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ЗНАЙ НАШИХ!
«Большая перемена» 
Учащиеся волгодонского лицея №24 Елена 
Константинова и Ирина Матюхина стали победителями 
заключительного этапа всероссийского конкурса 
«Большая перемена» среди учащихся 8-11 классов. 
Церемония награждения прошла в детском  
центре «Артек»

Конкурсные состязания длились с марта по ноябрь 2021 
года. В финале приняли участие полторы тысячи учеников 
старших классов со всей России.

В решающих испытаниях определились 600 победителей второго 
сезона конкурса: 300 учеников 11-х классов получат грант по 1 мил-
лиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио 
достижений при поступлении в вузы, 300 учеников 9 и 10 классов – по 
200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

В число победителей конкурса вошли две ученицы лицея №24 – 
одиннадцатиклассница Елена Константинова (наставник Валентина 
Хомич), она второй раз стала победителем в направлении «Будь здо-
ров!», и Ирина Матюхина (наставник Светлана Герасимова), которая 
учится в 10 классе, она победила в направлении «Предпринимай!».

Летом нынешнего года две ученицы 7 класса лицея №24 также 
стали победителями этого конкурса в категории 5-7 классов.

Таким образом, в этом году педагоги лицея подготовили четырех 
победителей всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Премия добра» 
- ее еще называют премией памяти Федора 
Тахтамышева - была учреждена в декабре 2019 
года семьей Тахтамышевых и Ростовской городской 
общественной организацией инвалидов «Надежда» 

В этом году на участие в ней были поданы заявки из  
14 городов и районов области, и весь октябрь дончане при-
нимали участие в онлайн-голосовании на сайте организации. 
В итоге лауреатами в номинации «Поступок» среди других 
стали лейтенанты полиции из Волгодонска Анатолий Донсков 
и Сергей Панченко. Они спасли жителей из горящей квартиры.

Инспектора ДПС МУ МВД России «Волгодонское» в ходе патрули-
рования заметили дым от пожара. Незамедлительно прибыв на место, 
офицеры Донсков и Панченко увидели, что горит одна из квартир 
на пятом этаже жилого дома на улице 50 лет СССР, а на балконе 
стоит мужчина и зовет на помощь – огонь лишил его возможности 
выйти через дверь. Полицейские через балкон соседней квартиры 
эвакуировали мужчину и женщину, которые находились в горящей 
квартире, а также организовали эвакуацию жителей дома до прибытия 
экстренных служб.

Как известно, Федор Тахтамышев стал героем для большого числа 
людей. Парень на инвалидной коляске - пример силы духа, мужества 
и стойкости. В память о самом позитивном колясочнике в Ростове, 
который в 21 год ушел из жизни, и учреждена Премия добра. 

Лучший предприниматель года
Стали известны победители городского конкурса

В производственной сфере лучший Дмитрий Оторкин, ди-
ректор ООО «Топаз–сервис». Лавры победителя в номинации 
«Лучший предприниматель в сфере общественного питания, 
торговли и услуг» заслуженно получил ИП Колосов Владимир 
Михайлович (магазин «Мир плитки», магазин обоев «Мишель 
Деко»). А в социальной сфере лучшей названа ИП Бодякина 
Инна Алексеевна со своим детсадом «Премьер».

Церемония награждения победителей конкурса состоится после 
улучшения эпидемиологической обстановки в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции.

Он посетил стройплощадки Центра 
единоборств и общеобразовательной 
школы в квартале В-9, а также осмо-
трел Детскую театральную школу, 
сдача которой намечена на конец 
текущего года.

Реконструкция здания Детской 
театральной школы начата два года 
назад. На сегодня готовность объекта 
– 99%. Школа практически готова к 
началу работы. Полностью выполне-
на внутренняя отделка, установлены 
двери и пластиковые окна. Кое-где 
уже появилась новая мебель. Оста-
лось завершить работы по пожарной 
сигнализации, электроосвещению и 
подключению силового электрообо-
рудования.

Заместитель главы администра-
ции Волгодонска по строительству 
Юрий Забазнов сообщил, что ориен-
тировочный срок получения заключе-
ния государственного строительного 

надзора – декабрь. До конца года 
объект должен быть сдан в эксплу-
атацию.

Работы по сооружению Центра 
единоборств, который строится за 
счет средств областного бюджета и 
концерна «Росэнергоатом», начались 
летом 2020 года. Строительная готов-
ность объекта – 43 %.

Как пояснил Юрий Забазнов, 
подрядчики завершают работы по 
тепловому контуру, стройматериала-
ми объект полностью укомплектован. 
Срок сдачи – апрель 2022 года.

На объекте были проблемы с от-
ставанием от графика. Поэтому Игорь 
Гуськов поинтересовался, не плани-
рует ли администрации привлечь на 
стройку другого подрядчика. Но, по 
словам руководства города, в послед-
ние месяцы подрядчик существенно 
нарастил темпы и заходит в график.

Весной 2022 года планируется 

В ходе рейдов выявлены недо-
статки при проведении дезинфек-
ции в управляющих организациях 
ООО «Первая оконная ЖЭК», ООО 
«Чайка-Дон», ООО УК «РиСОЖ-2».

Предметом проверки стало про-
ведение дезобработки подъездов и 
лифтов в жилых домах, соблюдение 
графиков санитарной уборки и их на-
личие на досках объявлений. Такие 

рейды специалисты департамента 
проводят ежедневно.

Замечания по фактам отсутствия 
дезинфекции мест общего пользо-
вания и подъездов отработаны с 
управляющими компаниями и ТСЖ 
для принятия оперативных мер по 
устранению нарушений. Информация 
по итогам проверок и срокам устра-
нения недостатков направляется в 

Всем даем совет простой –
подружитесь с чистотой

Как в Волгодонске 
контролируют дезинфекцию 
в многоквартирных домах

Специалисты Департамента строительства и городского хозяйства 
проверили качество дезинфекции подъездов и мест общего пользо-
вания (входы, лифты, перила, холлы) в 82 многоквартирных домах 
Волгодонска.

оперативный штаб по контролю за 
распространением коронавирусной 
инфекции на территории Волгодон-
ска.

Каждую неделю в адрес управ-
ляющих организаций направляется 
перечень адресов многоквартир-
ных домов, в которых выявлены 
заболевшие COVID-19. Согласно 
установленному регламенту, в оча-
гах распространения заболевания 
дезинфекцию общих пространств 
проводит специализированная орга-
низация – ООО «Волгодонской центр 
дезинфекции».

Замгубернатора Ростовской  
области посетил строящиеся в 
Волгодонске социальные объекты

Тесно 
городу 
в границах

ГЛАВНОЕ

На площадках строящихся в Волгодонске важных и крупных со-
циальных объектов с группой губернаторского контроля Прави-

тельства на прошлой неделе побывал первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов.

сдать еще один крупный объект – 
общеобразовательную школу на 600 
мест в квартале В-9. Эта школа будет 
одной из лучших в регионе – со сво-
ими стадионом, теннисным кортом и 
площадкой для занятия баскетболом 
и мини-футболом.

Ее строительство началось в мар-
те 2020-го. Готовность на сегодня 
составляет 44%. Работы – в графи-
ке, однако в июне они были приоста-
новлены в связи с корректировкой 
проектных решений и проверкой 
сметной стоимости Государственной 
экспертизой проектов.

Юрий Забазнов пояснил вице-гу-
бернатору суть поправок – заявлен-
ные изначально в проекте котельная 
и материал для фасада сегодня сняты 
с производства, они будут заменены.

Игорь Гуськов подчеркнул, что 
корректировки ни в коем случае не 
должны отразиться на качестве работ 
и сроках сдачи объектов. 
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Историю округа
Такой девиз взял на вооружение депутат 

Волгодонской городской Думы  
4-го избирательного округа Георгий 

КОВАЛЕВСКИЙ и вот уже третий 
депутатский созыв претворяет его 
в жизнь, решая острые проблемы 
микрорайона, организуя отдых и 

досуг, заботясь о комфортном 
проживании жителей своего 

любимого микрорайона 

О лавочках и не только
Начнем с самого банального – 

обычных дворовых лавочек. Спрос 
на них в 4-м округе высок – здесь 
проживает много пожилых людей, 
которые любят в теплые дни пооб-
щаться друг с другом, сидя на удоб-
ных скамейках. В этом году за счет 
депутатских средств, выделенных на 
округ, установлено еще 22 лавоч-
ки. Спасибо депутату говорят жители 
МКД по ул. Ленина, 80, Пионерская, 
109, М. Горького, 102. Крайне акту-
альна проблема опасных деревьев 
– многие были посажены очень дав-
но, уже устарели и разрослись так, 
что, падая, могут повредить крыши, 
балконы, детские площадки. Совет 
микрорайона принял решение вы-
делить средства на опиловку и спил 
аварийных деревьев. До конца года 
предстоит провести обрезку и валку 
опасных насаждений на нескольких 
улицах. А также выполнить еще один 
наказ избирателей – установить че-
тыре искусственных неровности – ле-
жачих полицейских на внутриквар-
тальных проездах МКД по ул. М. 
Горького, 91 и 100. 

Одной из проблем округа всег-
да была пешеходная дорожка по 
улице Пионерской в районе кожвен-
диспансера. Этот район никогда не 
благоустраивался, поскольку особо-
го пешеходного движения не было 
– оно возникло, когда Пионерская 
стала улицей движения обществен-
ного транспорта. Во время дождей 
и после таяния снега на улице об-
разовывались огромные лужи, всем 
приходилось ходить по газону, но 
и его тоже заливало водой. Жите-
ли обратились к своему депутату 
Георгию Ковалевскому, и вот со-
вместными усилиями выход найден. 
Дорогу решено привести в порядок 
в два этапа. В нынешнем году отре-
монтировали въезд в диспансер за 
счет средств, которые получил ТОС 
«Вектор развития» за победу в ре-
гиональном конкурсе на лучший ТОС. 
А в будущем году планируется обу-
строить пешеходную зону – деньги 
обещает выделить городской бюд-
жет. 

«Вектор развития».  
Грани сотрудничества

А если более подробно говорить 
о ТОСе «Вектор развития», следует 
напомнить, что в прошлом году он 
занял первое место в областном 

конкурсе на лучший ТОС и получил 
грант в размере миллиона рублей. 
Средства совместным решением с 
активом округа было рекомендовано 
направить на обустройство парковки 
во дворе ТОСа, а также на остановку 
общественного транспорта на ули-
це Пионерской напротив станции 
«Скорой помощи», ремонт въезда в 
кожвендиспансер, новые скамейки 
на улице 50 лет СССР.

Благодаря активности жителей 
и целеустремленности председате-
ля Николая Чурекова ТОС «Вектор 
развития» на достигнутом не успо-
коился и продолжает участвовать 
в городских конкурсах. В этом году 
занял третье место в номинации 
«Лучший двор», получил диплом 
и сертификат на приобретение де-
коративных растений в ООО «Фло-
ра-сервис». Дружный коллектив 
дома превратил свой двор в цвету-
щий сад. А начиналось все три года 
назад с субботника по облагоражи-
ванию территории ТОСа, в котором, 
кстати, принимал участие и депутат 
Георгий Ковалевский. 

– В нашем округе немало про-
блем, которые волнуют жителей, 
– отметил Георгий Ковалевский. – К 
сожалению, не все можно решить 
мгновенно, поскольку бюджет 
города напряженный. Но сегодня 
существует система грантов 
различного уровня, в которой мы 
можем участвовать. Пример тому 
- наш ТОС «Вектор развития»: по-
мог и себе, и микрорайону, и городу. 
Эту работу мы будем продолжать. 

Вандализм  
в «комфортном дворе»

Прекрасно все начиналось и в 
общем дворе МКД по ул М.Горько-
го, 79, 81 и 83, благоустроенном в 
рамках областной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». А сегодня в депутатской 
приемной многочисленные жалобы 
на качество сооружений во дворе 
и разрушительные действия ванда-
лов. И не вина в том жителей «ком-
фортного двора». Они-то стараются 
пресечь хулиганские выходки, но за 
всеми уследить не получается. Эта 
проблема регулярно обсуждается 
на совете профилактики, депутат 
рекомендует почаще проводить там 

рейды, особенно в темное время 
суток, и ловить нарушителей, что 
называется, по горячим следам. Но 
пока – очередная просьба жителей: 
помочь с ремонтом разбитых лаво-
чек. Георгий Андреевич пообещал и 
нашел средства на восстановление 
разрушений.

«Золотой фонд» 
четвертого округа

4-й микрорайон – один из ста-
рейших в Волгодонске. Здесь живет 
много первостроителей, ветеранов 
предприятий, с которых начинался 
город, педагогов и выпускников пер-
вых учебных заведений, медицин-
ских работников первых учреждений 
здравоохранения.

В День пожилого человека, 
который отмечался 1 октября, при 
соблюдении всех необходимых сани-
тарных требований Георгий Андрее-
вич вместе с помощником Натальей 
Керекеза посетил уважаемых жите-
лей микрорайона, вручил подарки и 
для каждого нашел теплые слова.

И, действительно, наверное, 
пора уже и летопись «Жизнь за-
мечательных людей 4-го микро-
района» составлять. А начать её 
можно с легенды округа – Дмитрия 
Ивановича Костырева, единствен-
ного проживающего в микрорайоне 
фронтовика Великой Отечественной. 
Пехотинец, командир пулеметного 
расчета освобождал Украину и Поль-
шу, имеет многочисленные ордена и 

медали. В этом году свой 100-лет-
ний юбилей отметила труженик тыла, 
ветеран труда и ветеран городского 
здравоохранения, человек-эпоха 
Фаина Лазаревна Игнатова. Можно 
много рассказать о жизни Николая 
Максимовича Кувчинского, труже-
ника тыла, который пишет замеча-
тельные стихи, издал сборник «Когда 
цвели акации». Заслуженным ува-
жением в микрорайоне пользуется 
первостроитель Волгодонска Андрей 
Никифорович Никитенко. Вместе с 
супругой после выхода на пенсию 
активно участвуют в жизни округа. 
95 лет исполнилось Антонине Ива-
новне Рудзик. В этом элегантном 
возрасте она прекрасно выглядит, 
энергична, бодра, в курсе всех дел 

микрорайона, в котором прожила 
более сорока лет. Под стать ей и 
90-летняя Любовь Домендьевна Ду-
бовик, она активно участвует во всех 
мероприятиях. 90 лет исполнилось 
Алексею Яковлевичу Герасимову, 
который в годы войны подростком 
работал в колхозе, а в Волгодонске 
стал первостроителем, посвятил себя 
профессии крановщика. 

Продолжить страницы летописи 
«ЖЗЛ» могут рассказы о юбилярах 
семейной жизни. Их тоже в округе 
немало. Семейный стаж супругов 
Василия Васильевича и Нины Ни-
колаевны Датченко 65 лет – есть 
чему поучиться молодым. К ним в 
этом году добавились две золотые 
свадьбы. Лариса Алексеевна и Вла-
димир Федорович Жуковы связали 
свою жизнь с химзаводом. Супруги 
Владимир Тихонович и Анна Алек-
сандровна Дорофеевы работали в 
разных сферах: он на строительстве 
Атоммаша, она в БТИ, но интерес 
был один – любовь и дружная семья. 
Семейный опыт четы Болдыш – Свет-
ланы Петровны и Евгения Борисовича 
– поменьше, пока 35 лет. Они посвя-
тили себя атомной отрасли и создали 
дружную и творческую семью. И это 
лишь небольшая часть той летописи 
«ЖЗЛ», которая пополняется каждый 
год новыми именами.

– В нашем округе все люди 
замечательные, у каждого своя 
история, достойная отдельной 
книги, – отметил депутат. – Каждый 
может поделиться своими опытом 
и мудростью, стать примером для 
молодого поколения

Любимой «девятой» – 
полвека

Вот и любимая школа юбиля-
ром стала – средней школе №9  
им. И.Ф. Учаева в этом году испол-
нилось 50 лет. Одна из старейших 
школ Волгодонска за свою историю 
дала путевку в жизнь многотысячной 
армии её выпускников. Она и сегодня 
держит марку – инновационные про-
екты «девятой» занимают призовые 
места на городском и региональном 
уровнях. Школа также является реги-
ональной площадкой всероссийского 
дистанционного конкурса «Осенний 
марафон» и «Большого этнографи-
ческого диктанта». 

