы были заняты. «Боже, какие 
люди были среди них, с какой неве-
роятной силой духа!» В некоторых 
семьях сразу по нескольку детей-ин-
валидов, причем не только родных, 
но и приемных, находящихся под 
опекой. Достижения ребят вдохнов-
ляют! Некоторые мамы занимаются 
социальным предпринимательством: 

кто-то создал все условия для за-
нятий иппотерапией не только для 
своих детей, но и для других, кто-то 
мечтает открыть экодеревню для ре-
бятишек с особенностями развития, 
одни вместе с детьми шьют игруш-
ки, другие организовывают выставки 
картин… 

Им было о чем поговорить. Вро-
де и малознакомые люди, но все 
какие-то родные. Особой благодар-
ностью прониклась к организаторам 
премии – две молоденькие женщи-
ны, а какое большое дело сделали! 
И открыла для себя семью Антона и 
Виктории Макарских. Раньше артист 
и артист, но только теперь Ирина 
Владимировна узнала, какие это до-
брые люди, сколько они делают для 
благотворительности. Вот и сейчас 
просто выбрали шесть-семь мам из 
тех, кто не стал лауреатом, и подари-
ли им праздник – полностью их пре-
образили! Прическа, макияж, одежда 
от лучших визажистов и кутюрье, и 
все это за счет этой звездной пары! 

– В целом участие в премии 
«Особенное счастье» дало мне 
стимул не останавливаться на 
достигнутом, двигаться к по-
ставленной цели! – говорит Ирина 
Владимировна. – Вот и двигаемся! 
Раньше у нас с Вадимом было толь-
ко два свободных дня в неделю, в 
остальные – занятия в школе и 
в «Радуге». Уходим к 10-ти, воз-
вращаемся к 18 часам, в дороге 
переодеваемся, перекусываем, 
разучиваем песни… А учитывая, 
что теперь мы добились откры-
тия у себя в Цимлянске секции для 
занятий футболом, занята будет 
и суббота. К тому же после победы 
в «Доброй волне» нам выделили на 
несколько часов сцену в Доме куль-
туры для занятий танцами, следо-
вательно, и в воскресенье будет, 
чем заняться…»

Вот такое оно – особое материнское счастье… Минуты покоя -  
только за полночь, когда все дети спят, домашние дела переде-

ланы и есть время для себя, для хобби(!)… Ирина Владимировна любит 
делать картины из цветов, топиарии, вязать различные фигурки. 
Меня, например, впечатлили ангелы… Ведь и сама Ирина Владими-
ровна словно ангел-хранитель своей семьи, главная мечта которого 
сделать все для того, чтобы все ее дети, и особенно Вадим, обрели 
самостоятельность, свои крепкие крылья. Нина ЕГОРОВА

Материнской любви хватает на 
всех: Ирина Родионова с мамой, 
дочерью Дашей, сыном Вадимом 
и внучкой Аленой

Фотография на память 
с четой Макарских
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Вопросы местного значения
Выявляют такие постройки уполномоченные 

должностные лица органов госнадзора и муни-
ципального земельного контроля в ходе про-
верок. Уведомления рассматривает Комиссия 
администрации города по вопросам выявления 
и пресечения фактов самовольного строитель-
ства, созданная в 2017 году.

В 2018-2020 годах (редкие случаи в исто-
рии города) демонтировали сразу два неза-
конных объекта. Так, летом прошлого года, 
по решению суда, Служба судебных приставов 
с помощью техники и рабочих ДСиГХ, что назы-
вается, разобрала по кирпичику построенную 
на муниципальной земле АЗС – все её объекты 
по адресу: ул. Энтузиастов, №2В.

Здание и подземные резервуары заправоч-
ной станции были возведены без разрешения 
властей еще в 2014 году. Собственник эксплу-
атировал объект, т. е. получал прибыль, но на-
лог на землю не платил. Работа по признанию 
объекта незаконным велась администрацией в 
течение пяти лет.

Также был снесён индивидуальный дом в 
Красном Яру по улице Железнодорожной. Соб-
ственник построил его в охранной зоне сетей 
водо- и электроснабжения. Объект был признан 
самовольным строением по всем параметрам, 
у него не было не только выделенной земли, 
но даже правообладателей. С помощью сил 
Водоканала постройку снесли.

С начала 2021 года состоялось четыре за-
седания комиссии, рассмотрено девять уведом-
лений об очередных фактах самовольных по-
строек на основе представленных документов. 
Решения вынесены разные: в трёх случаях – о 
сносе, по пяти фактам – о необходимости об-
ратиться в суд для приведения в соответствие, 
а в случае неисполнения – сносе. С одной по-
стройкой разобрались и поняли, что признаков 
«самостроя» не усматривается.

А ещё в отношении двух самовольных 
объектов суд принял решение о признании за 
владельцами права собственности – объекты 
соответствуют всем требованиям и нормативам, 
конструкции безопасны, не угрожают жизни и 
здоровью людей.

Обо всём этом на заседании постоянной 
думской комиссии по строительству депутатов 
проинформировал заместитель главы админи-
страции города Юрий Забазнов.

И вас снесут!
Особое внимание народные избранники уде-

лили Торговому дому «Орбита», что расположен 
по пр. Строителей, №21Б и принадлежит волго-
донскому предпринимателю Андрею Чевтаеву. 
Невероятно, но – факт (установленный РС ГСН 
РО): здание, оказывается, «слетело» с орбиты 
законности ещё в момент возведения и более 
десяти лет не соответствует требованиям, ука-
занным в разрешении на строительство.

Почему 
забуксовала 
транспортная 
реформа в 
Волгодонске – 
мнение донского Минтранса

Причиной неудач волгодонской 
транспортной реформы в Ми-

нистерстве транспорта Ростовской 
области считают отсутствие пред-
варительного информирования на-
селения и плохое взаимодействие с 
перевозчиками: «Не было достаточ-
ным образом проработано информи-
рование населения об изменениях в 
маршрутах, из-за чего у пассажиров 
возникла путаница», – объяснил за-
меститель министра транспорта Ро-
стовской области Дмитрий Беликов 
ростовским «Аргументам и Фактам».

Также, по словам Дмитрия Белико-
ва, новый ростовский подрядчик – ООО 
«Янтарь-1. Автоколонна-4» – выпуска-
ет на улицы Волгодонска лишь 24 из 55 
положенных автобусов из-за отсутствия 
водителей.

Что касается нашего муниципального 
предприятия «Городской пассажирский 
транспорт», то заместитель министра на-
помнил, что к концу года оно получит 20 
работавших ранее в столице автобусов 
большого класса – по договоренности с 
правительством Москвы. А из Петербурга 
в Волгодонск приедут пять б/у троллей-
бусов.

Как уже пояснял директор МУП «ГПТ» 
Павел Бузуверов для городских СМИ, 
троллейбусы белорусского производства 
в Питере прошли капитальный ремонт, а 
московские автобусы марки ЛиАЗ 2012 
года выпуска оснащены кондиционера-
ми и немецкими двигателями. Городской 
бюджет заплатит только за их транспор-
тировку в Волгодонск.

Замминистра транспорта Дмитрий 
Беликов, к слову, в середине октября 
побывал в Волгодонске и отважился на 
поездку в городском транспорте в час 
пик. Его неприятно удивили состояние са-
лона, отсутствие в нем лицевых масок на 
раздачу, звуковых оповещений, а также 
длительное время ожидания, о котором 
ему рассказали горожане.

В частности, выдано три раз-
решения на завершение строи-
тельно-монтажных работ и ввод в 
эксплуатацию – по окончании стро-
ительства – объектов: «Магазин», 
расположенный по пр. Курчатова, 
31А; «Многоквартирный 2-секцион-
ный жилой дом» по ул. Энтузиастов, 
41; а также «Многоквартирный жи-
лой дом» по ул. Маршала Кошевого, 
27.

Также проведено визуальное 
обследование земельных участков, 
на которых располагаются объекты 
незавершенного строительства, выяв-
лены нарушения Правил благоустрой-
ства территории. По фактам наруше-
ний отдел муниципальной инспекции 
составил протоколы с предписаниями 
в отношении  ООО «ЮСКОМ», ЗАО 
«Сенивит», ЖСК «Энтузиаст», физи-
ческого лица Букало П.Д.

На сегодняшний день в Реестре 
объектов незавершенного строи-
тельства на территории города чис-
лятся восемь объектов. Расскажем 
подробнее о некоторых из них.

Долгострой  
по ул. Гагарина, 1Б

Это недостроенный магазин про-
мышленных и бытовых товаров пло-

щадью 24 тысячи квадратных метров 
на въезде в новый город со стороны 
улицы Весенней. Согласно старому 
паспорту объекта, заказчики пла-
нировали ввести его в эксплуатацию 
ещё в 2014 году. Но что-то пошло не 
так: стройка «заморозилась», причём 
уже не в первый раз.

В народе этот долгострой про-
звали «Брестская крепость». Судя по 
дате на коммуникационном выпуске 
из кирпича зданию более 30 лет. И 
все эти годы двухэтажный недострой 
портил архитектурный облик горо-
да, пугал «бойницами» слепых окон 
и даже врос в землю.

Не так давно эта «незавершёнка» 
по Гагарина, 1Б была реализована, у 
неё появился новый собственник. Как 
успел заметить корреспондент «ВП», 
побывавший на месте строительства, 
территория земельного участка не 
огорожена, но объект изолирован 
от проникновения внутрь металли-
ческими решетками и листами.

Со слов застройщика, недостро-
енный и разрушающийся объект пла-
нируется демонтировать. Об этом 
депутатам рассказал замглавы го-
рода, добавив, что сейчас разраба-
тывается проект, новый собственник 
планирует построить здесь магазин 
мототехники.

«Брестская крепость» и другие
На сегодня в городе восемь объектов незавершенного строительства

Депутатская комиссия по строительству заслушала информацию 
администрации Волгодонска о сокращении количества объектов 

незавершенного строительства на территории города. Докладывал 
замглавы Юрий Забазнов.

По его словам, ситуацию постоянно мониторит Комитет по управле-
нию имуществом. В 2020 году в Волгодонске было 11 таких объектов, 
но в 2021-м проведена большая работа по сокращению этого списка.

«Незавершёнка»  
по ул. К. Маркса, 46

Объект незавершенного строи-
тельства «Многоквартирные жилые 
дома, магазины» по ул. К. Маркса, 
46 попал в «плохую ситуацию».  

Во-первых, потому что у заказ-
чика ООО «ЮСКОМ» закончился срок 
аренды земельного участка, и пра-
вовой отдел администрации города 
готовит документы для отчуждения 
объекта. Во-вторых, в отношении 
заказчика началась процедура о 
признании его несостоятельным 
(банкротом), и его собственность 
будет выставлена на аукцион.

О завершении строительства по 
этому адресу можно будет говорить 
только тогда, когда на стройплощад-
ку придёт новый хозяин, заинтересо-
ванный в завершении работ.

Другие «забытые» стройки
Похожая ситуация сложилась 

адресу: ул. Индустриальная, 14 – 
«Многоэтажный жилой комплекс со 
встроенно-пристроенными помеще-
ниями общественного назначения». 
В связи со сложной финансовой 
ситуацией в 2021 году собственник 
ООО «Наш дом» затрудняется оз-
вучить срок окончания строитель-
ства. Кроме того, на данный момент 
организация находится в стадии 
банкротства, назначен конкурсный 
управляющий.

Выполнив визуальный осмотр 
территории, специалисты Комитета 
по градостроительству и архитек-
туре потребовали от застройщика 
привести в надлежащее состояние её 
ограждение. По результатам осмотра 
был составлен акт с выявленными 

нарушениями и направлен в отдел 
муниципальной инспекции.

Правообладатель незавершен-
ного объекта строительства «Много-
квартирный жилой дом по Октябрь-
скому шоссе, 36» – ООО «СМУ-9». 
По его информации, сейчас ведётся 
подготовка проектной документации 
и экспертизы в целях получения раз-
решения на строительство.

Когда хозяин за границей
Как всегда, у депутатов появи-

лись вопросы к докладчику. Виталий 
Цуканов поинтересовался судьбой 
ещё одного долгостроя, на В-У: 

«В районе муниципальной сто-
янки рядом с «Магнитом» на ул. 
Индустриальной есть забытый 
участок. Ему лет 15-20. Видимо, 
когда-то был фундамент под жи-
лой дом, но уже зарос травой. Там 
мусор, змеи. Что делать в этом 
случае? Муниципалитет может за-
брать его у собственника? Неужели 
мы всю жизнь должны смотреть на 
это безобразие?»

Другие народные избранники 
согласились, что так продолжаться 
не может. Выяснилось: собственни-
ца живёт за границей. А у себя на 
родине «свинарник» устроила - воз-
мутились они. И предложили обсу-
дить новые варианты воздействия 
на «виртуальных» (отсутствующих 
в прямом доступе собственников). 
Сейчас же никак на ситуацию повли-
ять нельзя.

Валентина ВАРЦАБА

Слетели 
с орбиты

Трёхэтажную пристройку к общественному 
туалету могут снести в Волгодонске

Исполнение администрацией Волгодонска полномочий в части сноса самовольных 
построек или их приведения в соответствие с требованиями, установленными 

Градостроительным Кодексом РФ, относится к вопросам местного значения.

Напомним, на месте немного несуразной 
архитектурной конструкции из красного кирпича 
(высокой и узкой, чтобы втиснулась) раньше 
работал полуподвальный общественный туалет. 
С его тыльной стороны находился общественный 
пункт милиции. Кажется, в 2008-м конструкцию 
обнесли забором и прикрепили паспорт немного 
комичного содержания: «Пристройка космети-
ческого салона к общественному туалету здания 
торгового центра».

Корреспондент «ВП», автор этих строк, ра-
ботавший в то время в другом СМИ, прекрасно 
помнит: когда городскую уборную сносили, по 
ходу дела срубили два высоких тополя и пере-
несли в неудобное место гараж фронтовика, о 
чем приходилось писать в газету – защищать 
ветерана и искать правду.

Как бы там ни было, «дворец» вместо от-
хожего места был построен. Но с офисами на 
чердаке, а это уже третий этаж, на который 
разрешение не выдавалось. Также, по словам 
Забазнова, собственник «прихватизировал» 
квадратные метры чужой территории (в сторону 
электроподстанции) и на момент ввода объекта 
в эксплуатацию предоставил подложные доку-
менты о проведении топографической съёмки.

По информации Забазнова, Арбитражный 
суд Ростовской области 2 ноября 2021 года уже 
вынес решение о сносе «Орбиты». У собственни-
ка есть три месяца на обжалование и ещё один 
месяц – на добровольный демонтаж. Если этого 
не произойдёт, снос организует Служба судеб-
ных приставов за счёт федеральных средств, 
которые бизнесмен должен будет возместить 
бюджету.

Справедливости ради надо сказать, что, по 
ощущениям журналиста, присутствовавшего на 
комиссии, народные избранники были несколь-
ко озадачены ситуацией с «Орбитой». Но никто 
из них не поинтересовался, есть ли варианты 
сохранить объект (переоборудовать этаж на-
зад в чердак, добавить судом лишние метры). 
Закон нарушен, но куда раньше смотрели? И 
неужели «разрушим до основания, а затем» 
сейчас – единственный выход?

Словом, перефразируя крылатую фразу 
«И вас вылечат» из фильма «Иван Васильевич 
меняет профессию», остаётся добавить: «И вас 
снесут, господа хорошие!»

Эта фраза также имеет отношение и к хозя-
евам капитального строения с гаражными во-
ротами между участками по ул. Волгодонская, 
№17 и ул. Советская, №18; к недостроенному 
зданию индивидуального жилого дома по пер. 
Серебряному, №4; ленточного фундамента по 
ул. Советской, №3Б; а также ряда гаражей по 
ул. Химиков, №19.
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Собственник, мечтатель, 
гражданин 

Он знал, что делал, – вырос в 
Прибалтике, в имении Колноберже, 
в 113 км от Вильнюса (Вильно). На 
протяжении 13 лет – уездный пред-
водитель дворянства в Ковно (Кау-
насе). Родился в Дрездене. 

Дочь Столыпина рассказывала: 
«Было у нас еще имение в Ковенской 
же губернии на границе Германии, 
куда за отсутствием в той местности 
нашей железной дороги папá ездил 
через Пруссию. Он всегда много 
рассказывал о своих впечатлениях, 
возвращаясь из такой поездки «за 
границу», восхищаясь устройством 
немецких хуторян».

Хутора, личные собственники 
земли, процветающие хозяйства, то, 
о чем он мечтал для России. Быть 
«аналогом» аграрной Германии.

Сильная фигура! Стал пре-
мьер-министром России в 44 года. 
Принял страну в 1906 г. кипящую. 
Отдал в 1911 г. успокоенную, ра-
стущую. На руках – 5 дочерей и сын 
3 лет. На него было совершено 10 
покушений, и в последнем он был 
убит, в нескольких шагах от царя. 
Его семью взрывали вместе с ним. 
Аптекарский остров, Петербург, 
1906 г., казенная дача, 30 человек 
погибли, до 70 ранены, изувечена 
его 12-летняя дочь, ранен сын 3 лет, 
найденный «под обломками разру-
шенного балкона».

Его превозносили и чернили. 
«Бесспорное личное благородство». 
«Благородный, преданный всей ду-
шой России патриот», «великий энту-
зиаст», «идея… его захватывала все-
го», «изумительный, до мельчайших 
подробностей работник». «Большой, 
могучий, властный, во всем твердый 
и уверенный». «Человек долга». «Я 
увидел на деле, каким мужеством 
обладал Столыпин. Когда толпа при 
неистовых криках готова была бро-
ситься на солдат…» – он смог оста-
новить толпу, готовую «на погром и 
убийство… Кровь не была пролита 
на моей земле. Этим я обязан Сто-
лыпину». «Рыцарь», забывающий 
все, кроме интересов государства, 
как он их понимал. «Консерватор 
по своему мироощущению, либерал 
по своей политической программе и 
революционер по методу действия».

А еще? «Высокий, статный, с 
красивым мужественным лицом… 
С Думой говорил… не чиновник, а 
государственный человек». «Искрен-
ний сторонник народного представи-
тельства», «друг религиозной сво-
боды». «Когда он произносил слово 
«Россия», то произносил его таким 
тоном, каким говорят о глубоко и 
нежно любимом существе. Всех по-
ражала его изумительная всегдашняя 
готовность не только безгранично 
работать, но жертвовать собой для 
блага Родины».

Женился на невесте старшего 
брата, убитого на дуэли. И очень 
любил ее. «Вот, дорогой ангел Олеч-
ка, …я сажусь Тебе писать, чтобы 
покрыть Тебя поцелуями и сказать, 
что я люблю свою девочку нежную и 
что мне тяжело и тоскливо жить без 
нее». «Так хотелось бы сделать Тебе 
рай на земле»

Рай? Конечно, нет. Можно найти 
сотни самых черных свидетельств 
против него.

1900-е – время «революци-
онного террора». Он взял на душу 
военно-полевые суды. «В ваших 
руках успокоение России, которая, 
конечно, сумеет отличить… кровь 
на руках палачей от крови на руках 
добросовестных врачей, применя-
ющих самые чрезвычайные… меры 
с одним только упованием, с одной 
надеждой, с одной верой – исцелить 
трудно больного». Судить не можем. 
Только в 1905 – 1907 годах число 
жертв террора – более 9 тысяч че-
ловек, в 1908 – мае 1910-го – более 
7,6 тысячи человек.