Депутат Георгий Ковалевский – 
настоящий друг школы, которому 
здесь всегда рады. И в этот слож-
ный год, соблюдая все правила безо-
пасности, он вручил по сложившейся 
традиции значки первоклассникам. 
Провел традиционный урок парла-
ментаризма для старшеклассников, 
на котором получился заинтере-
сованный диалог представителя 
законодательной власти города с 
молодым поколением. Пообщался с 
коллективом педагогов школы. Бла-
годаря депутату в этом учебном году 
появился новый комплект мебели для 
начальной школы. 

– С депутатом округа Георгием 
Андреевичем Ковалевским у нас сло-
жилось уже многолетнее деловое 
сотрудничество, – говорит дирек-
тор школы Светлана Анатольевна 
Смоляр. – Он всегда помогает в 
меру своих возможностей. При-
сутствует на школьных меропри-
ятиях, встречается с коллективом 
педагогов. Огромная благодарность 
ему за выделение депутатских 
средств на приобретение комплек-
та мебели для начальной школы – 
современные регулируемые парты 
детям очень понравились. Большое 
спасибо Георгию Андреевичу за под-
держку и продвижение вопроса по 
капитальному ремонту нашей шко-
лы. Уже готова проектно-сметная 
документация. Надеемся, что дело 
двинется дальше.

«Лесовичок» возвращается
Вторая глобальная проблема, 

которая находится под пристальным 
вниманием депутата, – возвращение 
в свой статус бывшего детсада «Ле-
совичок».

– Я считаю, что городская 
Дума и администрация заняли 
правильную позицию: не продавать 
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здание бывшего детского сада, а 
возвратить его в строй, – говорит 
Георгий Андреевич. – Дошкольные 
учреждения востребованы: в Вол-
годонске не хватает мест для ма-
лышей от полутора лет. 

Депутат долго боролся за «Лесо-
вичок», поднимая вопрос на разных 
уровнях после того, как оттуда съе-
хало отделение Пенсионного фонда, 
а здание оказалось бесхозным и в 
прямом смысле слова подвергалось 
нападкам вандалов. И вот пробле-
ма начала решаться. «Лесовичок» 
присоединили к детскому саду «Го-
лубые дорожки» в статусе отдель-
ного корпуса этого дошкольного 
учреждения.

– Сегодня мы уже можем про-
изнести известную фразу «лед 
тронулся…», – делится руково-
дитель «Голубых дорожек» Елена 
Алексеевна Рожина. – Выполнена 
проектно-сметная документация, 
определены средства областного 
и городского бюджетов на про-
ведение капитального ремонта в 
течение двух лет. Определена под-
рядная организация. А с 1 октября 
строители начали проводить рабо-
ты по подготовке к капитальному 
ремонту здания: оно очищается от 
скопившегося мусора и разбитых 
конструкций. 

Нескучное лето
Второй год длится пандемия 

коронавируса, которая периодиче-
ски вносит изменения в расписание 
детских будней и праздников: то 
«удаленка», то закрытие кружков 
и секций или другие ограничения. 
Но детей ведь не заставишь смирно 
сидеть целыми днями дома или гу-
лять поодиночке на свежем воздухе. 
Подростки все равно находили воз-
можность собираться компаниями на 
спортплощадках и во дворах. В 4-м 
округе решили не лишать детвору 
их главного праздника и устроили в 
День защиты детей настоящее лет-
нее веселье. Именно в этот день от-
крылся приходящий лагерь в школе 
№9 им. И.Ф. Учаева, в котором за 
лето отдохнули около сотни школь-
ников. По сложившейся традиции 
Георгий Андреевич подарил летнему 
лагерю цветные мелки, краски, фло-
мастеры, альбомы для рисования и 
другие нужные принадлежности для 
детского творчества.

А на большой площадке «ком-
фортного двора» состоялись «ве-
селые старты». Рассказывает по-
мощник депутата Наталья Керекеза:

– Наскучавшаяся детвора в 
прямом смысле высыпала на боль-
шую спортивную площадку. В го-
сти к детям приехали артисты из 
ДК «Октябрь» с веселыми концерт-
ными номерами. А затем спортин-
структор микрорайона Анатолий 
Самсонов объявил «Веселые стар-
ты». От желающих поучаствовать 
в эстафете и других соревнованиях 
не было отбоя. Победила, конеч-
но, дружба. Всем достались слад-
кие призы от депутата. Георгий 
Андреевич тепло поздравил ребят 
с окончанием школы и пожелал хо-
рошего летнего отдыха.

Но не только праздниками проя-
вил депутат заботу о детях. В округе 
прошло заседание совета профилак-
тики. Оно было посвящено летним 
каникулам и безопасности детей. 
В семьях, оказавшихся в сложных 
жизненных обстоятельствах, было 
решено провести инструктажи по 
пожарной безопасности. Домкомам 
совет поручил провести беседы с 
родителями на предмет соблюде-
ния правил безопасного отдыха на 
природе и водоемах. А также проин-
формировать семьи о возможности 
приобретения путевок в оздорови-
тельные лагеря и получения компен-
сации за самостоятельно приобре-
тенные путевки. Кроме того, были 
даны советы по трудоустройству 
подростков через городской центр 
занятости на время летних каникул. 
Депутат с удовольствием поддержал 
детский фотоконкурс «Я +Книга», 
проведенный центральной детской 
библиотекой. В этом году фотокон-
курс вышел за пределы нашего го-

пишем вместе

рода. Вместе с читателями библиотек 
Волгодонска свои творческие работы 
прислали юные жители из Удмуртии, 
Татарстана, Белгородской и Челябин-
ской областей. Георгий Андреевич 
наградил призами юных волгодонцев 
– участников конкурса.

Все большей популярностью в 
округе пользуется турнир «Папа, 
мама, я – шахматная семья». Его 
организует ДЮСШ №4 совместно 
с депутатом. В этом году за шах-
матными досками сражались шесть 
семей. Победители и призеры полу-
чили грамоты и медали от СК «Со-
дружество», а депутат предоставил 
сладкие призы для участников со-
ревнований.

Активную работу с жителями всех 
возрастов, особенно с подростками, 
проводит спортинструктор микрорай-
она Анатолий Самсонов. Он органи-
зует соревнования во дворах, выяв-
ляет лучших в разных видах спорта, 
формирует и тренирует команды, ко-
торые защищают честь округа на го-
родских соревнованиях. В результате 
на соревнованиях, посвященных Дню 
физкультурника, команда округа №4 
по мини-футболу в составе юношей 
2007-2009 годов заняла первое 
место, а другая команда (юноши 
2004-2006 годов) – второе. Третье 
призовое место по уличному баскет-
болу получила команда 4-го округа в 
турнире «Оранжевый мяч». 

Чтобы жила Память
И не только о Великой Отече-

ственной войне. Это, несомненно, 
свято (о том, как отмечали в округе 
День Победы, читайте в «ВП» от 22 
мая 2021 г.). Но есть и другие даты, 
из которых рождались наша история, 
наша страна, наш город. Яркий при-
мер – казачий атаман Матвей Платов 
– символ мужества русского народа. 
Его бюст установлен на аллее ул. 50 
лет СССР. В честь дня рождения героя 
к памятному месту горожане возла-
гают цветы. В их числе и депутат 4-го 
округа Георгий Ковалевский, кото-
рый убежден, что именно на таких 
героях надо воспитывать у молоде-

Подводя итоги уходящего года, депутат 4-го округа, председатель 
бюджетной комиссии Волгодонской городской Думы Георгий Кова-
левский вместе с активом верстает новые планы, в которых самым 
приоритетным останется поддержка учреждений социальной сферы: 
детсада «Голубые дорожки», ДЮСШ №4, Центральной библиотеки, 
школы №9 им. И.Ф. Учаева, выполнение наказов избирателей. Под 
особым контролем депутата будет проведение капитального ремонта 
в «Лесовичке» и 9-й школе.

Подготовила Светлана НЕЧАЕВА

жи уважение к истории и традициям 
Донского края. 

Заслуженный строитель Юрий 
Чечин совсем из другой эпохи. В 
этом году ему исполнилось бы 90 
лет. Волгодонцы отдали дань памя-
ти человеку, который внес огром-
ный вклад в строительство нашего 
города. Среди тех, кто возложил 
цветы к подножию монумента, по-
священного Юрию Даниловичу, был 
и Георгий Андреевич, продолжатель 
династии строителей Ковалевских. 
«Нам сохранять и развивать город, 
построенный теми, кто в этом 
большом деле стал первым», – 
считает депутат. 

Память о Великой Отечественной 
не должна уйти вместе с её участни-
ками – в этом депутат убежден и уже 
много лет поддерживает традици-
онный турнир спортшколы №4, по-
свящённый 9 Мая. На гребной базе 
ДЮСШ-4 разворачиваются шесть 
станций Победы, каждая посвящена 
великой битве войны. Участникам со-
ревнований предлагается ответить на 
вопросы о войне, разгадать ребусы 
и показать свое знание о ключевых 
боях Великой Отечественной. Наблю-
давший за турниром Георгий Андре-
евич восхитился познаниями ребят. 
Победители получили грамоты, все 
участники состязаний – сладкие при-
зы от депутата, а тренеры – большую 
благодарность за спортивные дости-
жения и уроки патриотизма.

Диалог важнее всего
В этом году правила, внесенные 

пандемией, не дали возможности 
для массовых мероприятий, встреч, 
собраний и т.п. Но общения и диало-
гов депутата с избирателями коро-
навирус не отменил. В течение лета 
Георгий Ковалевский провел немало 
встреч в трудовых коллективах и с 
жителями микрорайона, с советом 
ветеранов округа. Георгий Андреевич 
информировал горожан об основных 
вопросах, которые сегодня решаются 
на городском уровне. Это ход строи-
тельства третьего моста через залив, 
возведение новой школы в квартале 

В-9, строительство Дворца едино-
борств, ремонт городских магистра-
лей, подготовка школ к новому учеб-
ному году. И обязательно о главном 
– решении вопросов по капитальному 
ремонту школы №9 им. И.Ф. Учаева 
и возвращении «Лесовичка» в статус 
детского сада. 

Особенно важной в этих беседах 
была обратная связь. Участников 
встреч волновали проблемы комму-
нальных тарифов, ремонта дорог и 
внутриквартальных проездов, бла-
гоустройства микрорайона. Вопро-
сы местного значения депутат взял 
как новые наказы избирателей, а 
глобальные передал в вышестоя-
щие органы. Часть из них пополнила 
«Народную программу» политической 
партии «Единая Россия». 

Про Георгия Ковалевского в 4-м 
округе не зря говорят – «свой че-
ловек». Он доступен всем. Каждый 
второй и четвертый четверг ведет 
прием по личным вопросам. Изби-
ратели идут к депутату с разными 
проблемами. Спортинструктор микро-
района Анатолий Самсонов обратился 
с предложением поддержать команду 
по пляжному волейболу на турнире в 
честь Дня физкультурника. Ветераны 
и пенсионеры округа, посещающие 
ЦСО-1, благодарили Георгия Андре-
евича за приобретенный для занятий 
современный кардиотренажер.

Первые помощники Георгия Ан-
дреевича – совет ветеранов округа, 
председатели советов МКД – дом-
комы, в числе которых тоже много 
жителей элегантного возраста. Они 
следят за порядком в своих дворах, 
сажают деревья и цветы, поддер-
живают инициативы депутата, ука-
зывают на проблемы и предлагают 
интересные идеи по развитию ми-
крорайона. 

– Спасибо за ваши активность, 
неравнодушие, мудрость, опыт, 
который вы передаете молодо-
му поколению. Благодаря вашему 
труду строился, рос и развивался 
город и наш микрорайон. А сегодня 
вы помогаете мне в каждодневной 
работе. Вместе мы стараемся сде-
лать наш округ светлее и уютнее, 
– отметил Георгий Ковалевский, по-
здравляя актив с Днем города. – Я 
всегда готов выслушать своих из-
бирателей, которые приходят ко 
мне не только с проблемами, но и 
с идеями, интересными предложе-
ниями. Любой вопрос мы стараем-
ся решать вместе и стремимся к 
тому, чтобы наш микрорайон был 
красивым и ухоженным. Например, 
ранней весной по инициативе жи-
телей мы все вместе посадили во 
дворах тюльпаны в честь Великой 
Победы, а 9 Мая они порадовали нас 
ярким многоцветьем. Огромное спа-
сибо помощнику депутата Наталье 
Вячеславовне Керекеза и всей нашей 
многочисленной команде, которая 
в сложной эпидемиологической об-
становке не ушла «на удаленку», а 
в условиях ограничений вела кро-
потливую работу по выполнению 
планов и поставленных задач.

Еще больше материалов 
на сайте v-pravda.ru
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Все, что 
запланировано – 
сделали

2021 год был для 16-го 
округа не самым легким – 
как и для всего города и всей 
страны. Но и в новых непро-
стых условиях депутат Алек-
сей Бородин и его помощники 
в округе не опустили руки. 
Конечно, от каких-то форм 
работы в рамках коронави-
русных ограничений пришлось 
отказаться, большие массо-
вые мероприятия, общие 
праздники, многолюдные 
встречи отложить до лучших 
времен. Но все, что касается 
обустройства округа, улучше-
ния условий жизни избирате-
лей, было и остается одним из 
главных приоритетов в работе 
депутата и его команды.

Особенно тщательно 
подходили в округе Алексея 
Бородина к распределению 
средств, выделяемых из бюд-
жета для работы в микрорай-
оне. 500 тысяч рублей – сум-
ма по нынешнему времени не 
слишком большая, и потому 
каждый рубль старались рас-
ходовать с пользой.

Как и в прежние годы, 
большая часть «депутат-
ских» денег пошла на бла-
гоустройство микрорайона. 
Возле дома №56 по улице 
Энтузиастов отремонтировали 
внутриквартальный проезд. 
В нескольких дворах окру-
га преобразились старые и 
появились новые тротуары 
и пешеходные дорожки, по 
которым теперь так приятно 
ходить жителям округа. 

От одного из подъез-
дов дома № 2/31 по улице 
Черникова до тротуара по 
проспекту Курчатова; вдоль 
дома №55 по проспекту Кур-
чатова; от дома №51 до вхо-

Депутаты слагают с себя полномочия
Депутат по избирательному округу №6 Волгодонска Владимир Брагин 3 ноября 

сложил с себя полномочия заместителя председателя постоянной комиссии 
городской Думы по строительству. Об этом он уведомил коллег-депутатов своим 
заявлением.

Пахнет парк этот юностью сладкой…
Предложения по развитию парка Победы высказали депутаты 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Парк Победы» 
обсудили на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию, 

инвестициям, промышленности, потребительскому рынку, развитию малого пред-
принимательства Волгодонской Думы.

Детское лето
На заседании постоянной комиссии по социальному развитию депутаты 
рассмотрели итоги отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Как рассказала депутатам и.о. начальника отдела по координации отраслей 
социальной сферы администрации города Марина Озёрная, в 2021 году дет-

ская оздоровительная кампания была проведена в условиях сохранения рисков 
распространения коронавирусной инфекции.

Вот как народный избранник объяснил 
этот факт: «К моему сожалению, в настоя-
щий момент я не могу добросовестно вы-
полнять функции заместителя с учетом 
моего графика пребывания в Волгодонске. 
Замещение председателя комиссии предпо-
лагает, в том числе, и проведение внепла-
новых заседаний, в которых я, возможно, 
не смог бы принять участие.

Этим я не хотел бы замедлять работу 
одной из важнейших городских комиссий, 
у которой очень много стратегических 
вопросов, касающихся развития города».

Как ранее писал сайт «ВП», с 1 сентября 
Владимир Викторович переехал с семьёй 
в Москву. Хотя он и не бросил свой округ, 
теперь ему приходится жить и работать на 
два дома.

Депутат Брагин поблагодарил своих кол-
лег – членов комиссии «за продуктивную 
работу в течение шести лет своего де-
путатства и в особенности Алексея Вла-
димировича Бородина – за опыт, которым 
он поделился со мной во время этой много-
летней работы».

В ответ на заседании постоянной комис-
сии Бородин (заочно) пожелал удачи Бра-
гину, не преминув без улыбки заметить, что 
члены его комиссии почему-то «разбегаются» 
из Волгодонска.