Великий оратор? «Всегда считал 
себя косноязычным и не решался 
произносить больших речей». Читал 
детям вечерами Толстого («Воскре-
сение») и Жюль Верна. Гимназию за-
кончил на четверки. «Никогда я себя 
не переоценивал, государственного 
опыта никакого не имел, помимо 
воли выдвинут событиями…». Пра-
вая рука его была парализована. «Он 
и писал очень оригинально, держа 
перо в правой руке, но водя его под-
ложенной левой». Не любил охоты.

«Не знал страха вообще… Это 
был большой козырь в жизни, но 
это его и погубило».

Но какой же крупный человек. 
«В… трудную историческую мину-

НАША ИСТОРИЯ
Партнерский материал

ПЕТР СТОЛЫПИН.
«Не знал страха вообще…»
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр 
с трибуны заседания правительства

115 лет назад вышел царский указ «О дополнении некоторых постановлений действующего 
закона, касающихся крестьянских землевладений и землепользования».

Скучное название? День указа 9 (22) ноября 1906 г. – это день полной перемены в России. Разрешили 
выделять землю из общинной в личную собственность крестьян! В стране, в которой крестьян больше 
80% населения!

Страна с огромным избытком населения в ее европейской части могла теперь год за годом покрываться 
хуторами и фермерскими хозяйствами, расселяться, брать с помощью государства новые земли в Сибири 
и на Дальнем Востоке. И богатеть семьями, личным имуществом – в своей массе.

Это была революция!
«Каждый домохозяин, владеющий надельной землею на общинном праве, может во всякое время 

требовать укрепления за собою в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли» 
(п. I.1 указа).

«Двигатель» этой революции – Столыпин.

ту, когда власть не представляет 
никакой услады… все мы стараемся 
лишь целиком себя использовать, 
пожертвовать лично собою, толь-
ко бы вывести Россию из ужасного 
кризиса…».

И еще – послушайте!
«Каждое утро… я смотрю на 

предстоящий день как на послед-
ний в жизни и готовлюсь выполнить 
все свои обязанности, уже устремляя 
взор в вечность. Вечером же, когда я 
опять возвращаюсь в свою комнату, 
то говорю себе, что должен благода-
рить Бога за лишний дарованный мне 
день жизни. Это единственное след-
ствие моего постоянного сознания 
близости смерти как расплаты за мои 
убеждения. И порой я ясно чувствую, 
что должен наступить день, когда за-
мысел убийцы удастся».

А что бы он сказал сегодня? Что 
бы произнес в своей речи, бывшей 
всегда напористой, ясной речью го-
сударственного человека? Что, если 
представить его на самых высоких 
наших трибунах в попытках повлиять 
на то, как мы живем сегодня?

Вот эта прямая речь, программа 
из его собственных слов, он их уже 
произнес когда-то, она разложена 
по пунктам.

16 тезисов  
премьер-министра

1. «Все помыслы, стремления 
мои – благо России.

2. Отечество наше должно 
превратиться в государство пра-
вовое. В России… сила не может 
стоять выше права!

3. Вся правительственная по-
литика направлена к насаждению 
мелкой частной собственности. 
Как же воссоздать крепкую, силь-
ную Россию и одновременно гасить 
инициативу, энергию, убивать са-
модеятельность?

4. Бедность… худшее из 
рабств. …То же крепостное пра-

во, – за деньги. Вы можете так 
же давить людей, как и до осво-
бождения крестьян. Смешно го-
ворить этим людям о свободе или 
о свободах. Сначала доведите их 
уровень благосостояния до той, по 
крайней мере, наименьшей грани, 
где минимальное довольство де-
лает человека свободным. А это 
достижимо только при свободном 
приложении труда к земле (и др. 
средствам производства – авт.), 
т. е. при наличии права собствен-
ности на землю (и на др. средства 
производства – авт.).

5. Мне… вспомнились слова… 
Достоевского, что «деньги – это 
чеканенная свобода». Поэтому 
правительство не могло… не дать 
удовлетворения… врожденному у 
каждого человека… чувству личной 
собственности, столь же есте-
ственному, как чувство голода, 
как влечение к продолжению рода… 
Тогда только писаная свобода пре-
вратится в свободу настоящую, 
которая… слагается из граждан-
ских вольностей и чувства государ-
ственности и патриотизма.

6. Великая задача наша – со-
здание крепкого единоличного соб-
ственника, надежнейшего оплота 
государственного строя. Главная 
наша задача – укрепить низы. В 
них вся сила страны! Их более 100 
миллионов! Будут здоровы и крепки 
корни у государства, поверьте – и 
слова Правительства совсем ина-
че зазвучат перед Европой и перед 
целым миром.

7. Достижение возможной рав-
номерности обложения и возможное 
освобождение широких масс неиму-
щего населения от дополнительно-
го налогового бремени.

8. Наше экономическое воз-
рождение мы строим на наличии 
покупной способности у крепкого, 
достаточного класса на низах… На 
наличии этого элемента зиждутся 
и наши законопроекты об улучше-

нии, упорядочении местной земской 
жизни (муниципалитетов – авт.).

9. Помимо создания мелкой 
частной собственности, помимо 
землеустройства… помимо рас-
ширения мелкого кредита… мы 
стремимся снять также и экономи-
ческие путы с земств и городов… 
Земская и городская жизнь идет 
медленно вперед… не из-за недо-
статка прав, а из-за недостатка 
средств...

10. Правительству… извест-
но… насколько местное население 
ждет и требует от местных орга-
нов все новых шагов по усовершен-
ствованию местной жизни. Прави-
тельству… известно, насколько 
мало на местах средств... Поэто-
му на помощь… должен и может  
прийти организованный долгосроч-
ный кредит… Правительство соч-
ло себя обязанным облегчить как 
земствам, так и городам путем 
предоставления им кредита не 
случайного, но доступного, орга-
низованного и дешевого.

11. Возможности… оживления 
деятельности органов обществен-
ного самоуправления путем переда-
чи им некоторой части нынешних 
государственных доходов, так как, 
расширяя круг действия земств и 
городов, правительство обязано 
дать им возможность выполнить 
возложенные на них обязанности.

12. Мы занимаем одну седьмую 
часть суши (одну девятую – авт.). 
…При таких обстоятельствах 
первенствующей… нашей задачей 
являются пути сообщения… Будет 
предложен целый ряд проектов о 
работах по развитию и улучшению 
внутренних водных путей и шос-
сейных дорог.

13. Закон… избегая всяческого 
насилия, всякого принуждения… 
лишь осторожно снял путы… 
рассчитывая на то, что не будут 
ничем стеснены способности, воля 
разумнейших и сильнейших – сво-

бодно проявить себя, проявить во 
всю ширину народной самодеятель-
ности… Что дело это не бесплод-
но… доказывает одно поразитель-
ное явление… – это горячий отклик 
населения… эта пробудившаяся в 
населении энергия, сила, порыв… 
бодрое чувство.

14. Все заботы Правительства 
направлены на проведение в жизнь 
прогрессивных реформ… Прави-
тельство содействует проникно-
вению в сознание широких народ-
ных масс той великой истины, что 
единственно в труде народ может 
обрести спасение.

15. Там, где правительство 
победило революцию…, оно успе-
вало не исключительно физической 
силой, а тем, что, «опираясь на 
силу», смело становилось во главе 
реформ. Обращать все творчество 
правительства на полицейские ме-
роприятия – признание бессилия 
правящей власти.

16. Это начало настойчивого, 
неторопливого преобразования – 
не в направлении радикального, но 
постепенного прогресса и законо-
мерности».

Под этой программой можно 
подписаться и сегодня. Но есть еще 
и загадка. После смерти Столыпина 
из его бумаг был изъят обширный 
план переустройства России. Об этом 
есть прямые свидетельства старшей 
дочери и ее мужа. В нем были идеи 
дальнейшей либерализации страны. 
Сначала «захватить» Россию «в ку-
лак» в ее «анархическо-хаотическом 
состоянии», а затем «постепенно 
разжимать кулак».

Этот план утерян. Но в 1956 г. в 
Нью-Йорке появилась книга А. Зень-
ковского с его подробным изложе-
нием. По версии автора, план был 
надиктован ему Столыпиным неза-
долго до убийства. В нем – усиление 
роли правительства, реорганизация 
министерств, международный пар-
ламент и т.п.

Дочь Столыпина восторженно 
встретила эту книгу: «Я счастлива, 
что проект моего отца о преобразо-
вании Государственного Управления 
России… становится достоянием об-
щественности… Это означает под-
линное чудо».

Тем не менее, доказательств, что 
план «по Зеньковскому» подлинный, 
нет. Знак вопроса остается навсегда.

«Господи, помоги мне…»
Можно только гадать, что случи-

лось бы с Россией, если бы Столыпи-
на не убили. Да и случилось ли? Он 
был на грани отставки. Но нам очень 
нужны его идеи. Личная собствен-
ность, богатеющее население, сво-
бода, гражданственность и сильное 
государство, основанные на достатке 
миллионов семей России, – разве с 
этим можно спорить? Правительство 
как нравственная, сильная личность 
– разве не для нас?

Да, личность. Вот письмо жене 
26 апреля 1906 года:

«Оля, бесценное мое сокрови-
ще. Вчера судьба моя решилась. Я 
министр внутренних дел в стра-
не окровавленной, потрясенной, 
представляющей из себя шестую 
часть шара, и это в одну из самых 
трудных исторических минут, по-
вторяющихся раз в тысячу лет. 
Человеческих сил тут мало, нужна 
глубокая вера в Бога... Господи, 
помоги мне. Я чувствую, что он 
не оставляет меня, чувствую по 
тому спокойствию, которое меня 
не покидает.

Поддержка, помощь моя будешь 
Ты, моя обожаемая, моя вечно доро-
гая. Все сокровище любви, которое 
Ты отдала мне, сохранило меня до 
44 лет верующим в добро и людей. 
Ты чистая моя, дорогая, Ты мой 
ангел-хранитель».

Что ж, пусть вера, крепкая на-
дежда и спокойствие не покидают и 
нас. И пусть у каждого из нас будет 
свой ангел-хранитель среди самых 
близких, сохраняющий в нас веру в 
добро и в людей в любые наши вре-
мена, ранние и поздние. И в двад-
цать лет, и в сорок с лишним, как 
у Столыпиных, и далеко за семьде-
сят, когда нам нужны будут все наши 
силы. Да будет так!

Текст: Яков МИРКИН,  
доктор экономических наук
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(12+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55 - Модный приговор 
(6+). 12.15, 17.00, 1.05, 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 «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+). 22.30 
- Док-ток (16+). 23.25 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.00 - 
Познер (16+). 

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России 
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 - 
Вести. Местное время (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 11.30 - Судьба 
человека (12+). 12.40, 18.40 
- 60 - минут (12+). 14.55, 
2.20 - Т/с «Тайны след-
ствия» (16+). 17.15 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.20 - Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+). 23.40 - Ве-

чер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+).  

НТВ  
5.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.25 - Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 - 
За гранью (16+). 17.30 - ДНК 
(16+). 18.35, 19.40 - Т/с 
«Горячая точка» (16+). 
21.20 - Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+). 0.00 - Т/с 
«Высокие ставки» (16+). 
3.15 - Их нравы (0+). 3.30 - 
Т/с «Человек без прошло-
го» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 
- Новые Танцы (16+). 11.00, 
16.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 13.00 - Т/с «Уни-
вер» (16+). 18.00 - Х/ф 
«Ольга» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Полярный» (16+). 
21.00 - Где логика? (16+). 
22.00 - Stand Up (16+). 

23.00 - Х/ф «Значит, вой-
на» (16+). 1.00 - Такое кино! 
(16+). 1.30 - Импровизация 
(16+). 3.10 - Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+). 10.00 - Д/ф «Ле-
онид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+). 10.55 - Город-
ское собрание (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - 
События (16+). 11.50 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Го-
род новостей (16+). 15.05, 
3.10 - Х/ф «Московские 
тайны» (12+). 16.55, 0.55 
- 90-е (16+). 18.10 - Х/ф 
«Анатомия убийства» 
(12+). 22.30 - Украина. Бег 
(16+). 23.05 - Знак качества 
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка, 
38 (16+). 1.35 - Д/ф «Звёзд-
ные вдовцы» (16+). 2.15 - 
Д/ф «Мао и Сталин» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.55 - М/ф 
«Человек-паук. Через все-
ленные» (6+). 9.00 - Х/ф 

«Элвин и бурундуки» (0+). 
10.45 - Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-2» (0+). 12.35 
- Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+). 14.15 - Х/ф 
«Красавица и чудовище» 
(16+). 16.45 - Х/ф «Род-
ком» (16+). 20.00 - Форт 
Боярд (16+). 0.00 - Кино в 
деталях (18+). 1.00 - Х/ф 
«Заклятие-2» (18+). 3.20 - 
6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Хаос» (16+). 22.05 - 
Водить по-русски (16+). 23.30 
- Неизвестная история (16+). 
0.30 - Х/ф «2012» (16+). 
3.10 - Х/ф «Ночь страха» 
(16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
22.30, 3.30 - Новости (16+). 
6.05, 19.10, 21.45 - Все на 
Матч! (16+). 9.05, 11.40 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.25 - Игры Титанов (12+). 
10.20 - Профессиональный 
бокс (16+). 11.05 - Сам-
бо (0+). 12.00 - Есть тема! 
(16+). 13.00 - Американский 
футбол (16+). 14.00, 15.10 
- Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (16+). 15.55 - 
Громко (16+). 16.55, 19.25 
- Хоккей (16+). 22.35 - Фут-
бол (16+). 0.45 - Тотальный 
футбол (16+). 1.30 - Х/ф 
«Эдди «Орёл» (16+). 3.35 - 
Человек из футбола (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 6.15, 9.25, 13.25 - 
Х/ф «Немедленное реаги-
рование» (16+). 8.55 - Воз-
можно всё (0+). 17.45 - Х/ф 
«Филин» (16+). 19.25, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 23.10 - 
Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-4» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.15 
- Х/ф «Прокурорская про-
верка» (16+). 3.25 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

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 «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+). 22.35 
- Док-ток (16+). 23.30 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.10 - 
Т/с «Мата Хари» (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России 
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 - 
Вести. Местное время (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести (16+). 11.30 - Судьба 
человека (12+). 12.40, 18.40 
- 60 минут (12+). 14.55, 
2.20 - Т/с «Тайны след-
ствия» (16+). 17.15 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.20 - Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+). 23.40 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+).  

НТВ  
5.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.25 
- Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.25 - За гра-
нью (16+). 17.30 - ДНК (16+). 
18.35, 19.40 - Т/с «Горячая 
точка» (16+). 21.20 - Т/с 
«По ту сторону смерти» 
(16+). 0.00 - Т/с «Высокие 
ставки» (16+). 3.15 - Их нра-
вы (0+). 3.30 - Т/с «Человек 
без прошлого» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 
- Бузова на кухне (16+). 9.00 
- Звезды в Африке (16+). 
10.00, 16.00 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 13.00 - Т/с 
«Универ» (16+). 18.00 - 
Х/ф «Ольга» (16+). 20.00 
- Х/ф «Полярный» (16+). 
21.00, 0.45 - Импровизация 
(16+). 22.00 - Talk (16+). 
23.00 - Х/ф «Окей, Лекси!» 
(18+). 2.35 - Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+). 3.30 - 
Открытый микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Доктор И... (16+). 8.40 - 
Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+). 10.40 - Короли 
эпизода (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Ко-
ломбо» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 3.10 
- Х/ф «Московские тайны» 
(12+). 16.55 - 90-е (16+). 
18.10 - Х/ф «Анатомия 
убийства» (12+). 22.30 - 
Закон и порядок (16+). 23.05 
- Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот (16+). 0.35, 2.55 - Пе-
тровка, 38 (16+). 0.55 - Про-
щание (16+). 1.35 - Защит-
ники (16+). 2.15 - Бомба для 
Председателя Мао (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.05 - М/с 
«Спирит. Дух свободы» (6+). 
8.00, 18.30 - Х/ф «Род-
ком» (16+). 9.00 - Ураль-
ские пельмени. Смехbook 
(16+). 9.10 - Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» (0+). 10.55 
- Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+). 12.40 - Т/с 
«Дылды» (16+). 20.00 - 

Полный блэкаут (16+). 22.20 
- Х/ф «Ограбление по- 
итальянски» (12+). 0.35 - 
Х/ф «Без компромиссов» 
(18+). 2.25 - Х/ф «Дом» 
(18+). 3.40 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00, 15.00 - 
Засекреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Хроники Риддика: 
Чёрная дыра» (16+). 22.05 - 
Водить по-русски (16+). 23.30 
- Знаете ли вы, что? (16+). 
0.30 - Х/ф «Полет Феник-
са» (12+). 2.30 - Х/ф «Рас-
плата» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
17.30, 22.30 - Новости (16+). 
6.05, 19.05, 22.00, 0.45 - Все 
на Матч! (16+). 9.05, 11.40 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.25 - Игры Титанов (12+). 

10.20 - Профессиональный 
бокс (16+). 11.05 - Все на рег-
би! (16+). 12.00 - Есть тема! 
(16+). 13.00 - Американский 
футбол (16+). 14.00, 15.10 
- Х/ф «Белый шквал» 
(12+). 16.45, 17.35 - Х/ф 
«Никогда не сдавайся» 
(16+). 19.55, 22.35, 2.25 - 
Футбол (16+). 1.30 - Смешан-
ные единоборства (16+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.30, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Тихая охота» 
(16+). 8.55 - Знание - сила 
(0+). 12.55 - Возможно всё 
(0+). 13.40 - Х/ф «Пропав-
ший без вести» (16+). 17.45 
- Х/ф «Филин» (16+). 
19.25, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Вели-
колепная пятёрка-4» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 1.15 - Х/ф «Про-
курорская проверка» (16+). 

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.30 
- Новости (12+). 7.00 - УТРО 
(0+). 10.00 - Точка на карте 

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, 1.10, 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 «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+). 22.35 
- Док-ток (16+). 23.30 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.10 - 
Т/с «Мата Хари» (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба человека 
(12+). 12.40, 18.40 - 60 ми-
нут (12+). 14.55, 2.20 - Т/с 
«Тайны следствия» (16+). 
17.15 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.20 - Т/с 
«Стенограмма судьбы» 
(16+). 23.40 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).  