Добавим: депутатская комиссия по стро-
ительству положительно рассмотрела заявле-
ние Владимира Брагина. После утверждения 
этого решения на Думе 11 ноября портфель 
заместителя председателя какое-то время 
останется «ничейным».

По предложению Сергея Ладанова де-
путаты пока взяли тайм-аут и решили до де-
кабрьского заседания комиссии подумать, 
чью кандидатуру выдвинуть на этот пост.

Еще раньше о сложении депутатских 

полномочий заявил Алексей Мисан. Он занял 
освободившееся кресло в Законодательном 
собрании Ростовской области. 

Поскольку руководитель фракции КПРФ 
в донском парламенте Евгений Бессонов был 
избран депутатом Госдумы ФС РФ восьмого 
созыва, его место в ЗС РО оказалось вакант-
но. И 18 октября на заседании бюро комите-
та Ростовского областного отделения КПРФ 
занять освободившееся кресло в донском 
парламенте предложили первому секретарю 
горкома КПРФ Алексею Мисану.

Напомним, на прошедших в сентябре 
выборах в Госдуму в 155-м Волгодонском 
одномандатном округе Алексей Мисан стал 
вторым после действующего депутата Вик-
тора Дерябкина, а в голосовании в родном 
Волгодонске – первым.

Как сообщил Алексей Владимирович в 
своем инстаграм, он подал заявление о сло-
жении полномочий депутата Волгодонской 
городской Думы. Своим избирателям он, в 
частности, сказал:

– Мое назначение не означает, что я 
пропаду. Я также останусь доступен для 
вас, как жил, так и буду жить в Волгодон-
ске. Здесь, в Волгодонске, в моем родном 
23-м округе живет и останется жить моя 
семья. Однако теперь я больше времени 
буду проводить в Ростове-на-Дону. …В 
ближайшее время я планирую в городе от-
крыть приемную депутата ЗС РО, в кото-
рой буду, как и раньше, вести приемы и 
встречаться с вами. Это решение далось 
нелегко. В первую очередь, не хотелось 
обидеть своих избирателей, жителей 
23-го округа, которые год назад второй 
раз доверили мне свои голоса. Но округ я 
не брошу, теперь у меня появится больше 
рычагов воздействия, буду работать ещё 
больше.

Основные источники дохода парка – бюд-
жетная субсидия и поступления от платной и 
иной приносящей доход деятельности.

Как рассказала начальник отдела куль-
туры Волгодонска Анжелика Жукова, дохо-
ды парка существенно сократились из-за 
антиковидных ограничений – аттракционы 
стояли закрытыми, массовые мероприятия 
запретили.

Расходы же только растут: необходимо 
индексировать зарплату сотрудникам в соот-
ветствии с Указом президента, также много 
средств уходит на благоустройство парка. 

По словам начальника отдела культуры, 
аттракционы парка могут не пройти освиде-
тельствование к следующему сезону. Сегодня 
из 36 аттракционов четыре требуют списа-
ния, остальные необходимо ремонтировать.

Народные избранники серьезно озабо-

тились судьбой этого места отдыха горожан, 
ведь пока парк – единственный в городе - 
это любимое место отдыха жителей и гостей 
Волгодонска.

Председатель городской Думы – глава 
города Сергей Ладанов предложил разра-
ботать программу развития парка Победы с 
привлечением внебюджетных средств.

По его мнению, следует обратить вни-
мание на судьбу объектов, расположенных 
на его территории и проданных в частную 
собственность – бывшего кинотеатра, кон-
тактного зоопарка и участка с аттракционами 
в районе тира.

Заместитель председателя Думы Игорь 
Батлуков посчитал необходимым обратиться 
в областное Министерство культуры с прось-
бой о финансовой поддержке развития му-
ниципального парка.

Центр оздоровления и отдыха «Ивуш-
ка», оздоровительный комплекс «Маяк» 
и палаточный лагерь «Пилигрим» не при-
нимали отдыхающих. На базе школ в две 
смены была организована работа 18 лагерей 
с дневным пребыванием с общим охватом 
2165 детей.

Помимо этого, 610 детей занимались на 
14 оздоровительных площадках без органи-
зации питания на базе учреждений дополни-
тельного образования и средней школы №12.

В Центре «Радуга» с целью сохранения и 
укрепления здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 
в возрасте от 5 до 17 лет и их полноценного 
отдыха была продолжена работа летней оз-
доровительной площадки для 22 человек.

286 мальчишек и девчонок посещали 
творческие мастерские «Калейдоскоп затей и 
интересных идей» на Станции юных техников.

Также в детском центре «Орленок» и 
пансионате «Красный десант» Неклинов-
ского района был обеспечен отдых для 39 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях.

На все эти цели в 2021 году из областно-
го бюджета Волгодонску выделены субвен-
ции в объеме 30,2 миллиона рублей.

ДТиСР города приобрёл 490 путевок для 
детей из малообеспеченных семей на сумму 
более 20 миллионов рублей. С начала года 
выплачены компенсации за самостоятельно 
приобретенные путевки для детей 18 граж-
данам на сумму 304,8 тысячи рублей.

Заслушав отчёт, депутаты высказали по-
желания. Так, например, заместитель пред-
седателя Думы Игорь Батлуков отметил, что 
городским властям необходимо продумать 
увеличение потоков в приходящих лагерях. 
Это связано с тем, что есть вероятность за-
крытия центров с круглосуточным пребыва-
нием и в будущем году.

Еще одно предложение поступило от 
председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Сергея Ладанова – о 
создании профильных смен для городских 
школьников в новом «Кванториуме».

День

В округе старейшего – и по возрасту, и по депутатскому 
стажу – депутата городской Думы Волгодонска  
Алексея Владимировича Бородина изо дня в день 
продолжается большая и нужная работа. И помешать ей 
не могут ни пандемия, ни коронавирусные ограничения

да на территорию лицея №24 
хоть и невелики расстояния, а 
неудобств жителям доставля-
ли немало. Теперь же по об-
новленным дорожкам можно 
ходить в любую погоду, не 
рискуя попасть в лужу или 
получить травму.

Отремонтирован и рас-
ширен также тротуар вдоль 
стадиона лицея №24.

Во дворе дома №2/31 по 
улице Черникова отремон-
тировали ограждение фут-
больной площадки, возле 
дома №55 по проспекту Кур-
чатова – ограждение между 
футбольной и детской пло-
щадками.

Часть депутатских де-
нег была израсходована на 
устройство и содержание 
цветочных клумб в сквере в 
районе дома №56 по улице 
Энтузиастов. А вот клумбу 
возле Памятного знака И.Дуд-
ке и С.Ногину жители округа 
при помощи УК «Жилстрой» 
поливали и содержали на об-
щественных началах, за что 
им нужно сказать большое 
спасибо.

Для жителей дома №43 

по проспекту Курчатова ре-
шилась, наконец, проблема 
водоснабжения – в доме 
установлено подкачивающее 
устройство.

Большой победой депу-
тата и жителей округа можно 
считать включение в 2021 
году в областную программу 
по замене лифтового обору-
дования, отслужившего га-
рантийный срок, семи домов 
микрорайона. Они были вклю-
чены в программу на условиях 
софинансирования, и этому 
событию предшествовали 
многочисленные обращения 
в различные инстанции жите-
лей домов и депутата Алексея 
Бородина. 

В доме №47 по проспекту 
Курчатова установлено девять 
новых лифтов, по Ленинград-
ской, 7 – семь, по Курчатова, 
55 – три. Обзавелись новым 
лифтовым оборудованием  
также дома №№ 35, 37, 39, 
43 по проспекту Курчатова. 
В общей сложности в мно-
гоквартирных домах 16-го 
округа установлено 27 новых 
лифтов.

Теперь главное – чтобы 

НАШИ НОВОСТИ
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приемная комиссия как мож-
но скорее приняла в эксплу-
атацию новое оборудование. 
В некоторых домах лифты 
начали менять еще в нача-
ле лета, но они до сих пор 
не работают из-за несогла-
сованности действий Фон-
да капитального ремонта и 
подрядных организаций. 12 
ноября прошло повторное об-
следование лифтового обору-
дования комиссией во главе с 
представителями Технадзора 
и других служб.

Немало сил пришлось 
приложить Алексею Бороди-
ну и для того, чтобы добить-
ся ремонта въезда в округ с 
проспекта Курчатова между 
домами №№45 и 47. В ито-
ге эти работы все-таки были 
выполнены.

Больших усилий стоило 
также решение еще одной 
проблемы – согласования и 
устройства знака «Парковка 
для инвалидов» во дворе 
дома №7 по улице Ленинград-
ской. В апреле нынешнего 
года возле пятого подъезда 
этого дома был установлен 
знак и нанесена соответству-
ющая разметка.

Добились Алексей Влади-
мирович и его помощники так-
же начала решения еще одной 
проблемы микрорайона: была 
начата реконструкция забро-
шенного магазина «Таисия». 
Начались строительные рабо-
ты и на недостроенном объ-
екте по проспекту Курчатова. 
Сколько для этого депутат 
отправил запросов в различ-
ные инстанции, и сосчитать 
трудно.

И, конечно, все неравно-
душные жители микрорайона 
во главе со своим депутатом 
принимали самое деятель-
ное участие в традиционных 
весенних и осенних суббот-
никах. О том, что микрорай-
он – их общий дом, жители 
16-го округа помнят всегда. 
И относятся к нему соответ-
ственно. 

Восходящее 
«Созвездие» и 
украшающий жизнь 
«Шарм»

 В самом начале 2021 
года в жизни микрорайона 
№16 произошло заметное 
событие: жители домов №52 
по улице Энтузиастов и №5 по 
улице Ленинградской созда-
ли ТОС с красивым названием 
«Созвездие».

А уже летом этого года 
молодое объединение полу-
чило свои первые награды. 
«Созвездие»  стало призе-
ром муниципального этапа 
областного конкурса на зва-
ние «Лучшее территориальное 
самоуправление в Ростовской 
области». Активные жители 
ТОС «Созвездие» продолжают 
работать в этом направлении, 
и депутат уверен, что впереди 
их ждет еще много побед. 

Кстати, жители микро-
района активно участвуют 
в городских конкурсах. В 
этом году жильцы домов  
№№ 52, 54 и 56 по улице Эн-
тузиастов получили диплом 
за победу в городском кон-
курсе «Радуга цветов», про-
водившемся администрацией 

ЛЮДИ ДЕЛАза днем
города в честь дня рождения 
Волгодонска. Клумба, разби-
тая жильцами в сквере возле 
дома №56 по улице Энтузиа-
стов, была признана лучшей 
в номинации «Созвездие цве-
тов».

Жители микрорайона уже 
побеждали в таких конкурсах 
в прежние годы – тогда луч-
шей признавали клумбу возле 
Памятного знака И.Дудке и 
С.Ногину. И вот – новая по-
беда. «Авторы» обеих клумб 
в качестве приза получили 
сертификаты на приобрете-
ние в фирме «Флора-Сервис» 
посадочного материала.

Не остались жители ми-
крорайона в стороне и от 
других городских конкурсов. 
Четыре многоквартирных 
дома участвовали в конкурсе 
«Лучший многоквартирный 
двор-2021». Депутат под-
держал номинантов – подарил 
саженцы хвойников.

Жители 16-го округа 
вместе со своим депутатом 
не только активно работают 
на настоящее и будущее, но 
и бережно хранят прошлое. 
В микрорайоне вот уже не-
сколько лет проводится 
турнир по футболу памяти 
героя-земляка Игоря Дудки. 
Очередной турнир прошел в 
мае этого года. В нем приня-
ли участие восемь команд из 
разных микрорайонов города. 
А переходящий кубок завое-
вала команда округа №16.

Второй год в округе со-
вместно с библиотекой №10 
проводят фотоконкурс «В 

и любимый в округе дамский 
клуб «Шарм».

Клуб, объединивший са-
мых активных и креативных 
представительниц лучшей 
половины человечества, 
проживающих в 16-м округе, 
давно стал синонимом актив-
ной жизненной позиции, пози-
тива и стремления жить ярко. 
За 15 лет существования кто 
только не побывал в «Шар-
ме»! Поэты и художники, 
врачи и народные умельцы, 
психологи и неисправимые 
романтики... Каждое засе-
дание «Шарма» – это заряд 
энергии, бодрости и веры в 
лучшее.

Думаем о будущем
Большие планы у Алексея 

Бородина и его избирателей 
и на 2022 год. Нужно закон-
чить ремонт тротуара в очень 
оживленном месте - в районе 
магазинов «Плюшкин», «Пя-
терочка», «Fix Price», отре-
монтировать пешеходные 
дорожки от прохода между 
подъездами №№7 и 8 дома 
№55 по проспекту Курчато-
ва до пешеходного перехода, 
расширить дорожное полотно 
возле домов №№49 и 51.

Это – лишь малая часть 
предстоящей работы. План 
благоустройства округа на 
2022-й год еще только вер-
стается, и в приемной депу-
тата Алексея Бородина ждут 
предложений и новых идей от 
неравнодушных жителей 16-
го округа. Которые, уверен 
депутат, вместе с ним будут 
эти идеи воплощать в жизнь.

Адрес приемной прежний: 

объективе – Волгодонск». В 
этом году он был посвящен 
юбилею нового города. Фото-
графии – и те, что сделаны в 
наши дни, и те, что уже стали 
историей – вызвали огромный 
интерес и самые теплые чув-
ства у сотен зрителей, мно-
гие из которых участвовали в 
строительстве нового города. 
Не меньший интерес вызвала 
и дополнительная номинация, 
учрежденная в честь Года на-
уки и технологий – «Наука и 
технологии в нашей жизни».

Было в этом не вполне 
обычном году немало дру-
гих ярких событий. Концер-
ты «фронтовых агитбригад» 
накануне Дня Победы прямо 
под окнами ветеранов войны, 
юбилеи старейших и самых 
уважаемых жителей округа...

Памятен 2021 год жите-
лям округа и еще одним со-
бытием. В июне свое 15-ле-
тие отпраздновал известный 

...Вот и еще один год близится к концу. Он был нелег-
ким для всех. Но в 16-м округе сумели и этот год прожить 
достойно и с пользой для всех. Преодолевать трудности 
– свойство людей активных и уверенных в себе. Как раз 
такие и есть в команде Алексея Бородина.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

пр. Курчатова, 35 А. Теле-
фон: 8-8639-290231.

Для города и горожан
Работа народного избран-

ника в округе – очень важная 
часть его депутатской дея-
тельности. Но есть и другая, 
не менее важная – работа 
собственно в Думе. Алексей 
Бородин возглавляет посто-
янную думскую комиссию по 
строительству, землеустрой-
ству и архитектуре. Работает 
и еще в одной комиссии – по 
бюджету, налогам, сборам, 
муниципальной собственно-
сти.

В этом году обе комиссии 
рассматривали немало вопро-
сов, влияющих на нормальную 
жизнь города.

Проблемы, поднимаемые 
на заседаниях депутатских 
комиссий, касаются самых 
разных сфер жизни горожан.

Вот, например, в начале 
лета члены комиссии по стро-
ительству, землеустройству и 
архитектуре решили вернуть-
ся к вопросу о свободном до-
ступе каждого жителя Волго-
донска к береговой полосе. 
Этот вопрос обсуждался в 
Думе не раз и не два. Депу-
таты выехали на берег Дона, 
побывали на базах отдыха. И 
пришли к выводу, что ситуа-
ция с проходом к воде с каж-
дым годом становится лучше. 
А также предложили органи-

зовать в черте Волгодонска 
пляж, на который можно 
будет добраться обществен-
ным транспортом. По мне-
нию парламентариев, городу 
не хватает благоустроенной 
рекреационной территории на 
берегу Дона.

Под постоянным депу-
татским контролем – строи-
тельство школы в квартале 
В-9. Алексей Владимирович 
оценивает качество работ и 
сроки их выполнения профес-
сионально – он сам строитель 
с огромным опытом. По мне-
нию депутата, строительство 
идет быстро и качественно, 
а возводимая школа, несо-
мненно, будет лучшей в Вол-
годонске.