НТВ  
5.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.25 - Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.25 - 
За гранью (16+). 17.30 - ДНК 
(16+). 18.35, 19.40 - Т/с 
«Горячая точка» (16+). 
21.20 - Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+). 0.00 - Позд-
няков (16+). 0.15 - Т/с «Вы-
сокие ставки» (16+). 3.30 
- Т/с «Человек без прошло-
го» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 - 
Мама LIFE (16+). 9.00, 16.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
13.00 - Т/с «Универ» (16+). 
18.00 - Х/ф «Ольга» (16+). 
20.00 - Х/ф «Полярный» 
(16+). 21.00 - Двое на мил-
лион (16+). 22.00 - Женский 
Стендап (16+). 23.00 - Х/ф 
«Начни сначала» (16+). 
1.10 - Импровизация (16+). 
2.55 - Comedy Баттл. Послед-

ний сезон (16+). 3.40 - Откры-
тый микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Доктор И... (16+). 8.50 - 
Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+). 10.40 - Д/ф «Семён 
Фарада. Непутёвый кумир» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Коломбо» 
(12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05, 3.10 - Х/ф 
«Московские тайны» (12+). 
16.55 - 90-е (16+). 18.10 - 
Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+). 22.30 - Хватит слу-
хов! (16+). 23.05 - Прощание 
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка, 
38 (16+). 0.55 - Дикие деньги 
(16+). 1.35 - Знак качества 
(16+). 2.15 - Д/ф «Кровь на 
снегу» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.05 - М/с 
«Спирит. Дух свободы» (6+). 
8.00, 18.30 - Х/ф «Род-
ком» (16+). 9.00 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 
9.25, 2.30 - Х/ф «Гудзон-
ский ястреб» (16+). 11.25 

- Х/ф «Ограбление по- 
итальянски» (12+). 13.45 - 
Т/с «Дылды» (16+). 20.00 
- Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+). 22.15 - Х/ф «Золото 
дураков» (16+). 0.35 - Х/ф 
«Охотники за разумом» 
(16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00, 
15.00 - Засекреченные списки 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.30 - 
Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 17.00, 
3.05 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.15 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «По соображениям 
совести» (16+). 22.45 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«После заката» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.35, 17.30, 
22.50, 3.25 - Новости (16+). 
6.05, 16.00, 18.40, 21.50, 
0.55 - Все на Матч! (16+). 
9.05, 11.40 - Специальный 

репортаж (12+). 9.25 - Игры 
Титанов (12+). 10.20, 12.00 
- Профессиональный бокс 
(16+). 16.45, 17.35 - Х/ф 
«Обсуждению не подле-
жит» (16+). 19.00 - Хоккей 
(16+). 22.55 - Баскетбол 
(16+). 1.30 - Баскетбол (0+). 
3.30 - Третий тайм (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.25, 9.25 
- Х/ф «Тихая охота» (16+). 
12.55 - Знание - сила (0+). 
13.25 - Х/ф «Пропавший 
без вести» (16+). 17.45 - 
Х/ф «Филин» (16+). 19.40, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-4» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.15 - Х/ф «Проку-
рорская 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 - Третий 
возраст (12+). 10.30, 16.00 - 
Руссо туристо (16+). 12.00 - О 
чём говорят женщины (12+). 
12.30 - На звёздной волне 
(12+). 13.15, 0.55 - Планета 
вкусов (12+). 14.05, 21.30 
- Т/с «Орлова и Алексан-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

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 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 10.15 
- Точки над i (12+). 10.30, 
16.00 - Руссо туристо (16+). 
12.00 - Проконсультируйтесь 
с юристом (12+). 12.30 - Раз-
говоры у капота (12+). 13.15, 
1.10 - Планета вкусов (12+). 
14.05, 20.30 - Т/с «Орло-
ва и Александров» (16+).  
15.30 - История Дона (12+). 
17.00 - Т/с «Неформат» 
(16+). 18.15 - Касается каж-
дого (0+). 19.00, 2.05 - Т/с 
«Последний из Магикян» 
(12+). 21.30 - Т/с «Чёрные 
волки» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Двое во вселенной» (16+).   

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40, 
1.10 - Реальная мистика (16+). 
7.40 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.45 - Давай 
разведемся! (16+). 9.50 - Тест 
на отцовство (16+). 12.00, 
3.30 - Понять. Простить (16+). 
13.05 - Порча (16+). 13.35, 
3.05 - Знахарка (16+). 14.10, 
2.10 - Верну любимого (16+). 
14.45 - Х/ф «Моя звезда» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Док-
тор Надежда» (16+). 23.05 
- Х/ф «Подкидыши» (16+). 

(12+). 10.15 - Закон и город 
(12+). 10.30, 16.00 - Руссо 
туристо (16+). 12.00, 2.30 - 
Поговорите с доктором (12+). 
12.45 - А мне охота да рыбалка 
(12+). 13.15, 0.45 - Планета 
вкусов (12+). 14.05, 20.30 
- Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+). 15.30 - Разго-
воры у капота (12+). 17.00 
- Т/с «Неформат» (16+). 
18.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 18.45 - Время местное 
(12+). 19.00, 1.40 - Т/с 
«Последний из Магикян» 
(12+). 21.30 - Т/с «Чёрные 
волки» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Невидимка» (16+). 

ДОМАШНИЙ  
6.40, 1.05 - Реальная мистика 
(16+). 7.35 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 8.40 
- Давай разведемся! (16+). 
9.45 - Тест на отцовство 
(16+). 12.00, 3.20 - Понять. 
Простить (16+). 13.10, 2.30 
- Порча (16+). 13.40, 2.55 - 
Знахарка (16+). 14.15, 2.00 - 
Верну любимого (16+). 14.50 
- Х/ф «Доктор Надежда» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Под-
кидыши» (16+). 

дров» (16+). 15.15 - Тем 
более (12+). 15.30 - Люди 
на Дону (12+). 16.55 - Т/с 
«Неформат» (16+). 17.45 
- Закон и город (12+). 18.20 
- Гандбол (0+). 23.00 - Х/ф 
«Том Сойер» (12+). 1.50 
- Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+).  
ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50, 
1.05 - Реальная мистика (16+). 
7.50 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.50 - Давай 
разведемся! (16+). 10.00 
- Тест на отцовство (16+). 
12.10, 3.25 - Понять. Простить 
(16+). 13.15, 2.35 - Порча 
(16+). 13.45, 3.00 - Знахар-
ка (16+). 14.20, 2.05 - Верну 
любимого (16+). 14.55 - Х/ф 
«Доктор Надежда» (16+). 
23.00 - Х/ф «Подкидыши» 
(16+). 
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ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(12+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 - Новости (16+). 9.50 - 
Жить здорово! (16+). 10.55, 
2.25 - Модный приговор (6+). 
12.15, 16.35 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Горячий лед 
(0+). 18.40 - Человек и за-
кон (16+). 19.45 - Поле чудес 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Голос (12+). 23.40 - 
Вечерний Ургант (16+). 0.35 - 
Мир глазами группы Radiohead 
(16+). 1.40 - Наедине со всеми 
(16+).  
РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - 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+). 11.30 - Судьба человека 
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут 
(12+). 14.55 - Т/с «Тайны 
следствия» (16+). 17.15 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Юморина-2021 
(16+). 23.00 - Веселья час 
(16+). 0.50 - Х/ф «Смягчаю-
щие обстоятельства» (12+).  
НТВ  
5.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 8.25 - Простые секреты 
(16+). 9.00 - Мои универси-
теты. Будущее за настоящим 
(6+). 10.25 - ЧП. Расследо-
вание (16+). 11.00 - Т/с 
«Морские дьяволы» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.25 - ДНК 
(16+). 17.30 - Жди меня (12+). 
18.25, 19.40 - Т/с «Горячая 
точка» (16+). 21.20 - Т/с 
«По ту сторону смерти» 
(16+). 23.40 - Своя правда 
(16+). 1.20 - Квартирный во-
прос (0+). 2.15 - Т/с «Агент-
ство скрытых камер» (16+). 
ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
13.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 15.00 - Однажды в 
России (16+). 21.00 - Комеди 
Клаб (16+). 22.00 - Открытый 
микрофон (16+). 23.00 - Им-

провизация. Команды (16+). 
0.00 - Такое кино! (16+). 0.30 
- Импровизация (16+). 3.05 - 
Comedy Баттл (16+).  
ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15, 
11.50, 15.05 - Х/ф «Я знаю 
твои секреты» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 - События (16+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
16.55 - Актёрские драмы 
(12+). 18.10 - Х/ф «Я иду 
тебя искать. Московское 
время» (12+). 20.00 - Х/ф 
«Вера больше не верит» 
(12+). 22.00 - В центре собы-
тий (16+). 23.10 - Приют ко-
медиантов (12+). 1.05 - Д/ф 
«Актерские судьбы» (12+). 
1.45 - Х/ф «Туз» (12+).   
СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.05 - М/с 
«Спирит. Дух свободы» (6+). 
8.00 - Х/ф «Родком» (16+). 
9.00 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 9.25 - Х/ф 
«Герой супермаркета» 
(12+). 11.15 - Х/ф «Шпион 
по соседству» (12+). 13.05 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 - Х/ф «(не)
Идеальный мужчина» (12+). 
22.45 - Х/ф «Миллиард» 
(12+). 0.50 - Х/ф «Безумно 
богатые азиаты» (16+).  
REN TV  
5.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
15.00 - Засекреченные списки 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Время» (16+). 22.05 - 
Х/ф «Отмель» (16+). 23.45 
- Х/ф «Капкан» (18+). 1.25 
- Х/ф «Пункт назначения» 
(16+).   
МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 3.25 
- Новости (16+). 6.05, 16.35, 
19.00, 21.45 - Все на Матч! 