Вопросы, которые рас-
сматривает на своих заседа-
ниях комиссия по бюджету, 
без преувеличения, влияют на 
жизнь каждого жителя горо-
да. Как наполнить городскую 
казну, сколько средств вы-
делить на здравоохранение, 
образование, культуру, спорт, 
как решать неожиданно воз-
никающие финансовые про-
блемы – все эти вопросы до 
вынесения на заседание Думы 
детально рассматриваются на 
комиссии по бюджету. Алек-
сей Бородин старается глу-
боко вникать в обсуждаемые 
проблемы, и у него всегда 
есть собственное мнение по 
каждой из них.

Еще больше материалов 
на сайте v-pravda.ru
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Где учился,  
там и пригодился

Интересны пути, которые выби-
рает для нас судьба, чтобы приве-
сти туда, где мы окажемся «на своем 
месте». После девятого класса Свет-
лана поступает в 105 лицей (ныне 
ВТИТБиД) учиться на оператора 
ЭВМ. Яркая, творческая личность – 
студентка активно участвует в жизни 
лицея, проявляет себя как лидер в 
группе сверстников, демонстрирует 
глубокие знания и явную склонность к 
иностранным языкам. Поэтому никто 
не удивился ее решению по оконча-
нии базовой ступени лицея поступить 
в педагогический колледж. Девушка 
поняла, что ее призвание – работать 
с детьми, преподавать им английский 
язык. Окончив колледж, продолжила 
свое образование в Ростовском госу-
дарственном экономическом универ-
ситете по направлению подготовки 
«Педагогическое образование». 
Начинала свою трудовую деятель-
ность учителем английского языка 
в школе №21. На сегодняшний день 
ее профессиональный стаж – восемь 
лет, три из которых она работает в  
ВТИТБиД. Преподает английский 
и является руководителем группы 
третьего курса специальности «Ин-
формационные системы и программи-
рование». Таким образом, очередной 
виток судьбы замкнулся – некогда 
оператор ЭВМ – классный руководи-
тель группы будущих программистов.

Не пропустить в человеке 
лучшее!

«Сегодняшняя молодежь та-
лантливая, интересная, яркая! 
Главное – найти индивидуальный 
подход, – уверена Светлана Федо-
ровна. – При правильной мотива-
ции ребята готовы свернуть горы! 
Стараюсь развивать их творческие 
способности, направляя индивиду-
альность в центр своей воспита-
тельной работы. Моя цель - уви-
деть, разглядеть, не пропустить 
в человеке все лучшее, что в нем 
есть, и дать импульс к самосовер-
шенствованию».

Видимо, Василенко удается нахо-
дить правильный подход к студентам 
– ее группа с первого курса самая 
дружная и одна из самых активных. 
И это, несмотря на то, что средний 
возраст ребят 19-20 лет, а из 25 че-
ловек 21 – юноши! К третьему курсу 

в группе уже сложилась добрая тра-
диция отмечать окончание каждого 
семестра совместным походом в кино 
или каким-либо другим мероприя-
тием.

«Я всегда считала, что, помимо 
знаний (они, безусловно, важны), 
школьная, студенческая жизнь 
должна быть богата на интерес-
ные события, должна оставлять в 
памяти яркие воспоминания, – де-
лится мнением Светлана Василенко. 
– Поэтому ориентирую своих ребят 
на максимально возможное участие 
в различных конкурсах, олимпиадах, 
викторинах.  А их только у нас в 
техникуме (не считая городских, 
областных и всероссийских) про-
ходит огромное множество. Это 
дает им не только незабываемые 
впечатления и эмоции, но и более 
глубокие знания, развивает на-
выки работы в команде, делового 
общения. Учит умению принимать 
ответственные решения в не-
стандартных ситуациях, комму-
никабельности, позволяет обрести 
уверенность в себе. А значит в бу-
дущем в полной мере реализоваться 
как личности и в профессиональ-
ной, и в других сферах жизни».

Воспитывать  
личным примером

Действительно, ребята из груп-
пы Светланы Василенко - постоянные 
участники различных городских, об-
ластных, всероссийских конкурсов. 
Осенью прошлого года в VII област-
ном фестивале искусств русской 
культуры профессиональных обра-
зовательных учреждений Ростовской 
области «Барыня», посвященном 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, в номинации «Музы-
кальный ансамбль» студенты ГБПОУ 
РО «ВТИТБиД» заняли первое место. 
Речь идет об ансамбле ложкарей из 
шести человек – пятеро из группы 
Василенко. 

«Я сама отбирала ребят, ко-
торые слышат ритм, умеют его 
отстукивать, а занималась с ними 
уже Любовь Николаевна Ярмолова. И 
мы победили!» – гордится Светлана 
Федоровна своими программиста-
ми, которые, по ее словам, «умеют 
всё». Кстати, это касается и самого 
преподавателя. В свое время она 
окончила музыкальную школу имени 
Рахманинова по классу аккордеона. 
А еще она хорошо поет. Собственно, 

и в музыкальную школу она попала 
с легкой руки соседей по этажу. Они, 
вынужденные часто слышать, как 
четырехлетняя Светочка громко, са-
мозабвенно и очень похоже (!) поет 
песни ее любимой (на то время) пе-
вицы Татьяны Булановой, посовето-
вали отдать девочку в музыкальную 
школу. Вкусы Светланы со временем 
изменились, а вот талант развился. 
Она и по сей день иногда выступа-
ет на мероприятиях, проходящих в 
техникуме. Более того, в этом году 
стала лауреатом фестиваля-конкурса 
французской музыки «Мелодии Фран-
ции». Таким образом, собственным 
примером показывает своим ребя-
там, что жить с пользой для себя и 
других можно в любом возрасте, что 
дополнительные знания и умения - 
это как новые яркие краски в палитре 
обыденной жизни.

В 2021 году Светлана Василен-
ко стала дипломантом II степени 
Всероссийского конкурса «Вой-
на. Народ. Победа» в номинации 
«Творческая и методическая разра-
ботка», приняла участие в Областной 
научно-практической конференции 
профессионального инклюзивного 
образования. Да, есть у нее и такой 
опыт. В ее группе учится студент с 
проблемами опорно-двигательного 
аппарата. На первом курсе передви-
гался только в инвалидной коляске. 
Задачей всего педагогического 
коллектива и руководителя группы, 
в частности, было создать для сту-
дента комфортную среду обучения, 
построить правильные, дружеские 
взаимоотношения между студента-
ми. И все получилось! Более того, 
здоровье студента позволило ему 
уже на втором курсе передвигаться 
самостоятельно, а качество получен-
ных знаний дало возможность Никите 
Койнову в этом году занять призовое 
III место в IV региональном конкурсе 
по профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью и ОВЗ 
«Абилимпикс» Ростовской области.

Горжусь  
своими студентами

Вообще, все студенты радуют 
руководителя своей группы тем, 
что слышат ее, следуют ее советам, 
их личностный рост заметен. На сче-
ту группы участие в смотре строя и 
песни, фестивалях «Гвоздики Оте-
чества» и «Города-герои». Ребята 
с удовольствием организовывают и 

ТАКИЕ ЛЮДИ

Классный от слова КЛАСС!
Преподаватель английского языка Волгодонского техникума информационных 
технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского Светлана Федоровна Василенко 
стала победителем областного конкурса «Педагогический работник года в системе 
профессионального образования»

Вот уже десять лет этот конкурс выявляет лучших представителей профессии, спо-
собствует обобщению, популяризации и внедрению их передового профессиональ-
ного опыта в практическую деятельность педагогов системы профессионального 

образования.  Наша землячка Светлана Василенко  признана лучшей в номинации «Ор-
ганизационно-педагогическое сопровождение группы». В переводе с педагогического 
на общепонятный язык речь идет о классном руководстве, только в СПО. Причем, слово 
«классный» в данном случае следует рассматривать сразу в нескольких значениях: и как 
принадлежность к учебному коллективу - классу, группе, и как  оценка деятельности. 

На мой взгляд, хороший классный руководитель - это двойной труд. Его никто не освобож-
дает от необходимости быть профессионалом в преподавании своего предмета, и, вместе с тем, 
он всегда «держит руку на пульсе» курируемой студенческой группы, поддерживает связь с 
родителями и максимально способствует социально-профессиональному становлению каждого 
из вверенных его попечению студентов. Именно таким универсальным специалистом и является 
Светлана Федоровна Василенко.

Редакция «ВП» поздравляет Светлану Федоровну Василенко и весь 
коллектив ВТИТБиД с победой! И, конечно, все мы должны быть бла-
годарны таким педагогам за то, что они есть, что отдают свои силы, 
свое личное время нашим детям, помогая им выйти во взрослую жизнь 
с хорошим багажом знаний, уверенными в своих силах, способными 
ценить хорошее и противостоять трудностям.

Нина ЕГОРОВА

сами участвуют в тематических ме-
роприятиях, посвященных знамена-
тельным датам. Посещают спортив-
ные кружки и секции, студенческие 
объединения: IT-клуб, клуб «Манга-
ки» и «ВОРМИ».

- «ВОРМИ» - это постоянно 
действующий представительный 
и координирующий орган студен-
тов очной формы обучения (одна 
из форм самоуправления технику-
ма), – поясняет Светлана Василен-
ко. – Трое студентов моей груп-
пы входят в студенческий совет 
техникума, Святослав Кручинин 
является Советником директора 
по вопросам молодежной политики. 
Они у меня спортсмены, патриоты, 
активисты, артисты – недавно мы 
с ними смогли реализовать проект 
театрализованного представления 
сказки «Золушка» (на английском 
языке). Представление показывали 
школьникам города. 

Весь этот непростой, но пол-
ный интересными событиями путь, 
пройденный педагогом вместе с ре-
бятами, наработанный опыт позво-
лил Светлане Федоровне получить 
предложение от руководства тех-
никума представлять ВТИТБиД на 
конкурсе «Педагогический работник 
года в системе профессионального 
образования» и именно в номинации 
«Организационно-педагогическое 
сопровождение группы».

И месяц показался годом…
Полтора месяца, в течение ко-

торых шли все этапы конкурса, 
показались ей полутора годами – 
столько занятий, задач, репетиций, 
составления и корректировок текстов 
выступлений, планов мероприятий 
содержал каждый ее день. К тому 
же конкурс совпал с началом ново-
го учебного года, а это всегда масса 
организационной, методической и 
«бумажной» работы.

Участникам конкурса предстояло 
выполнить четыре задания: «Воспи-
тать профессионала» (самопрезен-
тация), «Педагогический десант» 
(провести внеклассное мероприя-
тие среди незнакомых детей), «Пе-

дагогическая дискуссия» (сделать 
доклад по определенной теме для 
преподавателей-участников конкур-
са, организовать его обсуждение, су-
меть ответить на вопросы коллег), 
«Профессионально-педагогическая 
задача»(проанализировать предло-
женную педагогическую ситуацию и 
найти ее решение).

С самопрезентацией наша кон-
курсантка справилась легко, еще 
бы, ведь все это прожито-пережи-
то самой. Боялась не уложиться в 
установленные пять минут, ей было 
о чем рассказать. Светлана Федоров-
на благодарна ребятам, с которыми 
проводила «педагогический десант» 
– во всем помогали, активно откли-
каясь на ее вопросы, выполняли 
задания. Успешно преодолела она 
и остальные конкурсные задания, 
сумев соблюсти все действующие 
квалификационные требования и 
требования профессиональных стан-
дартов к преподавателю. Ей удалось 
справиться с волнением, с темпом 
прохождения конкурса – все четы-
ре задачи конкурсанты выполняли в 
течение одного(!) дня. 

С интересом наблюдала она за 
работой других педагогов. К некото-
рым прониклась особым уважением – 
настолько ярко они выступали, пред-
лагали интересные формы и методы 
решения педагогических проблем. 
Порой замечала и слабые стороны. 
Ведь недаром, готовясь к конкурсу, 
тщательно изучала все требования и 
стандарты. И все же известие о том, 
что именно ей присуждено первое 
место в конкурсе, стало для Светла-
ны неожиданностью.

Победа стала  
большим праздником

«Победа стала большим празд-
ником для меня, моей семьи, моих 
коллег, да и для всего техникума. 
Я очень признательна всем, кто 
помогал мне в подготовке. Все-
му педагогическому коллективу 
и особенно директору техникума 
Оксане Вильямовне Кобелецкой, 
заместителю директора по вос-
питательной работе Татьяне 
Ивановне Громатуновой, педаго-
гу дополнительного образования 
Ольге Петровне Жабской, методи-
стам Алёне Викторовне Волощук, 
Екатерине Александровне Широко-
вой, психологу Алёне Александров-
не Лабутиной. Мы делали все по 
максимуму. Мне было важно, что 
нашу работу высоко оценило педа-
гогическое сообщество области».

Отдельную благодарность Светла-
на Федоровна выразила своей маме 
Галине Ивановне. Сегодня она отды-
хает, но более десяти лет проработала 
в ВТИТБиД, преподавая бухучет. Во 
многом ее советы оказались ценными 
для дочери. Именно на маме вечерами 
она отрабатывала дискуссию с колле-
гами-конкурсантами (тему дискуссии 
сообщали лишь за два рабочих (!) дня 
до начала конкурса). Более того, на 
эти безумно загруженные полтора ме-
сяца Галина Ивановна взяла на себя 
большинство забот о 10-летней доче-
ри Светланы Федоровны. Отличница 
и подающая надежды спортсменка, 
дочь Светланы Василенко восхищает-
ся мамой и стремится во всем ей соот-
ветствовать. А Светлана Федоровна, 
несмотря на загруженность, всегда 
находит время в первую очередь по-
заниматься с доченькой, а потом… 
Потом вся ночь впереди для собствен-
ных конспектов, разработок, планов.
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октября. 30 октября Анна Григорьев-
на принесла в дом Алонкина послед-
нюю расшифровку – это был как раз 
день рождения Достоевского.

И тогда же здесь, в доме Алон-
кина, он вернулся к главам нового 
большого романа про преступление 
и наказание.

Последнюю часть этого романа 
он тоже диктовал Анне. А потом, 
закончив его, скрепив свой союз 
венчанием в Троицко-Измайлов-
ском соборе и наняв новую, большую 
квартиру в доме Ширмера (Вознесен-
ский пр., 27), он, по ее воспомина-
ниям, и повел жену по реальным ме-
стам написанного только что романа 
«Преступление и наказание».

От С-го переулка  
до К-на моста

Июль 1865 года выдался осо-
бенно жарким. А если помнить, что 
в те годы в городе еще не было во-
допровода и водовозы брали воду из 
рек и каналов, да из редких сохра-
нившихся в иных дворах колодцев 
(там вода была и вовсе цвета пива), 
то вот вам и фон зарождения пре-
ступления студента Раскольникова, 
и нутряная почва возникновения у 
писателя именно такого замысла. 

История преступления Расколь-
никова «раскручивается», как в 
театре, на фоне декораций реаль-
ного Петербурга. Реальны не просто 
улицы, дома, перекрестки, липкие 
лестницы и вонючие каморки жилищ, 
реален сам воздух романа. Через 
много лет после смерти писателя, 
в 1907 году, А.Г. Достоевская не 
просто подтвердила это – сделала 
на полях романа примечания, рас-
крывающие некоторые из сокра-
щенных обозначений. Оказалось, 
что «С-й переулок» в романе – это 
тот самый Столярный переулок, в 
угловом с Казначейской доме кото-
рого и жил писатель, «К-н мост» – 
Кокушкин мост через Екатерининский 
канал (нынешний канал Грибоедова) 
вблизи Сенной площади, «В-й про-
спект» – Вознесенский проспект, а 
«Т-в мост» – Тучков мост над Малой 
Невой.

Но что сии топографические 
подробности рядом с тем, о чем 
узналось, когда были опубликова-
ны воспоминания дочери писателя  
Л. Достоевской!

Город-подстрекатель
Она, указывая на «бродяжниче-

скую натуру» отца, пишет, что он лю-
бил бесцельно бродить по Петербур-
гу. Но, постойте, хочется добавить, 
ведь и Раскольников любил бродить 
по городу без «деловой» цели, «чтоб 
еще тошнее было». Причем, если пи-
сатель, по словам дочери, во время 
ходьбы «разговаривал сам с собою, 
жестикулировал так, что прохожие 
оборачивались на него», то ведь и 
герой романа, помните, тоже делал 
нечто подобное. «Вы выходите из 
дому – еще держите голову прямо. 
С двадцати шагов вы уже ее опускае-
те, руки складываете назад. Вы смо-
трите и, очевидно, ни перед собой, 
ни по бокам уже ничего не видите. 
Наконец, – пишет Достоевский, – на-
чинаете шевелить губами и разгова-
ривать сами с собой, причем иногда 
вы освобождаете руку и декламируе-
те, наконец, останавливаетесь среди 
дороги надолго...»

Как же все совпадает в его рома-

не! И уже не удивляешься догадке, 
что город выступает в нем не просто 
как «герой» произведения, но «как 
подстрекатель и невидимый участ-
ник преступления Раскольникова». 
А похожесть всего и вся в романе 
на реальную жизнь, может, и впрямь 
нужна была Достоевскому для до-
стижения «поразительного эффек-
та свежести, достоверности своего 
повествования», которое «должно 
было дышать особой злободнев-
ностью для современников, будто 
все, что происходит в романе, было 
совсем недавно, может быть, вчера, 
а, может быть, и сейчас происходит 
вокруг...»

Раскольников жил в Столярном. 
Знаменит переулок был тем, что на 
16 домов, стоящих в нем, прихо-
дилось, представьте, 18 питейных 
заведений. Достоевский не называ-
ет это число, но, помните, Расколь-
ников «каждую ночь просыпается, 
когда пьяницы с криком расходятся 
из кабаков по домам».

В Столярном по сей день стоят 
несколько домов, которые с пол-
ным правом можно было бы назвать 
«домами Раскольникова». Это и дом 
Алонкина, и дом Скуридина. Но боль-
ше всего походит на него – на этом 
сошлись многие исследователи – 
дом на углу Столярного переулка и 
Средней Мещанской (Гражданская 
ул., 19).

Здесь, в комнатушке «шагов в 
шесть длиной», похожей на «каюту», 
«шкаф» или даже «гроб», и обитал 
бедный студент. «Каморка его прихо-
дилась под самою кровлей высокого 
пятиэтажного дома и походила более 
на шкаф, чем на квартиру». Хозяйка 
этой квартиры жила этажом ниже, и 
Раскольникову всякий раз, спускаясь 
но лестнице, надо было непремен-
но проходить мимо хозяйской кухни, 
дверь которой почти всегда была на-
стежь открытой. Со своего этажа до 
площадки, на которой находилась 
эта кухня, ему надо было спуститься 
по 13 ступенькам.

Так вот, в это трудно поверить, 
но и теперь в этом доме, если войти 
во двор, можно отыскать в углу лест-
ницу, где в последний этаж, вернее, 
на чердак, под крышу, ведут ровно 
13 ступеней!

Углы Сони Мармеладовой
Кстати, угловые дома, которые 

выбирал для жизни Достоевский и 
в которых, по преимуществу, се-
лил своих героев, тоже привлекали 
внимание исследователей. Почему 
любил их? Не из-за того ли, что в 
квартире, окна которой выходят на 
две улицы, всегда и просторней, и 
светлей, и обзор шире? Словно на 
каком-то подсознательном уровне 
писатель боялся, страшился темных 
«уголков» жизни «угрюмого» Пе-
тербурга, где «так скоро гибнет мо-
лодость, так скоро вянут надежды, 
так скоро перерабатывается весь 
человек», где от «остроуслащен-
ных» запахов даже чижики мрут, 
как у соседа-мичмана в квартире 
Макара Девушкина из «Бедных 
людей»?

В угловом доме, в таком же угол-
ке-шкафу, проживала еще одна ге-
роиня «Преступления и наказания» 
– Соня Мармеладова. В романе ска-
зано, что живет она в двух шагах от 
Столярного, от дома Раскольникова. 
Соня, выйдя от него, дважды пово-

«Сон смешного человека» 
К юбилею Достоевского Молодёжный драмтеатр 
Волгодонска подготовил премьеру 

11 ноября все мировое сообщество отметило 200-летие со дня 
рождения русского писателя Федора Достоевского. Волгодонский те-
атр первым из донских театров приготовил премьеру – моноспектакль 
Игоря Таранова по рассказу «Сон смешного человека».

«Возникла такая условность – крыша. Это условная некая крыша, 
где обитает мой персонаж, я выше всех. Хотелось бы, чтобы люди сами 
примерили историю к себе и сделали свой вывод. Поэтому, мне кажется, 
я придумал историю, чтобы кто-то возмутился, но чтобы люди и после 
спектакля думали и делали свой вывод», – поясняет актер.

Такая уютная крыша и такая суровая история о жизни, которая соседствует 
со смертью, словно ходит по лезвию бритвы. Зрители это оценили.

«Здесь актер выходит и играет. И столько в этом всего происходит 
на самом краю крыши. У меня возникла идея: прийти со студентами и 
потом разговаривать о жизни. Это другой формат, он философский, 
и это произведение будет очень полезно людям, у которых возникает 
ощущение уйти из жизни, – говорит Ольга Гришина. – Сказать, что жизнь 
побеждает – слишком просто. Но актер определенно сумел победить».

«Это был восторг. В этом произведении на самом деле вся психология жиз-
ни. Это надо доносить. И как он это сыграл», – вторит зритель Роман Зубков.

К ЮБИЛЕЮ ГЕНИЯ
Партнерский материалПетербургские 

ступеньки 
Достоевского
Прогулка с писателем по переулкам, подворотням и 
подъездам «Преступления и наказания»

«Еще с детства почти затерянный, заброшенный в Петербурге я как-то все боялся его, 
– напишет Достоевский о своих переживаниях, когда отец привез его, 15-летнего 
подростка, в Петербург для сдачи экзаменов в Инженерное училище. – Петербург, 

не знаю почему… всегда казался какой-то тайной».
Эту тайну он и разгадывал вслед за Пушкиным: «русскую национальную трагедию – трагедию 

подавления личности», вечную жизнь в этом городе как бы на грани катастрофы, над бездной, 
на краю смерти и какого-то мистического, отнюдь ведь не очевидного, но спасения.

Но разгадал ли? – вот вопрос.

Явление Анны
Известно, писатель работал над 

романом «Преступление и наказа-
ние» в доме купца И.М. Алонкина на 
Малой Мещанской (Казначейская, 7), 
где на углу со Столярным переулком 
он поселился в августе 1864 года. 
Жил на втором этаже, прямо над во-
ротами, в квартире 11 (А.Г. Достоев-
ская указывает квартиру № 13, но, 
видимо, по старой нумерации). Этот 
дом будущая жена писателя хорошо 
запомнит – она еще стенографисткой 
пришла сюда впервые. «Дом этот, 
- пишет, - мне сразу напомнил тот 
дом в романе «Преступление и нака-
зание», в котором жил герой романа 
Раскольников...»

«Кабинет Федора Михайловича, 
– вспоминала, – представлял собою 
большую комнату в два окна... про-
изводившую тяжелое впечатление: 
в ней было сумрачно и безмолвно; 
чувствовалась какая-то подавлен-
ность от этого сумрака и тишины. В 
глубине комнаты стоял мягкий ди-
ван, крытый коричневой, довольно 
подержанной материей; перед ним 
круглый стол с красной суконной 
салфеткой. На столе лампа и два-
три альбома; кругом мягкие стулья 
и кресла... Окна украшались двумя 
большими китайскими вазами пре-
красной формы… Напротив, поперек 
комнаты, был выдвинут письменный 
стол, за которым я потом всегда си-
дела, когда Федор Михайлович мне 
диктовал. Обстановка кабинета была 
самая заурядная, какую я видела в 
семьях небогатых людей».

Да, именно в этой квартире 
понял Достоевский, что обитать в 
Петербурге – несчастье. И здесь же 
через год как раз и найдет свое сча-
стье, свою жену – стенографистку 
Анну Григорьевну Сниткину.

Началось все с того, что будучи в 
крайнем безденежье писатель попал 
в кабалу к хитрому и ловкому петер-
бургскому дельцу – издателю Стел-
ловскому. Достоевскому, который 
был «кругом» в плену кредиторов, 
Стелловский предложил три тысячи 
рублей. Условия были грабитель-
скими: писатель разрешал издателю 
напечатать все свои произведения в 
трех томах и весь доход от них взять 
себе. При этом Достоевский должен 
был в очень короткий срок написать 
новый роман, доход от которого так-
же шел Стелловскому. И в случае 
нарушения этого последнего пункта 
делец приобретал право на издание 
не только всех существующих про-
изведений Достоевского, но и тех, 
которые были бы созданы писателем 
в будущем.

И все это – за три тысячи (!), 
которые позарез нужны были писа-
телю!..

Новый роман Достоевский поо-
бещал представить Стелловскому к 
1 ноября 1866 года. Но, увы, почти 
сразу понял: выполнить обязатель-
ство не успеет. Тогда друзья и пред-
ложили обратиться к помощи стено-
графистки. И 4 октября 1866 года 
на пороге дома Алонкина возникла 
19-летняя Аня Сниткина – лучшая 
ученица петербургских стенографи-
ческих курсов. Она его и спасет.

Ночью писатель создавал нечто 
вроде сценария будущих глав, а 
утром набело диктовал текст Снит-
киной. Так родился на свет роман 
«Игрок». В это трудно поверить, но 
десять печатных листов были напи-
саны Достоевским за 26 дней – к 29 

рачивает направо и, таким образом, 
выходит на «канаву», на канал Гри-
боедова. Этот дом тоже нетрудно 
найти – сам текст позволяет рас-
шифровать адрес героини – канал 
Грибоедова, 73. Только ныне этот 
дом не светло-зеленый, а желтый, и 
к нему за минувшее с тех пор время 
надстроен еще один этаж.

А на одной площадке с Соней, 
напомню, только в соседней квар-
тире, проживал господин Свидригай-
лов. Он, узнав, что Соня его соседка, 
из своей квартиры и начнет подслу-
шивать ее разговор с Раскольнико-
вым.

Надежда  
Федора Михайловича

После выхода в свет «Престу-
пления и наказания» некие деловые 
люди открыли на Сенной площади 
трактир, который назвали как в ро-
мане – «Хрустальный дворец». На 
деле подобного трактира не было, 
его придумал Достоевский. В нем, 
как помните, встречаются Расколь-
ников и Свидригайлов, в нем студент 
ссорится со своим другом Разуми-
хиным и сюда после убийства ста-
рухи-ростовщицы заходит, чтобы 
посмотреть газеты с сообщениями 
о преступлении.

Но вот вам сила слова – такой 
трактир появился после выхода ро-
мана в свет. И в этом случае, как уже 
замечали литературоведы, можно го-
ворить не только об отражении «от-
влеченного и умышленного» города 
в романе Достоевского, а, напротив, 
«о воздействии романной топогра-
фии на реальную». То есть блестя-
щие декорации города, данные от 
века, с их «чистыми корабельными 
линиями», как бы достраивались и 

достраиваются великой литературой, 
созданной в нем.

«Петербургу быть пусту!» – 
пророчествовала когда-то Авдотья 
Лопухина, жена Петра I, после быв-
шего ей однажды видения. Проро-
чество не сбылось, город стоит. Но 
не потому ли стоит, что, по словам 
Достоевского (и мрачного, как при-
нято считать, и тяжелого писателя), 
все-таки «Красота спасет мир». 
Ведь знаменитую эту фразу, учиты-
вая «небесную прелесть» города на 
Неве, можно и переиначить: «Петер-
бург спасет Петербург)». Это не игра 
«в слова», это отражение туманной, 
маленькой, но – надежды на спа-
сение даже и над бездной, даже и 
на грани катастрофы, той надежды, 
которая «читается», согласитесь, и 
в самых безысходных произведениях 
Достоевского.

Ведь иначе никакой талант и 
жить не может...

P.S.
Выше я сравнил петербургскую 

литературу с двумя сторонами Не-
вского проспекта – теневой и солнеч-
ной. Так вот, на солнечной стороне 
этого проспекта, на углу (да-да,  
опять на углу!) Невского и Фонтанки 
(Невский, 68/40), в мае 1845 года 
Достоевский, представьте, испытал 
«самую восхитительную минуту» в 
жизни.

Он тогда только что вышел из 
углового дома – не нынешнего, а 
стоявшего на этом месте – вышел 
от Белинского, который жил здесь, 
вышел и все повторял про себя слова 
критика, которые запомнит навсегда: 
«Вам правда открыта и возвещена, 
как художнику, досталась как дар, 
цените же ваш дар и оставайтесь вер-
ным, и будете великим писателем!..»

«Я вышел от него в упоении, 
– вспоминал эту первую встречу с 
Белинским Достоевский. – Я остано-
вился на углу его дома, смотрел на 
небо, на светлый день, на проходив-
ших людей, и весь, всем существом 
своим, ощущал, что в жизни моей 
произошел торжественный момент, 
перелом навеки... Это была самая 
восхитительная минута во всей моей 
жизни. Я в каторге, вспоминая ее, 
укреплялся духом. Теперь еще вспо-
минаю ее каждый раз с восторгом...»

На углу Невского и Фонтанки ро-
дилась личность. Родился писатель, 
гений.

У этой минуты тоже, видите, есть 
место! Не забудем об этом.

Текст: Вячеслав НЕДОШИВИН, 
кандидат философских наук, 

ведущий рубрики  
«Литературный салон Родины».

Журнал «РОДИНА», ноябрь 2021 г.
Печатается в сокращении
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Партнерский материалО том, что обнуление пошлин 
на импортные свинину и 

говядину как одна из мер по ста-
билизации цен обсуждается с мин-
сельхозом, «РГ» подтвердили в трех 
отраслевых ассоциациях. Но пока 
конкретных решений и тем более 
возможных параметров нет, говорит 
гендиректор Национального союза 
свиноводов Юрий Ковалев. В мин-
сельхозе ситуацию не комментируют.

По данным Росстата, мясо и 
птица за год подорожали почти на 
17,7%. Абсолютным «чемпионом» 
среди продуктов стало мясо птицы, 
подорожавшее почти на 31%. В ок-
тябре минэкономразвития ухудшило 
прогноз по инфляции на 2021 год 
с 5,8% до 7,4%. Одной из причин 
глава ведомства Максим Решетников 
назвал рост цен на мясо. По его сло-
вам, основные проблемы продоволь-
ственной инфляции – в недостатке 
предложения.

Россия давно вышла на самоо-
беспеченность по птице и свинине. 
И рост производства продолжается. 
Хотя в этом году, действительно, 
наблюдается снижение прироста 
производства из-за вспышек аф-
риканской чумы свиней (АЧС), при-
знает Ковалев. Однако пик АЧС уже 
пройден. В течение трех последних 
недель наблюдается обвал оптовых 
цен: шашлычный сезон закончен, 
и спрос снизился, а пострадавшие 
год назад от АЧС животноводческие 
комплексы отчасти восстановили 
объемы производства свинины, по-
ясняет эксперт. При этом в 2022 году 
планируется ввести в эксплуатацию 
новые предприятия, в связи с чем 
в 2022 году ожидается рекордный 
прирост производства.

«Если сюда прибавить еще и 
импорт, будет очень тяжелая си-
туация – мы тогда будем думать, 
как спасти среднеэффективные 
животноводческие предприятия. 
И тогда мы действительно будем 
искать по всему миру недостающие 
объемы свинины. А сейчас они нам 
не нужны», – поясняет Ковалев.

Он считает, что рост цен на сви-
нину минимален в сравнении со мно-
гими другими продуктами, включая 
мясо. В рознице свинина подорожала 
на 10-14%, тогда как себестоимость 
производства выросла на 25-30%. 

Такое изобилие и 
доступные цены на 

мясо в магазинах 
можно сохранить, 

если открыть импорт. 
Фото: 

Артем Геодакян/ ТАСС

Названы главные способы 
снижения цен на продукты

Власти и производители продуктов ищут способы удержать цены в магазинах. Для стабилизации цен на 
мясо и мясную продукцию обсуждается вариант отмены пошлин на небольшой объем импортных свинины 
и говядины. Производители пытаются заменить ингредиенты более дешевыми, а сети увеличивают долю 
товаров под своими торговыми марками — на их продвижение не надо тратиться, значит, такие товары 
дешевле — сообщает «Российская газета».