(16+). 9.05, 11.40 - Специ-
альный репортаж (12+). 9.25 
- Игры Титанов (12+). 10.20 - 
Профессиональный бокс (16+). 
12.00 - Есть тема! (16+). 13.00 
- Американский футбол (16+). 
14.00, 15.10 - Х/ф «Нинд-
зя» (16+). 15.55, 0.50 - Сме-
шанные единоборства (16+). 
16.55 - Мини-футбол (16+). 
19.25 - Хоккей (16+). 22.25 - 
Футбол (16+). 0.30 - Точная 
ставка (16+). 2.55 - Конько-
бежный спорт (0+).   
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.25, 9.25 - Х/ф 
«Тихая охота» (16+). 13.25 
- Х/ф «Пропавший без ве-
сти» (16+). 17.20 - Х/ф 
«Филин» (16+). 20.40 - Т/с 
«След» (16+). 23.45 - Свет-
ская хроника (16+). 0.45 - 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 - Время 
местное (12+). 10.15 - Третий 
возраст (12+). 10.30, 16.00 
- Руссо туристо (16+). 12.00, 
15.30 - Диалоги о культуре 
(12+). 12.30, 2.30 - История 
Дона (12+). 13.15, 0.45 - Не 
факт! (12+). 14.05, 20.30 
- Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+). 15.15 - Тем бо-
лее (12+). 17.00 - Т/с «Не-
формат» (16+). 18.30 - Точка 
на карте (12+). 18.45 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 19.00, 
1.40 - Т/с «Последний из 
Магикян» (12+). 21.30 - 
Т/с «Чёрные волки» (16+). 
23.00 - Х/ф «Затерянные 
во льдах» (12+). 3.30 - Та-
инственная республика (12+).  
ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55, 
2.40 - Реальная мистика (16+). 
7.55 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.00 - Давай раз-
ведемся! (16+). 10.05 - Тест на 
отцовство (16+). 12.15 - По-
нять. Простить (16+). 13.20, 
3.55 - Порча (16+). 13.50 - 
Знахарка (16+). 14.25, 3.30 - 
Верну любимого (16+). 15.00 
- Х/ф «Доктор Надежда» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Часы с 
кукушкой» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ
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, 1.10, 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 «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+). 22.35 
- Большая игра (16+). 23.30 - 
Вечерний Ургант (16+). 0.10 - 
Т/с «Мата Хари» (16+).  
РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба челове-
ка (12+). 12.40, 18.40 - 60 ми-
нут (12+). 14.55, 2.20 - Т/с 
«Тайны следствия» (16+). 
17.15 - Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+). 21.20 - Т/с 
«Стенограмма судьбы» 
(16+). 23.40 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).  
НТВ  
5.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.25 
- Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.25 - За гра-
нью (16+). 17.30 - ДНК (16+). 
18.35, 19.40 - Т/с «Горя-
чая точка» (16+). 21.20 - 
Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+). 0.00 - ЧП. Расследова-
ние (16+). 0.35 - Уроки русско-
го (12+). 1.00 - Мы и наука. 
Наука и мы (12+). 1.50 - Т/с 
«Схватка» (16+).   
ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 
- Перезагрузка (16+). 9.00, 
16.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 13.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 18.00 - Х/ф «Ольга» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Поляр-
ный» (16+). 21.00 - Однажды 

в России (16+). 22.00 - Шоу 
«Студия «Союз» (16+). 23.00 
- Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» (16+). 1.05 - Импро-
визация (16+). 
ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 - 
Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф 
«Кольцо из Амстердама» 
(12+). 10.40 - Д/ф «Маргари-
та Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Х/ф «Коломбо» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 3.15 - Х/ф «Москов-
ские тайны» (12+). 16.55, 
0.55 - 90-е (16+). 18.10 - 
Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+). 22.30 - 10 самых... 
(16+). 23.05 - Актёрские дра-
мы (12+). 0.35, 3.00 - Петров-
ка, 38 (16+). 1.35 - Екатерина 
Фурцева. Жертва любви (16+).   
СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.05 - М/с 
«Спирит. Дух свободы» (6+). 
8.00, 18.30 - Х/ф «Род-
ком» (16+). 9.00 - Х/ф 
«Кейт и Лео» (12+). 11.20 
- Х/ф «Золото дураков» 
(16+). 13.40 - Т/с «Дыл-
ды» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Полтора шпиона» (16+). 
22.05 - Х/ф «Шпион по со-
седству» (12+). 0.00 - Купите 
это немедленно! (16+). 1.00 - 
Х/ф «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (18+). 
REN TV  
5.00 - Док. проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00, 
15.00 - Засекреченные списки 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.30 - 
Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+). 22.20 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Вечно молодой» (12+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.35, 15.05, 
17.30, 22.30 - Новости (16+). 
6.05, 18.45, 21.45, 0.55 - Все 
на Матч! (16+).  9.25 - Игры 
Титанов (12+). 10.20 - Про-
фессиональный бокс (16+). 
12.00 - Есть тема! (16+). 13.00 
- Американский футбол (16+). 
14.00, 15.10 - Х/ф «Изо 
всех сил» (12+). 16.00, 
17.35 - Х/ф «Белый шквал» 
(12+). 19.25 - Хоккей (16+). 
22.35 - Х/ф «Никогда не 
сдавайся» (16+). 1.30 - Сме-
шанные единоборства (16+).  
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.35, 9.25 
- Х/ф «Тихая охота» (16+). 
8.35 - День ангела (0+). 13.25 
- Х/ф «Пропавший без ве-
сти» (16+). 17.45 - Х/ф 
«Филин» (16+). 19.25, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 23.10 - 
Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-4» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.15 
- Х/ф «Прокурорская про-
верка» (16+).  
ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.30 
- Новости (12+). 7.00 - УТРО 
(0+). 10.00 - Большой экран 
(12+). 12.00, 15.30 - Вы хоти-
те поговорить об этом? (12+). 
12.30 - Вопреки всему (12+).  
14.05, 20.30 - Т/с «Орлова 
и Александров» (16+). 15.15 
- Тем более (12+). 17.00 - Т/с 
«Неформат» (16+). 18.30 
- Бизнес Дона (12+). 19.00, 
1.40 - Т/с «Последний из 
Магикян» (12+). 21.30 - 
Т/с «Чёрные волки» (16+). 
23.00 - Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (12+). 
ДОМАШНИЙ  
6.50, 1.05 - Реальная мистика 
(16+). 7.50 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.55 - Да-
вай разведемся! (16+). 10.00 
- Тест на отцовство (16+). 
12.15 - Понять. Простить (16+). 
13.20, 2.30 - Порча (16+). 
13.50, 2.55 - Знахарка (16+). 
14.25, 2.00 - Верну любимого 
(16+). 15.00 - Х/ф «Доктор 
Надежда» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Подкидыши» (16+). 

Отчет о деятельности администрации 
города Волгодонска за 2021 год  
Виктор Мельников представит 26 ноября
Готовится итоговый отчет о деятельности администрации  
города Волгодонска за 2021 год

С 15 ноября с текстом отчета можно 
будет ознакомиться на официальном сайте 
администрации: http://volgodonskgorod.ru/
administration/glava-administraczii/otchety-
glavy-administraczii/.

С 15 по 25 ноября будет организован 
сбор вопросов, замечаний и предложений по 
отчету от жителей города. Телефон колл-цен-
тра: +7(8639) 22-09-49; электронная почта: 
otchetglavy2021@vlgd61.ru; порядок рабо-
ты: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 13.45).

26 ноября видеотрансляция отчета 
главы глава администрации Волгодонска 
Виктора Мельникова будет размещена на 

официальном сайте администрации (http://
volgodonskgorod.ru) и в официальных акка-
унтах администрации Волгодонска в соци-
альных сетях: 

• ВКонтакте (https://vk.com/volgodonsk_
adm); 

• Facebook (https://www.facebook.com/ 
volgodonsk.adm/; 

• Одноклассники ( https://ok.ru/
volgodonsk. adm); 

• Instagram (https://www.instagram.com/ 
volgodonsk.adm/).

Тезисы отчета главы администрации 
будут опубликованы в «Волгодонской 
правде» от 27 ноября.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.05, 6.10 - Х/ф «Огарева, 
6» (12+). 6.00, 10.00, 12.00 
- Новости (16+). 6.55 - Играй, 
гармонь любимая! (12+). 
7.40 - Часовой (12+). 8.10 
- Здоровье (16+). 9.20 - Не-
путевые заметки (12+). 10.15 
- Жизнь других (12+). 11.15, 
12.15 - Видели видео? (6+). 
14.00 - Детский КВН (6+). 
15.00 - 60 лучших. К юбилею 
Клуба Веселых и Находчивых. 
(16+). 17.35 - Две звезды. 
Отцы и дети (12+). 19.25 
- Лучше всех! (0+). 21.00 - 
Время (16+). 22.00 - Х/ф 
«Тобол» (16+). 0.05 - Тур де 
Франс (18+). 1.55 - Наедине 
со всеми (16+). 2.40 - Модный 
приговор (6+). 3.30 - Давай 
поженимся! (16+).  

РОССИЯ-1  
5.25, 3.10 - Х/ф «Муж 
счастливой женщины» 
(12+). 7.15 - Устами младен-
ца (16+). 8.00 - Местное вре-
мя. Воскресенье (16+). 8.35 
- Когда все дома (16+). 9.25 
- Утренняя почта (16+). 10.10 
- Сто к одному (16+). 11.00 
- Большая переделка (16+). 
12.00 - Аншлаг и Компания 
(16+). 13.55 - Х/ф «Род-
ственные связи. Продол-
жение» (12+). 18.40 - Синяя 
Птица (16+). 20.00 - Вести 
недели (16+). 22.00 - Москва. 
Кремль. Путин (16+). 22.40 - 
Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 1.30 
- Х/ф «Он, Она и Я» (16+).  
НТВ  
5.00 - Т/с «Схватка» (16+). 
6.35 - Центральное телевиде-
ние (16+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - У нас 
выигрывают! (12+). 10.20 
- Первая передача (16+). 
11.00 - Чудо техники (12+). 
12.00 - Дачный ответ (0+). 
13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Секрет на мил-
лион (16+). 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 18.00 - Но-