Подорожали ветпрепараты, вита-
мины, упаковка, но больше всего 
– корма. Вместе с тем сейчас потре-
бление свинины в России находится 
на максимуме за последние 30 лет, 
поскольку это одно из самых доступ-
ных видов мяса, за исключением 
птицы. Производители ищут способы 
уменьшить себестоимость продук-
ции. Это может напрямую отражаться 
на качестве еды

Помимо объема потребления, 
увеличивается спрос на раз-

деланное, упакованное, готовое мясо 
или полуфабрикаты. А это дополни-
тельная наценка, добавляет пред-
седатель исполкома Национальной 
мясной ассоциации Сергей Юшин. 
На мясо птицы, как более доступ-
ный продукт, спрос растет быстрее, 

в том числе и за счет производителей 
колбас и деликатесов, которые таким 
образом стараются снизить себесто-
имость производства.

Снижать себестоимость произ-
водства пытаются не только про-
изводители колбасы. Так, в феде-
ральном центре «Агроэкспорт» при 
минсельхозе наблюдают снижение 
экспорта сухого обезжиренного мо-
лока (СОМ) из России. Только в авгу-
сте (последние данные Федеральной 
таможенной службы) он снизился на 
49%. «На внутреннем рынке России 
сыворотка, как замещающий СОМ 
товар, оказалась менее привлека-
тельна в цене, что отразилось на 
большем внутреннем потреблении 
СОМ и снижении объема его экспор-
та», – поясняют в «Агроэкспорте».

В Союзмолоке фиксируют сни-
жение производства сгущен-

ки – на 10% за девять месяцев 2021 
года. Сгущенка активно используется 
в кондитерской отрасли, в общепи-
те, которые все больше используют 
растительные жиры для удешевле-
ния конечной продукции. Это одна из 
возможных причин снижения произ-
водства, считают в союзе.

В Ассоциации предприятий 
кондитерской промышленности 
«АСКОНД» допускают, что отдельные 
производители, оценивая динамику 
роста цен на все ключевые сырье-
вые ингредиенты и упаковку, будут 
разрабатывать новые виды конди-
терских изделий с использованием 
менее дорогих ингредиентов. Однако 
заверяют, что кондитерская отрасль 

очень консервативна в выборе сырья 
для конечной продукции, потому что 
малейшее изменение в рецептуре ве-
дет к изменению вкусовых качеств. 
Искушенный потребитель может не 
принять такие инновации и отказать-
ся от такого товара в пользу более 
качественных аналогов.

В Национальном союзе мясопе-
реработчиков заверяют, что практи-
чески лишены возможности вносить 
изменения в рецептуру своей продук-
ции, поскольку жесткие ограничения 
заложены в ГОСТах и техрегламентах. 
Для стабилизации цен они видят вы-
ход как раз в открытии беспошлин-
ного импорта свинины и говядины. В 
результате появления дополнитель-
ного источника предложения мяса 
ожидается, что рынок стабилизирует-
ся и рост стоимости мяса наконец-то 
прекратится, уверены в ассоциации.

Меняя ингредиенты на более 
дешевые, риск «скатиться» 

до фальсификата очень высок, счи-
тает генеральный директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка Дми-
трий Рылько. В этом смысле важно не 
вводить потребителя в заблуждение. 
«Если на трех бочках с творогом 
написаны три разные цены, лучше 
честно написать, где натуральный 
творог, где с примесью пальмового 
масла, а где пальмовое масло с при-
месью творога», – поясняет эксперт. 
Он признает, что у производителя в 
существующей ситуации значитель-
ного роста стоимости продовольствия 
не так много способов сдержать рост 
цен на конечную продукцию. Помимо 
удешевления производства или допу-
ска импортной продукции, конечную 
стоимость может снизить, например, 
увеличение в рознице доли товаров 
собственных торговых марок (СТМ) 
– когда товары производятся по зака-
зу торговой сети. На их продвижение 
производителям не надо тратиться, 
значит, такие товары дешевле. По 
данным агентства Infoline, по итогам 
2020 года общий товарооборот част-
ных марок превысил 1 трлн рублей, 
показав рост более чем на 40%. И в 
этом году рост продолжается.

Татьяна КАРАБУТ, 
«Российская газета»
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3. «Мы и раньше болели 
коронавирусами»

Мы действительно и раньше 
болели коронавирусами. Но коро-
навирусы – большая группа виру-
сов, куда входят и безобидные, 
и очень опасные представители. 
Так, каждый десятый человек, 
зараженный вирусом атипичной 
пневмонии SARS, и каждый тре-
тий, зараженный вирусом ближ-
невосточного респираторного син-
дрома MERS, умирают. Это тоже 
коронавирусы.

SARS-CoV-2 не настолько 
смертелен, но гораздо более за-
разен. Кроме того, у зараженного 
коронавирусом SARS-CoV-2 в 20 
раз больше шансов умереть, чем у 
зараженного гриппом. А еще тече-
ние COVID-19 нередко заканчива-
ется тяжелым постковидным син-
дромом. При этом вирус мутирует, 
и пока что в процессе эволюции он 
стал лишь опаснее.

4. «Среди медиков 
нет единого мнения 
относительно прививок»

Да, некоторые медики не со-
ветуют прививаться от COVID-19. 
О чем это говорит? О том, что с 
медицинским образованием в на-
шей стране все не очень хорошо. 
Просто имейте в виду: если врач 
отговаривает вас от вакцинации, 
значит, от него надо срочно ухо-

Жертвами ковида стали 
уже 667 волгодонцев

На заседании Волгодонской город-
ской Думы 11 ноября исполняющая 
обязанности начальника Управления 
здравоохранения Светлана Заболот-
ских обнародовала итоговые данные 
по заболеваемости коронавирусом в 
нашем городе.

Как знают читатели сайта «ВП», мы 
ежедневно сообщаем «промежуточную» 
информацию на конкретную дату. Напри-
мер, на утро 11 ноября подтвержденный 
положительный результат исследования 
на коронавирус в Волгодонске был у 3951 
человека. В госпитале находились 173 па-
циента, остальные заразившиеся лечатся 
амбулаторно.

Но вот общую картину не озвучивали 
давно. Оказалось, что с начала пандемии 
коронавирусом заразились 12 596 волго-
донцев. Из них 10 226 человек справились 
со страшным недугом, а 667 пациентов 
скончались.

«Ежедневно мы получаем данные из 
ковидного госпиталя о количестве боль-
ных и вакцинированных среди них. К со-
жалению, в среднем по Волгодонску лишь 
5-7% привившихся горожан всё-таки 
заболевают ковидом. Они проходят как 
вакцинированные, а на самом деле при-
вивку не делали. А смертность от коро-
навируса привитых горожан составляет 
0,3%. Остальные умершие были без при-
вивок», – дополнил печальную статистику 
глава администрации Виктор Мельников.

Смертность от ковид-19 
выросла на 526% 

Прирост показателя смертности в 
Ростовской области в сентябре 2021 
к сентябрю 2020-го составил 526%, 
статистические данные обнародова-
ны недавно. Об этом губернатор Василий 
Голубев говорил в ходе встречи с замести-
телем губернатора Сергеем Бондаревым и 
руководителем регионального управления 
Роспотребнадзора Евгением Ковалёвым. 

Оперативные данные регионального 
штаба и показателей смертности по данным 
Росстата значительно расходятся. Об этом 
не раз писал и сайт «ВП».

Как было отмечено на встрече, расхож-
дения обусловлены тем, что региональный 
оперштаб фиксирует ежесуточные данные 
об умерших в ковидных госпиталях обла-
сти. Статистика же учитывает все смерти 
инфицированных, в том числе от сопутству-
ющих заболеваний и даже произошедшие 
с дончанами в других регионах.

Особое внимание губернатор обратил 
на поступившие от жителей области обра-
щения о несвоевременном предоставлении 
лекарственных препаратов.

По информации Минздрава и курирую-
щего заместителя губернатора, все необ-
ходимые для лечения ковида препараты 
- противовирусные, антибиотики, жаро-
понижающие, гормональные и кровераз-
жижающие – имеются в наличии.

Николай ЛАРИН: 

Текущий эпидемический се-
зон по гриппу имеет ряд особен-
ностей, поэтому ученые и врачи 
активно призывают население 
привиться против гриппа.

В прошлом сезоне заболева-
емость гриппом практически не 
регистрировалась из-за высоких 
уровней охвата вакцинацией, со-
блюдения мер защиты: ношения 
масок, дезинфекции, дистанции.

Обычно грипп фиксируется 
в декабре-январе. В 2021 году 
первые случаи заболеваемости 
гриппом в России выявлены 
лабораторно уже в августе, 
несколько вспышек гриппа ку-
пировано в сентябре. Всего за 
два месяца п ГНЦ ВБ «Вектор» 
полностью подтвердил лабора-
торно уже свыше 100 случаев 
гриппа А(Н3N2) в 18 субъек-
тах Российской Федерации. За 
последние десять лет впервые 
регистрируется вспышечная за-
болеваемость гриппом в столь 
ранние сроки.

ВОЗ изменила штаммовый 

состав вакцин против гриппа. 
Заменены два штамма вируса 
гриппа А. Раньше в популяции 
они не встречались, иммунитета 
к ним у населения нет.

К традиционным группам 
риска по заболеваемости грип-
пом добавилась новая категория 
– люди, перенесшие коронави-
русную инфекцию. Реакция им-
мунной системы переболевших 
COVID-19 на встречу с гриппом 
может быть критичной.

В связи с этим Роспотреб-
надзор напоминает, что самое 
эффективное средство профи-
лактики гриппа – это вакцина-
ция. В текущем сезоне запла-
нировано привить от гриппа до 
60% совокупного населения и 
до 75% в группах риска.

Период с сентября по ноябрь 
больше всего подходит для того, 
чтобы успеть сделать прививки 
себе и своим близким до того, 
как инфекция начнет распро-
страняться.

Сейчас циркулируют прежде 

всего вирусы негриппозной эти-
ологии, вирусы парагриппа, аде-
новирусы, РС-вирусы и другие 
сезонные ОРВИ. Тем не менее, в 
отдельных случаях от заболев-
ших уже были выделены вирусы 
гриппа А(Н3N2). Это означает, 
что нужно обязательно успеть 
привиться от гриппа.

Вакцинация от гриппа в 
России проводится бесплатно 
для граждан за счет бюджет-
ных средств отечественными 
вакцинами, которые успешно 
применяются много лет. В этом 
году стала доступна и квадри-
валентная вакцина, то есть 
защищающая сразу от четырех 
штаммов вируса гриппа.

Благодаря иммунизации на-
селения заболеваемость гриппом 
снизилась в России в 195 раз с 
1996 года. За последние пять 
лет наблюдения (2016-2020 
гг.) число привитых от гриппа 
увеличилось с 56,6 млн человек 
(38,3% от численности населе-
ния) до 85,9 млн человек (59%).

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ Укол здоровья 
«Уверен: каждый из нас сталкивался с людьми, которые счи-

тают, что вакцины от коронавируса – зло и попытка превратить 
нас в мутантов. Я попросил друзей и знакомых поделиться, ка-
кие именно аргументы они слышали от противников прививок, 
и выделил самые популярные», – рассказал Александр Панчин, 
старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции 
Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН, 
член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Ученый собрал научно 
подтвержденные факты, чтобы ответить на аргументы антипри-
вивочников, и предоставил их для публикации в «РГ» – Неделе.

Партнерский материал

1. «Коронавируса не 
существует, вирус никто 
не выделил!»

Биологические вирусы – это 
генетический материал в оболоч-
ке, передающийся от клетки к 
клетке. Коронавирус SARS-CoV-2 
имеет уникальный набор генов, 
который прочитан, опубликован 
и лежит в свободном доступе. 
Перепутать его гены с генами 
какого-нибудь другого вируса 
невозможно. В лабораториях по 
всему миру ученые анализируют 
генетические последовательности 
вирусов инфицированных людей. 
В международной базе данных 
GISAID находится уже 4 887 310 
прочитанных геномов коронави-
руса SARS-CoV-2. Каждое такое 
прочтение подтверждает суще-
ствование вируса в конкретном 
пациенте без малейших сомне-
ний.

2. «Масштабы пандемии 
преувеличены»

По данным worldometers, 
зарегистрировано более 5 млн 
смертей в результате COVID-19. 
Давайте сравним COVID-19 с ту-
беркулезом и ВИЧ, например. Еже-
годно туберкулез уносит 1,4 млн 
жизней, ВИЧ – 0,5-1 млн жизней. 
По-прежнему будете утверждать, 
что «опасность коронавируса пре-
увеличена»?

Еще больше 
материалов 

на сайте 
v-pravda.ru

если знакомый привился совсем 
недавно или, наоборот, больше 
года назад и антител у него почти 
не осталось. Вероятнее всего, те-
чение заболевания без прививки у 
него было бы гораздо хуже.

9. «Я не заболею, у меня 
иммунитет хороший»

Фраза «хороший иммунитет» 
несет мало смысла. Пока ваш 
организм не столкнется с кон-
кретным вирусом или вакциной 
от него, антител или клеточного 
иммунитета от этого вируса не 
появится. После вакцинации или 
болезни ваша устойчивость к кон-
кретному патогену значительно 
увеличится, но не изменится по 
отношению к другим патогенам.

Часто говорят, что лучшая 
защита от болезней – это здо-
ровый образ жизни. Но бег трус-
цой, средиземноморская диета и 
качественный сон не обеспечат 
вас клеточным иммунитетом или 
антителами к коронавирусу. Важ-
ный момент: поедание БАДов, 
медитации и чистка кишечника 
от токсинов к ЗОЖ отношения не 
имеют. Никакого!

10. «Я не доверяю нашей 
вакцине. Вот западной я 
бы привился!»

Было бы замечательно, если 
бы в России появились вакцины 
от коронавируса от компаний 
Pfizer, Moderna, CanSino Biologics, 
AstraZeneca и Johnson & Johnson. 
Но и наш «Спутник» разработан 
высококвалифицированными 
специалистами. Главный созда-
тель вакцины Денис Логунов – 
уважаемый и цитируемый ученый. 
Ни в каких фальсификациях раз-
работчики вакцины не замечены. 
При этом «Спутник» зарегистриро-
ван в 70 странах.

Принцип всех одобренных 
векторных и мРНК-вакцин, вклю-
чая и наш «Спутник», и западный 
Pfizer, очень похожий: некоторые 
клетки человека произведут по-
верхностный S-белок корона-
вируса SARS-CoV-2 и выставят 
его части на свою поверхность. 
Затем клетки иммунной системы 
распознают участки чужеродного 
белка и начнут активно делить-
ся. Некоторые клетки произведут 
антитела против этого белка, не-
которые станут клетками памяти 
и будут готовы бороться с пол-
ноценным вирусом в случае его 
появления.

Ирина НЕВИННАЯ,
«Российская газета – Неделя»

«Избегать 
вакцинации от 
COVID – значит 
идти против 
здравого смыс-
ла», – считает 
эксперт Обще-
ственной палаты 
Ростова-на-Дону 
Николай Ларин.

Сам он сде-
лал прививку не 

так давно – как только позволило соб-
ственное здоровье.

«Чтобы сделать выбор, любому 
человеку свойственно думать и ана-
лизировать. Мое решение вакциниро-
ваться осознанное. Я сын врача, у меня 
много друзей из медицинской сферы, и 
мы сделали прививки всей семьей. При 
этом выбрали разные вакцины», – по-
делился он.

Особенно рискуют те, кто покупает 
липовые справки и сертификаты. Дело 
даже не в ответственности, а в том, что 
подделки вводят в заблуждение врачей, 
которые в обозримом будущем будут их 

лечить. А ковид рано или поздно все 
равно придет.

Министр здравоохранения Ростов-
ской области Юрий Кобзев справедливо 
заметил, что за рубежом на прививку от 
коронавируса стоят в очередях.

«Будем объективными, российские 
ученые-вирусологи – это специали-
сты номер один в мире, – подчерки-
вает министр. – Я верю в вакцинацию и 
советую вакцинироваться. Те, кто не 
верят в вакцинацию, пусть перегово-
рят с теми, кто переболел, кто был 
действительно в красной зоне. Это 
лучший стимул для того, чтобы вак-
цинироваться».