вые русские сенсации (16+). 
19.00 - Итоги недели (16+). 
20.10 - Суперстар! Возвраще-
ние (16+). 23.00 - Звезды со-
шлись (16+). 0.35 - Основано 
на реальных событиях (16+). 
3.30 - Т/с «Человек без 
прошлого» (16+).  
ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 9.00 
- Перезагрузка (16+). 9.30 - 
Мама LIFE (16+). 10.00 - Х/ф 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 16.25 - Х/ф «При-
зрачный патруль» (12+). 
18.15 - Х/ф «Охотники на 
ведьм» (16+). 20.00 - Звез-
ды в Африке (16+). 21.00 
- Комеди Клаб (16+). 23.00 
- LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева (16+). 23.30 
- Х/ф «Кредо убийцы» 
(16+). 1.45 - Импровизация 
(16+). 3.30 - Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.20 - 10 - самых... (16+). 
6.55 - Концерт (6+). 8.05 
- Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+). 10.00 - Знак 
качества (16+). 10.50 - Стра-
на чудес (6+). 11.30, 0.10 - 
События (16+). 11.45 - Х/ф 
«Хочу в тюрьму» (12+). 
13.50 - Москва резиновая 
(16+). 14.30 - Московская 
неделя (16+). 15.05 - Проща-
ние (16+). 16.00 - Д/ф «Ва-
лентина Легкоступова. На чу-
жом несчастье» (16+). 16.50 
- Приговор (16+). 17.40 - 
Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+). 21.30, 0.25 - Х/ф 
«Обратная сторона души» 
(16+). 1.20 - Петровка, 38 
(16+). 1.30 - Х/ф «Забытая 
женщина» (12+).  
СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
«По следам бременских му-
зыкантов» (0+). 6.45 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.30 - М/с 
«Царевны» (0+). 7.55 - Шоу 

«Уральских пельменей» (16+). 
9.00 - Рогов в деле (16+). 
10.00 - Х/ф «(не)Идеаль-
ный мужчина» (12+). 11.45 
- М/ф «Зверополис» (6+). 
13.55 - Полный блэкаут (16+). 
15.00 - Форт Боярд (16+). 
17.00 - Суперлига (16+). 
18.30 - М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+). 20.35 - Х/ф 
«Убийство в Восточном экс-
прессе» (16+). 22.55 - Х/ф 
«Полтора шпиона» (16+). 
1.00 - Х/ф «Бойцовская 
семейка» (16+). 2.55 - 6 ка-
дров (16+).  

REN TV  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
6.30 - Х/ф «Огонь из пре-
исподней» (16+). 8.25 
- Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+). 11.05 - Х/ф 
«13-й воин» (16+). 13.05 
- Х/ф «Время» (16+). 
15.10 - Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+). 
17.00 - Х/ф «Путешествие 
2: Таинственный остров» 
(12+). 18.50 - Х/ф «Уче-
ник чародея» (12+). 21.00 
- Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров» (16+). 23.00 - Добров в 
эфире (16+). 23.55 - Военная 
тайна (16+). 1.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Бокс (16+). 6.30 - Хок-
кей (16+). 9.00, 9.35, 13.15, 
16.00, 3.25 - Новости (16+). 
9.05, 13.20, 16.05, 19.00, 
0.45 - Все на Матч! (16+). 
9.40 - Х/ф «Ниндзя» 
(16+). 11.30 - Х/ф «Новый 
кулак ярости» (16+). 13.55, 
19.25, 22.40 - Футбол (16+). 
16.45 - ФОРМУЛА-1 (16+). 
21.30 - После футбола с Ге-
оргием Черданцевым (16+). 
1.30 - Гандбол (0+). 2.55 - 
Конькобежный спорт (0+).   

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5.00, 2.40 - Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
7.20, 23.10 - Х/ф «Поезд 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.15 - Россия от края до края 
(12+). 6.00 - Доброе утро. 
Суббота (6+). 9.00 - Умницы 
и умники (12+). 9.45 - Слово 
пастыря (0+). 10.00, 12.00 
- Новости (16+). 10.15 - К 
75-летию Патриарха Кирил-
ла. «Ничего не бойся, кроме 
Бога». (0+). 11.20, 12.15 - 
Видели видео? (6+). 14.05 - 
Азнавур глазами Шарля (16+). 
15.30, 23.05 - Горячий лед 
(0+). 16.50 - Кто хочет стать 
миллионером? (12+). 17.50 
- Ледниковый период (0+). 
21.00 - Время (16+). 21.20 - 
Сегодня вечером (16+). 0.20 
- Вечерний Unplugged (16+). 
1.15 - Наедине со всеми (16+). 
2.00 - Модный приговор (6+). 
2.50 - Давай поженимся! 
(16+). 3.30 - Мужское / Жен-
ское (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Мест-
ное время. Суббота (16+). 
8.35 - По секрету всему све-
ту (16+). 9.00 - Формула еды 
(12+). 9.25 - Пятеро на одно-
го (16+). 10.10 - Сто к одному 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.30 - К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла (16+). 12.30 - Юмор! 
Юмор! Юмор!!! (16+). 13.35 
- Х/ф «Родственные связи» 
(12+). 18.00 - Привет, Ан-
дрей! (12+). 20.00 - Вести в 
субботу (16+). 21.00 - Х/ф 
«Роковая женщина» (16+). 
1.05 - Х/ф «Украденное 
счастье» (12+).  
НТВ  
5.25 - Х/ф «Погоня за ше-
девром» (16+). 7.20 - Смотр 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - Готовим 
с Алексеем Зиминым (0+). 
8.50 - Поедем поедим! (0+). 
9.25 - Едим дома (0+). 10.20 
- Главная дорога (16+). 11.00 
- Живая еда (12+). 12.00 
- Квартирный вопрос (0+). 

13.05 - Однажды... (16+). 
14.00 - Своя игра (0+). 16.20 
- Следствие вели... (16+). 
18.00 - Д/с «По следу мон-
стра» (16+). 19.00 - Централь-
ное телевидение (16+). 20.20 
- Шоумаскгоон (12+). 22.45 - 
Ты не поверишь! (16+). 23.45 
- Международная пилорама 
(16+). 0.35 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 1.40 - Дач-
ный ответ (0+). 2.35 - Их нра-
вы (0+). 2.45 - Т/с «Человек 
без прошлого» (16+).  
ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
10.00 - Бузова на кухне (16+). 
10.30 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 13.00 - Од-
нажды в России (16+). 17.30 - 
Звезды в Африке (16+). 19.30 
- Битва экстрасенсов (16+). 
21.00 - Новые Танцы (16+). 
23.00 - Секрет (16+). 0.00 
- Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+). 2.05 - Импро-
визация (16+). 3.40 - Comedy 
Баттл. Последний сезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
7.35 - Православная энцикло-
педия (6+). 8.00 - Фактор жиз-
ни (12+). 8.40 - Х/ф «Огонь, 
вода и... медные трубы» 
(0+). 10.00 - Самый вкусный 
день (6+). 10.30, 11.50 
- Х/ф «Молодая жена» 
(12+). 11.30, 14.30, 23.40 - 
События (16+). 12.55, 14.50 
- Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+). 17.10 - Х/ф «За-
говор небес» (12+). 21.00 
- Постскриптум (16+). 22.15 
- Право знать! (16+). 23.55, 
2.25 - 90-е (16+). 0.50 - Удар 
властью (16+). 1.30 - Украина. 
Бег (16+). 2.00 - Хватит слу-
хов! (16+).  

СТС  
6.05 - М/с «Фиксики» (0+). 
6.25 - М/ф «Бременские музы-
канты» (0+). 6.45 - М/с «Три 
кота» (0+). 7.35 - М/с «Спи-
рит. Дух свободы» (6+). 8.00 - 
М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+). 8.25, 12.40 
- Шоу «Уральских пельменей» 

(16+). 9.00 - Просто кухня 
(12+). 10.00 - Купите это не-
медленно! (16+). 11.05 - Су-
перлига (16+). 13.40 - Х/ф 
«Человек-паук. Возвраще-
ние домой» (16+). 16.20 - 
Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (12+). 18.55 - М/ф 
«Зверополис» (6+). 21.00 - 
Х/ф «Мулан» (12+). 23.15 
- Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+). 1.25 - Х/ф «Отель 
Мумбаи. Противостояние» 
(18+). 3.25 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 6.15 
- Х/ф «Мэверик» (12+). 
8.30 - О вкусной и здоровой 
пище (16+). 9.00 - Минтранс 
(16+). 10.00 - Самая полез-
ная программа (16+). 11.00 
- Знаете ли вы, что? (16+). 
12.05 - Военная тайна (16+). 
13.05 - СОВБЕЗ (16+). 14.05 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.10 - Х/ф «Путе-
шествие к центру Земли» 
(12+). 19.00 - Х/ф «Путе-
шествие 2: Таинственный 
остров» (12+). 20.50 - Х/ф 
«Геракл» (16+). 22.45 - 
Х/ф «Помпеи» (12+). 0.40 
- Х/ф «Вампирша» (16+). 
2.25 - Х/ф «Пункт назна-
чения-4» (16+).  
МАТЧ ТВ  
6.00 - Смешанные единобор-
ства (16+). 7.00, 9.05, 13.15, 
16.00, 3.25 - Новости (16+). 
7.05, 13.20, 16.05, 18.05, 
22.00, 0.45 - Все на Матч! 
(16+). 9.10 - Х/ф «Изо всех 
сил» (12+). 11.05 - Х/ф 
«Молодой мастер» (12+). 

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ Еще больше информации - 
на сайте v-pravda.ru
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на Север» (16+). 11.05 - 
Х/ф «Аз воздам» (16+). 
14.55 - Х/ф «Специалист» 
(16+).  
ДОН-24  
6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Про-
консультируйтесь с юристом 
(12+). 7.30 - Поговорите с 
доктором (12+). 8.00 - Закон 
и город (12+). 8.15 - Третий 
возраст (12+). 8.30 - Сель-
ские 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 не-
дели (12+). 11.55 - Подсмо-
трено в Сети (12+). 12.05, 
1.10 - Т/с «Два отца и два 
сына» (16+). 16.00 - Фут-
бол (12+). 18.00 - Правила 
жизни 100-летнего человека 
(12+). 19.00 - Добавки (12+). 
19.30 - Х/ф «Моя собака - 
герой» (12+). 21.05 - Т/с 
«Розыскник» (16+). 22.55 
- Х/ф «Двое во вселенной» 
(16+).  
ДОМАШНИЙ  
6.30 - Х/ф «На краю люб-
ви» (16+). 10.20 - Х/ф 
«Верни мою жизнь» (16+). 
14.45 - Х/ф «Часы с ку-
кушкой» (16+). 18.45 - Пять 
ужинов (16+). 19.00 - Х/ф 
«Любовь Мерьем» (16+). 
21.55 - Х/ф «Утрачен-
ные воспоминания» (16+). 
1.55 - Х/ф «Не отпускай» 
(16+). 

ТЕПЛИЦЫ
от 14500 руб.
Тел. 8-968-481-52-20

Ре
кл

ам
а

Бесплатная
ДОСТАВКА

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ 
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

8-903-406-56-62

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ 
самодельные сварочные аппараты,

 газовые колонки, кабель 
сварочный и кондиционеры «БК».

Тел. 8-961-285-34-40, Роман

Детскому саду 
«Алёнушка» 

(пр. Строителей, 10 Б)
на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
По всем вопросам 

обращаться по телефонам: 
8 (8639) 24-29-82, 

24-18-48

13.55, 18.30, 22.40 - Футбол 
(16+). 16.55 - ФОРМУЛА-1 
(16+). 1.30 - Гандбол (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 6.00 - Х/ф «Вели-
колепная пятёрка-4» (16+). 
9.00 - Светская хроника (16+). 
10.00 - Т/с «Провинциал» 
(16+). 18.15 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Глав-
ное (16+). 0.55 - Х/ф «По-
следний мент-2» (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 - Спорт-на-
Дону (12+).  11.00 - Диалоги 
о культуре (12+). 11.30 - Сель-
ские хлопоты (12+). 12.00 - Не 
факт! (12+). 13.15 - Природо-
ведение (12+). 14.10 - Т/с 
«Мамочки» (16+). 16.00 - 
Золото викингов (16+). 17.05 
- Правила жизни 100-летнего 
человека (12+). 18.00, 0.00 - 
Новости. Итоги недели (12+). 
18.55 - Гандбол (12+). 20.40 
- Т/с «Розыскник» (16+). 
22.30 - Х/ф «Добро пожа-
ловать в капкан» (16+). 1.00 
- Х/ф «Том Сойер» (12+). 
2.55 - Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (12+).  
ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - 
Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+). 10.50, 2.15 
- Х/ф «Не отпускай» (16+). 
18.45, 21.55 - Скажи, подруга 
(16+). 19.00 - Х/ф «Любовь 
Мерьем» (16+). 22.10 - Х/ф 
«На краю любви» (16+). 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ 
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Морской, 124, 5/5, 66,4 
кв. м. Цена договорная. 
Тел. 8-919-894-61-55.
• 2-комн. кв-ру (без по-
средников) в старой части 
города, 47,6 кв. м, 6/9. 
Тел. 8-918-897-85-74.
• усадьбу в пос. Зна-
менка Морозовского р-на 
Ростовской обл., 17 сот., 
одноэтажный дом 100 кв. 
м, хозпостройки, гараж, 
газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю 

на домовладение в Па-
рамонове, Романовской, 
Лагутниках, Погожеве. 
Рассмотрю все варианты.         
Тел.: 8-928-612-30-07, 
8-961-409-93-64.
• дом в г. Цимлянске, 
общ. пл. 75 кв. м (газ, 
вода, отопление). Имеют-
ся 6 соток земли, летняя 
кухня, гараж, хозпострой-
ки, молодой сад, огород. 
Цена - 2200 тыс. руб. Тел.: 
8-928-160-39-27, 8-988-
579-27-80.
• дом в х. Мокро-Соленом, 

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.
• 2-этажный дом на 11 
сотках земли  в х. Пара-
монов. Имеются газ, вода, 
гараж, хозпостройки, ого-
род, сад, виноградник. 
Цена 1650 тыс. руб. Торг.  
Тел. 8-918-531-99-91.
• дачу в садоводстве 
«Маяк» (напротив базы 
«Донская вольница», вто-

Народный хор ветеранов при МАУК ДК «Октябрь» (руководитель Г.А. Дры-
жаков) с глубокой скорбью сообщает о невосполнимой потере. 2 ноября на  
74-м году жизни безвременно скончался глубоко уважаемый, любимый всеми 
член нашего коллектива  

Николай Петрович САПУНЕНКО 
Ответственный и деликатный, скромный и трудолюбивый, всегда готовый прийти 

на помощь, обладатель красивого баса, прекрасный семьянин, недавно отметивший 
золотую свадьбу - таким мы будем его помнить. Выражаем наши соболезнования его 
супруге Любови Владимировне, нашей замечательной хористке, и всем родным и близ-
ким покойного. 

Помним, любим, скорбим

рая справа), 2-эт. дом 50 
кв. м, подвал, два заезда, 
8,6 сотки земли, привати-
зир., разводка в доме под 
газ, теплица, сарай, сад. 
Тел. 8-918-526-44-96.
• дачу в садоводстве 
«Волгодонской садовод», 
номер 275, 7 линия. Уча-
сток 8 соток земли, есть 
свет, техническая вода, 
в 1,5 метра проходит га-
зопровод. Прописка.  
Тел.: 8-928-157-38-71, 
8-928-185-37-38.
• скрипку 1/8, в отл. 
сост. Тел. 8-906-418- 
93-78.  
• полный аккордеон «Бе-
резка» и решетку ме-
таллическую 3 метра для 
лоджии. Цены договорные. 
Тел. 8-988-893-75-49.
• телевизор «Panasonic», 
японский, в отл. сост., цена 
низкая. Тел. 8-906-418- 
98-62. 
• аквариум 100 литров, 
с принадлежностями. Цена 
договорная. Тел. 8-919-
879-65-15.

УСЛУГИ 
Английский, немецкий. 
ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, 
контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.

Бесплатно принимаем 
заявки на продажу и 
аренду: гостинки-сту-
дии, 1-, 2-, 3-, 4-, 
5-комн. кв-ры, дома 
в черте города (да-
чами не занимаемся).  
Тел. 8-928-142-13-08   

МЕНЯЮ 
• усадьбу в пос. Знамен-
ка Морозовского р-на, дом 
80 кв. м, хозпостройки, 12 
соток земли, все удобства 
в доме, газ, вода, сад, 
огород на квартиру в Вол-
годонске, Цимлянске или 
продаю. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-988-579-
27-80.
• усадьбу в х. Парамонов, 
по ул. Гагарина, на 2-комн. 
кв-ру в Волгодонске. Име-
ются 30 соток земли, сад, 
огород, вода, газовое ото-

пление, хозпостройки, лет-
няя кухня. Тел. 8-960-454-
66-31.

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 

• срочно 1-, 2-комнат-
ные кв-ры за наличный 
расчёт, без посредни-
ков. Тел. 8-989-703-
47-15

• 1-комн. кв-ру (или 
недорого 2-комн. кв-
ру) в старом городе, на 
2 этаже (если дом с лиф-
том, то не выше 3-го) и с 
кухней не менее 7,7-8 кв. 
м, в доме рядом с оста-
новкой, магазинами и т.д. 
Собственник. Риэлторов 
прошу не беспокоить.  
Тел. 8-908-171-06-47.

ПОКУПАЕМ 
акции предприятий, 

приватизированных в 1992-1994 гг. 
Тел. 8-911-175-04-52

УТРАТА

Дорогую мамочку
Таисию Васильевну ЛУСТА 

поздравляю  
с красивой знаменательной датой!
 Милая моя мама, сегодня твой юбилей. Же-

лаю в свои 85 чувствовать себя превосходно, 
продолжать жить с оптимизмом в душе и да-
рить моему сердцу моменты отрады от общения 
с тобой. Пусть тебя не покидают бодрость и 
уверенность, каждый день дарит счастливые 
воспоминания и тёплые улыбки. Главное, не бо-
лей, ни о чём не печалься и помни — я рядом!

Любящий сын

Замечательную женщину, любящую и любимую 
маму, бабушку и прабабушку 

Людмилу Николаевну ХАРЧЕНКО 
сердечно поздравляем с датой важной, особенной, значи-

мой — с 75-летним юбилеем! 
Пусть ваши мудрость, опыт и знания найдут своих по-

клонников и последователей. Желаем ежедневно испытывать 
чувство искренней, искристой, как шампанское, радости от 
того, что вы живете полноценной, прекрасной и наполненной 
жизнью. Как яркий осенний букет, будьте прекрасны в любом 
настроении и наряде. Восхищайте окружающих оптимизмом, 
бодростью духа и неиссякаемой энергией!

Ансамбль русской народной песни «Вдохновение»

Администрация и профсоюзный коллектив 
 МУП «Водоканал» шлют самые сердечные  

поздравления с юбилеями своим сотрудникам 
Виталию Юрьевичу ТРУСИЛО  

и Алле Николаевне АБАКУМОВОЙ!
В этот праздник — юбилей дружно поздравляем
И от всех ваших коллег искренне желаем:
Пусть приносит новый день радость и здоровье,
Пусть глаза родных горят счастьем и любовью.
Пусть работа дарит радость, вдохновенье и успех,
Дальше жизнь течёт спокойно, без проблем 

и без помех!

По вопросам рекламы 
обращайтесь по тел.:  

8 (8639) 27-62-00,
8-988-945-16-80,  
8-908-506-78-62,

и e-mail v_pravda@mail.ru

ПРОДАЮ ОФИС 
45 кв. м в жилом доме  

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

Тел. 8-918-512-48-07

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

8-928-115-80-69

ТРЕБУЮТСЯ: МАСТЕРА,
ПОДМАСТЕРЬЯ, РАЗНОРАБОЧИЕ
ДЛЯ УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 

8-918-650-10-08

Продаю автостанцию ТО, 
300 м2, Октябрьское шос-
се, 12, напротив БСМП.  
Т. 8-928-106-97-54.