Решать, вакцинироваться или нет – 
это персональный выбор каждого. Как 
и персональная ответственность. Тем 
временем цифры растут и продолжают 
удивлять: только за прошедшие выход-
ные на Дону обновлен рекорд суточной 
заболеваемости с начала пандемии. Еже-
суточно фиксировалось более 600 но-
вых случаев заражения коронавирусом, 
продолжает бить рекорды и печальная 
статистика смертности.

Ученый собрал научные факты в ответ на аргументы 
противников вакцинации

В чем особенность гриппа осенью 2021 года
волгодонцам разъясняет Роспотребнадзор

Ежегодно в период сезонных эпидемий в мире гриппом болеет от 5 до 10% всего на-
селения планеты, что составляет 1 млрд человек. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек.

Полемика вокруг вакцинации от коронавируса в осенний период наби-
рает обороты. Несмотря на доказанную эффективность отечественной 

вакцины, некоторые жители до сих пор стараются «сохранить нейтралитет» 
и обойти этот вопрос стороной.

Есть ли однозначный ответ на вопрос: «А надо ли прививаться»?

«Избегать вакцинации от COVID –  
значит идти против здравого смысла»

дить, а лучше – убегать. Доктор, 
придерживающийся принципов 
доказательной медицины, никогда 
не выступает против вакцин, про-
шедших клинические исследова-
ния. Кстати, недавно в Челябинске 
умер главврач гомеопатической 
клиники. Он активно выступал 
против вакцинации от коронави-
руса. Угадайте с одной попытки, 
от чего он умер.

5. «Вакцина может 
вызвать коронавирусную 
инфекцию»

В России есть несколько вак-
цин от коронавируса, но я сове-
тую выбирать «Спутник V». Она 
не содержит коронавирус. Коро-
навирус SARS-CoV-2 имеет почти 
три десятка генов. В вакцине же 
содержится только один – ген ши-
повидного S-белка. Этот ген вы-
бран потому, что является мише-
нью для иммунной системы. Для 
создания вакцины физическое 
присутствие оригинального виру-
са в лаборатории не требуется. То 
есть заразиться коронавирусом от 
вакцины невозможно в принципе.

6. «Привитые заразны»
Сама прививка не вызывает 

инфекцию. Но ни одна вакцина 
не гарантирует, что человек не 
заболеет. Прививка снижает шанс 
заболеть и особенно снижает ве-
роятность тяжелого течения бо-
лезни и смерти. Важно знать, что 
вероятность заразиться и тяжесть 
болезни зависят от количества ви-
руса, которое получит человек при 
контакте с больным. И все же при-
витые могут быть заразными, поэ-
тому им тоже следует соблюдать 
меры безопасности, в частности, 
носить маски в местах скопления 
людей.

7. «Если привитые могут 
болеть, то вакцины не 
имеют отношения к 
попыткам остановить 
пандемию»

Динамика пандемии зависит 
от довольно понятной величины: 
сколько человек в среднем зара-
жает один инфицированный, пока 
он заразен. Если эта величина 
больше единицы, то мы будем 
иметь экспоненциальный рост 
заболеваемости. Если меньше 
единицы – спад. Снижение забо-
леваемости достигается разными 
методами: социальной дистанци-
ей, ношением масок, удаленной 
работой, избеганием массовых 
скоплений людей, соблюдением 
правил гигиены и иммунизацией. 
Каждая мера и каждый человек 
вносит свой вклад.

8. «Мой знакомый 
привился, но все равно 
заболел»

Да, такое возможно. Особенно 
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– Не знаю, что выйдет из этой идеи, 
но мы попробуем открыть небольшой 
сбор (00000000000000 – указан счет в 
банке). Кроме того, мы очень надеемся, 
что у кого-нибудь будут выходы на прес-
су, фонды, медицинских чиновников или 
врачей из этой сферы. Любой полезной 
информации будем очень и очень призна-
тельны, – так завершается письмо.

Боже, какая беда, первое, что роди-

лось в голове. Хотя некая доля сомнений 
появилась – почему Миша не позвонил? Но 
письмо было довольно убедительное, если 
не вдумываться в каждое слово. А случай 
неординарный – пострадал ребенок, почему 
наша редакция ничего об этом случае не 
знает, да и реакции других городских СМИ 
нет, хотя произошло это более 10 дней на-
зад? Почему нет фамилии пострадавшего? 
Почему счет обезличенный?

Ничего святого!

Алло, вам звонит мошенник

Поздним вечером на мою электронную почту пришло письмо от Михаила 
Бабкина (о нем не раз писала «Волгодонская правда», он стал героем шоу 

«Миллион на мечту»). И, получив приз, организовал музыкальную студию в шко-
ле-интернате «Восхождение». Михаил пишет о том, что его родственник 10-летний 
Тема попал в беду – играя с огнем, получил 50-процентный ожог тела. Далее в 
подробностях о состоянии и лечении ребенка. И вывод – мальчику требуется доро-
гостоящее лечение, на которое необходимо порядка полутора миллионов рублей. 
При этом Миша уточняет, что больше половины денег собрали родственники и 
друзья. И обращается к адресатам (адресный список из 96 человек) с просьбой 
оказать помощь.

Полицейские в очередной раз 
напоминают гражданам:

• При поступлении подобных звонков и сообщений ни 
в коем случае не сообщайте свои персональные данные 
или данные о картах и счетах.

• При получении сообщений от банков, мобильных 
операторов о проблемах со счетом, обязательно перезво-
ните по официальному номеру банка и уточните нужные 
сведения. Банк никогда не запрашивает информацию 
подобным образом!

• Не совершайте никаких операций по инструкциям 
звонящего! Все операции для защиты карты сотрудник 
банка делает сам.

• Завершите разговор! Сотрудник банка никогда не 
попросит данные карты или интернет-банка. В случае 
проявления подозрительной активности карта просто бло-
кируется, а разблокировать ее владелец может только 
лично в офисе банка.

Полмиллиона рублей 
отдал волгодонец 
мошеннику, 
представившемуся 
брокером

В отдел полиции № 1 
Волгодонска обратился 
местный житель. Мужчина 
сообщил, что на сотовый 
телефон ему позвонил не-
известный и представился 
брокером крупной инвести-
ционной компании. Вежли-
вый мужчина убедительно 
рассказал о выгодном со-
трудничестве и предложил 
свою помощь в инвестирова-
нии денежных средств.

Волгодонец согласился 
и, заключив устный контракт 
на инвестиционный профиль, 
оформил брокерский счет. 
Впоследствии он частями вно-
сил денежные средства на счет 
в надежде на получение прибы-
ли. Спустя месяц потерпевший, 
согласно договору, попытался 
вывести со счета определенную 
сумму денег, но у него ничего 
не получилось. Осознав, что 
стал жертвой обмана, заявитель 
обратился в полицию. Сумма 
ущерба составила полмиллио-
на рублей.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 
статьи 159 УК РФ «Мошенни-
чество».

Мошенник звонил  
23 раза и похитил  
у волгодончанки  
все деньги

Жительница Волгодон-
ского района поверила 
лжесотруднику банка и ли-
шилась всех сбережений.

В Отдел полиции № 4 МУ 
МВД России «Волгодонское» 
обратилась местная житель-
ница. Женщина рассказала 
полицейским, что попалась на 
уловки мошенников, которые 
похитили с ее карты все деньги 
– 160 тысяч рублей.

Гражданка пояснила, что ей 
много раз звонили неизвестные, 
номера были московские. До-
звонившись до заявительницы с 
23-го раза, голос на том конце 
провода представился сотруд-
ником банка.

Мужчина убедил граждан-
ку, что по ее банковскому счету 
происходят сомнительные спи-
сания денег, для их сохранно-
сти необходимо совершить ряд 
манипуляций.

Идя на поводу у лжесо-
трудника, жертва продиктова-
ла данные своей банковской 
карты, а также секретный код, 
полученный в смс-сообщении. 
После совершения всех дей-
ствий со счета женщины нача-
ли происходить списания денег. 
Когда потерпевшая поняла, что 
ее обманули, обратилась в по-
лицию.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по пункту 
«г» части 3 статьи 158 УК РФ 

Первые пошли
Преступную группу телефонных и 
интернет-мошенников выявила полиция 
Ростовской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области, установлены 

четверо участников преступного сообщества, 
специализирующегося на мошенничествах и 
кражах с банковских счетов граждан дистан-
ционным способом.

– По имеющимся сведениям, криминальная орга-
низация координировала действия трех структу-
рированных групп, – сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк. – Роли каждого 
участника были четко распределены и контро-
лировались. Одну группу составляли работники 
колл-центра. Они звонили гражданам под видом 
представителей службы безопасности банка и 
сообщали заведомо ложные сведения об опера-
циях по их счетам. Еще две группы занимались 
обеспечением беспрепятственного перечисления 
денежных средств со счетов потерпевших на сче-
та и кошельки различных интернет-магазинов, с 
последующим переводом их через криптокошельки 
в криптовалюту, а также выполняли обеспечива-
ющие функции.

Оплата за такую «работу» была сдельная – со-
участники получали часть денежных средств, укра-
денных со счетов своих жертв.

– В настоящее время задержаны трое жите-
лей Московской, Калининградской и Новосибирской 
областей в возрасте от 28 до 62 лет. Установ-
лены 1026 фактов противоправной деятельно-
сти. Предварительная сумма ущерба превышает  
150 миллионов рублей, – уточнила Ирина Волк.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростов-
ской области возбуждено уголовное дело по статье 
210 УК РФ (Организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нем (ней). 
Трое фигурантов заключены под стражу. Их сообщ-
ник – гражданин одного из государств ближнего 
зарубежья – объявлен в розыск. Предварительное 
расследование продолжается.

Ловля на живца
Страховые мошенники ловят своих 
клиентов буквально на удочку. 
Информационный проект «Страхование: 
общественная экспертиза» рассказал, 
как не попасться на нее

Как сообщил информпроекту руководи-
тель главного центра страховых прове-

рок, полковник полиции в отставке Дмитрий 
Кондратьев, в настоящее время существенно 
уменьшилась практика таких подставных ДТП, 
когда ставят под небольшой удар добросовест-
ному водителю уже битую машину.

«Это связано с обилием средств видеофик-
сации. Но если вдруг добросовестный водитель 
попадает в такое ДТП, в котором четко видны 
признаки мошенничества, а такими признаками 
будут явно несоответствующие мелкому стол-
кновению повреждения, можно не ограничивать-
ся вызовом ГИБДД, а сообщить по номеру 102 
о преступлении. Если это не дало результатов 
при подаче заявления в страховую компанию, 
нужно сообщить свои подозрения, чтобы там 
могли назначить трасологическую экспертизу. 
Ведь при проведении такого исследования можно 
детально восстановить обстоятельства ДТП 
и определить, соответствуют ли повреждения 
автомобиля обстоятельствам ДТП. В моей прак-
тике на основании трасологических экспертиз 
было установлено, что серия крупных тотальных 
аварий при наезде передом автомобиля на деревья 
осуществлялась в других местах, а машины про-
сто подвозились на места ДТП», – говорит эксперт.

Еще один вид мошенников наживается на ав-
товладельцах, попавших в ДТП. Их называют ав-
тоюристами. Они возмещают пострадавшим ущерб, 
за это заключают договор цессии, то есть уступки 
права требования к страховой компании. Как пра-
вило, платят они значительно меньше, чем заплатил 
бы страховщик. Кроме того, они всяческими спосо-
бами доводят дело до суда, чтобы получить еще 
дополнительную прибыль. Однако надо понимать, 
что все эти выплаты облагаются налогом на доход. 
Так вот, с полученных со страховщика денег налог 
будет платить не автоюрист, а пострадавший в ава-
рии, подписавший договор цессии.

Другого рода мошенники пытаются нажиться на 
добросовестных автомобилистах еще до ДТП.

Первая опасность для автовладельца – это по-
купка поддельного полиса ОСАГО на так называемом 
фишинговом сайте. То есть сайт, полностью повторя-
ющий дизайн и структуру сайта настоящей страховой 
компании. Разница будет только в доменном имени. 
Причем отличаться может лишь одна буква в его 
написании, может добавиться лишний символ.

Эксперты советуют не пользоваться первыми по-
павшимися ссылками. И всегда проверять доменные 
адреса сайтов, которые торгуют ОСАГО. Надо учи-
тывать, что стоимость полиса ОСАГО не может быть 
ниже рыночной. Если его продают дешево, значит, 
это подделка. Кстати, проверить бланки полисов 
ОСАГО, а также сами полисы всегда можно на сайте 
Российского союза автостраховщиков либо в прило-
жениях к смартфонам «Помощник ОСАГО» или «ДТП. 
Европротокол».

Владимир БАРШЕВ

Утром звоню Михаилу, который спро-
сонья ничего не может понять: какое 
письмо?

Начинаем разбираться. Как сказал Ми-
хаил, никаких писем он никому не рассы-
лал. Да и, слава Богу, никто из его родных 
не пострадал. Он считает, что его аккаунт 
электронной почты взломали и от его име-
ни разослали письма. Но кто же? Выяснить 
очень трудно – адрес отправителя фейка 
удален, но по геолокации – московский 
регион. Позже нашли – гуляет в интернете 
слово в слово история, переписанная якобы 
в письме Миши Бабкина. Разводит нас, наи-
вных. Не только на душевное сострадание, 
но и на деньги.

Если вы получили письмо с 
просьбой о помощи даже от своего 
хорошего знакомого, не спешите 
– не поленитесь выйти на связь с 
тем, кто вас об этом попросил, как 
это сделали мы в редакции. Для 
мошенников сегодня нет ничего 
святого.

Светлана НЕЧАЕВА

«Кража с банковского счета». 
Полицейские проводят ком-
плекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных 
на установление и задержание 
подозреваемых в совершении 
данного преступления.

Полицейские в очередной 
раз напоминают гражданам, что 
службы безопасности банков 
никогда не будут звонить вам 
и сообщать о каких-либо фи-
нансовых операциях по вашим 
счетам. Никому не передавайте 
ваши персональные данные или 
данные о картах.

Жительница 
Волгодонска потеряла 
деньги при продаже 
детских вещей  
через интернет

В отдел полиции №1 
Волгодонска обратилась 
местная жительница. Она 
пояснила, что стала жертвой 
мошенника.

Заявительница рассказала, 
что разместила на одном из 
сайтов объявление о продаже 
детского комбинезона. Через 
некоторое время ей позвонил 
неизвестный под предлогом по-
купки товара и убедил совер-
шить якобы безопасную сделку. 
Потерпевшая получила ссылку и 
перешла по ней, ввела данные 
своей банковской карты, а по-
сле с ее счета списалось около 
40 тысяч рублей.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного пунктом 
«г» части 3 статьи 158 УК РФ 
«Кража с банковского счета». 
Стражи порядка проводят ком-
плекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных 
на установление и задержание 
причастных к совершению про-
тивоправных действий.

Сотрудники полиции призы-
вают граждан быть бдительны-
ми и не перечислять денежные 
средства неизвестным лицам, 
а также не передавать персо-
нальные данные, реквизиты 
банковских карт незнакомым 
людям, так как впоследствии 

они могут быть использованы 
для хищения денежных средств.

Назвал номер карты 
и секретный код: 
мошенник похитил  
у волгодонца  
25 тысяч рублей

В Отдел полиции № 1 МУ 
МВД России «Волгодонское» 
обратился местный житель с 
заявлением о краже с бан-
ковского счета.

Мужчина рассказал, что ему 
поступил звонок с неизвестного 
номера. На том конце провода 
человек представился сотрудни-
ком одного из банков и сообщил 
заявителю о попытке хищения 
денежных средств с его счета.

Когда волгодонец подтвер-
дил, что не совершал подоб-
ных транзакций, лжесотрудник 
банка предложил провести ряд 
операций для защиты денеж-
ных средств. Следуя указаниям 
мошенника, заявитель назвал 
данные банковской карты и се-
кретный код из смс-сообщения, 
после чего с его счета было по-
хищено 25 тысяч рублей.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного пунктом «г» части 3 
статьи 158 УК РФ «Кража».

Стражи порядка проводят 
комплекс оперативно-розыск-

ных мероприятий, направлен-
ных на установление и задержа-
ние причастных к совершению 
противоправных действий.

У волгодонца украли 
900 тысяч рублей  
под предлогом 
«отмены кредита»

В дежурную часть от-
дела полиции № 2 Волго-
донска обратился местный 
житель с заявлением о кра-
же денежных средств с его 
банковского счета.

Заявитель рассказал по-
лицейским, что ему позвонил 
неизвестный, который пред-
ставился сотрудником банка и 
сообщил, что некий злоумыш-
ленник пытается с помощью его 
карты оформить кредит.

Для отмены операции зво-
нивший предложил перевести 
деньги на определенные номе-
ра телефонов – для сохранения 
сбережений. Мужчина пере-
числил все имеющиеся деньги 
– свыше 900 тысяч рублей – на 
абонентские номера, указанные 
звонившим. После совершения 
транзакций лжесотрудник банка 
перестал выходить на связь.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 
159 УК РФ «Мошенничество».
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«Волгодонская правда–2022»

Подписной абонемент дает вам право:
• бесплатно разместить объявление 
некоммерческого характера;
• бесплатно поздравить близкого 
человека, друга, соседа, коллегу;
• бесплатно получить помощь 
в решении вашей проблемы;
• участвовать в розыгрыше призов.

Подписка по старым ценам –
дешевле, чем на почте

*Если вы в своем почтовом ящике обнаружили  «Волгодонскую правду», а вы на нее не подписывались, не торопитесь  выбрасывать 
газету. Давайте познакомимся. Возможно, от нашего слова вам станет легче и лучше. А мы приобретем еще одного друга

НАДО
ВЫПИСАТЬ!

1 По телефонам: 8 (8639) 275-110,   
8 (8639) 276-200 или на почту v_pravda@mail.ru  

сообщить свой почтовый либо электронный адрес, 
если намерены получать газету в PDF-формате.

2 Определиться с периодом подписки.  
Стоимость на один месяц – 50 рублей. 

3 Оплатить подписку по телефону 8-988-259-13-03. 
Взамен получить чек.

ИЛИ

4 Вызвать курьера на дом или на работу в удобное 
для вас время, позвонив по телефонам:  

8-928-115-80-69, 8-928-133-68-86, 8-988-259-13-03

ИЛИ

5 Гуляя по «тридцатнику», не проходите мимо 
редакции (офис в здании химчистки, рядом с 

магазином «Авеню»). Вам любой здесь оформит 
подписку.

ПОДПИСКА*
Чтобы оформить подписку на газету 
«Волгодонская правда» в условиях ограничений 
по коронавирусу, не выходя из дома, надо:

Как стремительно бежит время. 
Кажется, совсем недавно мы с вами 
оформляли подписку на 2021 год, 
строили планы и предлагали друг 
другу не расставаться.

Мы обещали быть верными Правде, 
Фактам и Объективности. Не 

публиковать фейков – только официальная, актуальная 
и проверенная информация. Вы помогали нам и 
поддерживали материально. Сегодня мы говорим спасибо 
всем своим сегодняшним подписчикам – работникам 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
жилищно-коммунальной сферы, членам творческих 
объединений во главе с Татьяной Мажориной и Надеждой 
Елизарьевой, депутатам думы, городским общественникам.

Мы не перестаем быть благодарными руководителям ряда 
предприятий и организаций города, которые на протяжении 
многих лет не только активно сотрудничают с «Волгодонской 
правдой», но и оформляют на нее коллективную подписку. 
Среди них - Ростовская АЭС, «Атоммашэкспорт», 
«Полесье», МУП «ГПТ», ВКДП, «Волгодонскатомремонт», 
ВЗМЭО, предприниматели Ю.А.Сопронюк (ООО «Ломбард 
«Даурия»), Н.В. Доброквашина (ООО «Сапфир») и другие. 
И снова всем предлагаем:

ДАВАЙТЕ НЕ РАССТАВАТЬСЯ!

Еще больше материалов 
на сайте v-pravda.ru

Уплата имущественных налогов осуществляется на основа-
нии полученного налогового уведомления. Пользователям 

сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» налоговые уведомления предоставляются в 
электронной форме. Гражданам, которые не являются пользовате-
лями Личного кабинета, налоговые уведомления направляются по 
почте. В случае неполучения уведомления необходимо обратиться 
в любую налоговую инспекцию.

До истечения срока уплаты имущественных налогов за 2020 год остается 10 дней

При возникновении вопросов 
по исчислению и уплате имуще-
ственных налогов, при выявле-
нии в налоговом уведомлении 
неактуальной или недостоверной 
информации необходимо сооб-
щить об этом в налоговые органы 
до наступления срока уплаты на-
логов. Направить информацию в 
инспекцию можно, воспользовав-
шись сервисом «Личный кабинет 

налогоплательщика для физиче-
ских лиц». 

Напомним, что налоговые 
уведомления не направляются 
на бумажном носителе по почте в 
следующих случаях: 

1. У налогоплательщика есть 
налоговая льгота, вычет или иные 
установленные законодательством 
основания, полностью освобожда-
ющие его от уплаты налога; 

2. Если общая сумма налогов, 
отражаемых в уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей. Ис-
ключение - направление налого-
вого уведомления в календарном 
году, по истечении которого утра-
чивается возможность взыскания 
задолженности по направленному 
налоговому уведомлению; 

3. Физлицо является пользо-
вателем личного кабинета налого-
плательщика на сайте ФНС России 
и при этом не направило в налого-
вый орган уведомление о необхо-
димости получения документов на 
бумажном носителе.

Оплатить налоги можно лю-
бым удобным способом: через 
отделения банков и их тер-
миналы или воспользоваться 

электронными сервисами ФНС 
России – «Уплата налогов и 
пошлин физических лиц» или 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц». 

Управление ФНС России по Ростовской области напоминает, что уплатить имущественные налоги физических лиц 
за 2020 год необходимо не позднее 1 декабря 2021 года.

ВАЖНО!
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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 - Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.20 - Т/с «Сте-
нограмма судьбы» (16+). 

23.35 - Вечер с Владимиром  
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 - Х/ф «Морские 
дьяволы. 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 - Х/ф «По ту сторону 
смерти» (16+). 0.00 - Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» 
(16+). 

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 
9.00 - Новые Танцы (16+). 
11.00, 16.00 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 13.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Х/ф «Оль-
га» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Полярный» (16+). 21.00 
- Где логика? (16+). 22.00 
- Stand Up (16+). 23.00 - 
Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (16+). 1.00 - Такое 
кино! (16+). 1.30 - Импрови-
зация (16+). 3.10 - Comedy 
Баттл. Последний сезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «Молодая жена» 
(12+). 10.10 - Д/ф «Екате-
рина Савинова. Шаг в бездну» 
(12+). 10.55 - Городское со-
брание (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Колом-
бо» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05, 3.10 - Х/ф 
«Женская версия» (12+). 
16.55 - Д/ф «Звёздные при-
живалы» (16+). 18.10 - 
Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+). 22.30 - Война на кон-
чиках пальцев (16+). 23.05 
- Знак качества (16+). 0.35, 
2.55 - Петровка, 38 (16+). 
0.55 - Прощание (16+). 1.35 
- Д/ф «Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот» (16+). 2.15 
- Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.50 - Форт 

Боярд (16+). 20.00 - Русский 
ниндзя (16+). 22.10 - Су-
перлига (16+). 1.20 - Кино в 
деталях (18+). 2.20 - Х/ф 
«Полицейская академия» 
(16+). 3.50 - 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 - 
Засекреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 15.00 - Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«13-й воин» (16+). 22.00 
- Водить по-русски (16+). 
23.30 - Неизвестная исто-
рия (16+). 0.30 - Х/ф «Ре-
вольвер» (16+). 2.35 - Х/ф 
«Вечно молодой» (12+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 12.30, 15.05 - Но-
вости (16+). 6.05, 21.45 - Все 
на Матч! (16+). 9.05 - Футбол. 
Обзор тура (0+). 10.00 - Кер-

линг (16+). 12.35 - Есть тема! 
(16+). 13.35 - Специальный 
репортаж (12+). 13.55, 
15.10 - Т/с «Выстрел» 
(16+). 18.30 - Громко (16+). 
19.25 - Хоккей (16+). 22.30 - 
Есть тема! (12+). 22.50 - То-
тальный футбол (12+). 23.20 
- Х/ф «Новый кулак яро-
сти» (16+). 1.05 - Профес-
сиональный бокс (16+). 2.00 
- Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке (0+). 3.10 - 
Громко (12+). 3.55 - Новости 
(0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 - Известия (16+). 5.25, 
9.25, 13.25 - Х/ф «Специ-
алист» (16+). 8.55 - Знание 
- сила (0+). 13.45 - Х/ф 
«Аз воздам» (16+). 17.45 
- Т/с «Провинциал» (16+). 
19.50, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Ито-
говый выпуск (16+). 1.15 
- Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+). 3.25 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 

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 - 
Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба человека 
(12+). 12.40, 18.40 - 60 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+). 23.35 - 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 
- Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
10.25 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(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 - Х/ф «По ту сторону 
смерти» (16+). 0.00 - Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» 
(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. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Х/ф «Оль-
га» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Полярный» (16+). 21.00, 
1.10 - Импровизация (16+). 
22.00 - Женский Стендап 
(16+). 23.00 - Х/ф «Брид-
жит Джонс: Грани разум-

ного» (16+). 3.00 - Comedy 
Баттл. Последний сезон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Доктор И... (16+). 8.40 
- Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+). 10.40 - Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Колом-
бо» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05, 3.10 - Х/ф 
«Женская версия» (12+). 
16.55 - Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» (16+). 18.10 
- Х/ф «Анатомия убий-
ства» (12+). 22.30 - Закон 
и порядок (16+). 23.05 - Д/ф 
«Роман Трахтенберг. Убить 
фрика» (16+). 0.35, 2.55 
- Петровка, 38 (16+). 0.55 
- Удар властью (16+). 1.35 - 
Прощание (16+). 2.15 - Д/ф 
«Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» (12+). 

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.20 - М/с 
«Спирит. Дух свободы» (6+). 
8.00 - М/ф «Человек-па-
ук. Через вселенные» (6+). 

10.15 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 10.25 - Х/ф 
«(не)Идеальный мужчина» 
(12+). 12.15 - М/ф «Храбрая 
сердцем» (6+). 14.05 - Х/ф 
«Родком» (16+). 20.00 - 
Полный блэкаут (16+). 21.05 
- Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+). 0.00 
- Х/ф «Охотники за разу-
мом» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Полицейская академия-2. 
Их первое задание» (16+). 
3.25 - 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 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Ученик чаро-
дея» (12+). 22.05 - Водить 
по-русски (16+). 23.30 - Зна-
ете ли вы, что? (16+). 0.30 
- Х/ф «Рок-н-рольщик» 
(16+). 2.30 - Х/ф «Клет-
ка» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 12.35, 15.15 - 
Новости (16+). 6.05, 16.25, 
19.55, 1.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.05, 12.40 - Специ-
альный репортаж (12+). 9.25 
- Игры Титанов (12+). 10.20 
- Смешанные единоборства 
(16+). 11.00 - МатчБол (16+). 
11.35 - Есть тема! (16+). 
13.00, 15.20 - Т/с «Вы-
стрел» (16+). 16.55 - Хоккей 
(16+). 19.15 - Профессио-
нальный бокс (16+). 20.30, 
2.00 - Футбол (16+). 1.40 - 
Есть тема! (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 - Известия (16+). 5.25 - 
Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+). 8.55, 12.55 
- Знание - сила (0+). 9.25, 
13.25 - Х/ф «Джокер» 
(16+). 17.45 - Т/с «Про-
винциал» (16+). 19.50, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-4» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.15 - Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+).   

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 

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 - К 
юбилею Александра Масляко-
ва. «Телебиография. Эпизо-
ды» (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба человека 
(12+). 12.40, 18.40 - 60 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+). 23.35 - 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 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
(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+). 0.00 
- Поздняков (16+). 0.15 - Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» 
(16+). 3.35 - Т/с «Преда-
тель» (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. Новая 
общага» (16+). 18.00 - Х/ф 
«Ольга» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Полярный» (16+). 21.00 - 
Двое на миллион (16+). 22.00 
- Женский Стендап (16+). 
23.00 - Х/ф «Бриджит 
Джонс-3» (18+). 1.40 - Им-
провизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 
8.10 - Доктор И... (16+). 
8.40 - Х/ф «Безотцовщи-
на» (12+). 10.40 - Д/ф «Ва-
лентина Теличкина. Начать с 
нуля» (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 «Женская версия» 
(12+). 16.55 - Д/ф «Дамские 
негодники» (16+). 18.10 - 
Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+). 22.30 - Хватит слухов! 
(16+). 23.05 - Хроники мо-
сковского быта (16+). 0.35, 
2.55 - Петровка, 38 (16+). 
0.55 - Удар властью (16+). 
1.35 - Знак качества (16+). 
2.15 - Д/ф «Александра Кол-
лонтай и её мужчины» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.20 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 
8.00, 18.30 - Х/ф «Род-
ком» (16+). 9.00 - Х/ф 
«Кейт и Лео» (12+). 11.25 
- Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+). 13.40 - Т/с 

«Корни» (16+). 15.50 - 
Т/с «Гости из прошлого» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Полто-
ра шпиона» (16+). 22.05 - 
Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+). 0.00 - Купите это не-
медленно! (16+). 1.00 - Х/ф 
«Полицейская академия-3. 
Повторное обучение» 
(16+). 2.35 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00, 15.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - 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 «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» 
(16+). 22.00 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «В лаби-
ринте гризли» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 12.35, 15.15 - Но-
вости (16+). 6.05, 17.20, 1.00 
- Все на Матч! (16+). 9.05, 

12.40 - Специальный репор-
таж (12+). 9.25 - Игры Титанов 
(12+). 10.20, 16.25 - Футбол. 
Обзор (0+). 11.35 - Есть тема! 
(16+). 13.00, 15.20 - Т/с 
«Выстрел» (16+). 18.00, 
2.00 - Футбол (16+). 1.40 - 
Есть тема! (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 - Известия (16+). 5.25 
- Х/ф «Джокер» (16+). 
8.55, 12.55 - Знание - сила 
(0+). 9.25, 13.25 - Х/ф 
«Джокер-2» (16+). 17.45 
- Т/с «Провинциал» (16+). 
19.50, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Вели-
колепная пятёрка-4» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 1.15 - Т/с «Про-
курорская 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 - Тре-
тий возраст (12+). 10.30, 
16.00 - Эксперименты (12+). 
12.00 - О чём говорят жен-
щины (12+). 12.30 - На 
звёздной волне (12+). 13.15, 
0.30 - Планета вкусов (12+). 
14.00, 20.30 - Т/с «Орло-
ва и Александров» (16+). 
15.15 - Тем более (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

3.00 - Новости (12+). 7.00 - 
УТРО (0+). 10.00 - Вопреки 
всему (12+). 10.30, 16.00 
- Руссо туристо (16+). 12.00 
- Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+). 12.30 - Разго-
воры у капота (12+). 13.15, 
0.55 - Планета вкусов (12+). 
14.05, 20.30 - Т/с «Орло-
ва и Александров» (16+). 
15.15 - Бизнес Дона (12+). 
15.30 - История Дона (12+). 
17.00 - Т/с «Неформат» 
(16+). 18.15 - О главном 
(0+). 19.00, 1.30 - Т/с 
«Последний из Магикян» 
(12+). 21.30 - Т/с «Аромат 
шиповника» (12+). 23.00 
- Х/ф «Отчаянный ход» 
(18+).  
ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40, 
2.05 - Реальная мистика 
(16+). 7.40 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 
8.45 - Давай разведемся! 
(16+). 9.55 - Тест на отцов-
ство (16+). 12.10 - Понять. 
Простить (16+). 13.15, 3.20 
- Порча (16+). 13.45, 3.45 - 
Знахарка (16+). 14.20, 2.55 - 
Верну любимого (16+). 14.55 
- Х/ф «Доктор Надежда» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Дыши 
со мной» (16+). 

3.00 - Новости (12+). 7.00 - 
УТРО (0+). 10.00 - Точка на 
карте (12+). 10.30, 16.00 - 
Руссо туристо (16+). 12.00 - 
Поговорите с доктором (12+). 
12.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.45 - А мне охота да рыбал-
ка (12+). 13.15, 0.40 - Пла-
нета вкусов (12+). 14.00, 
20.30 - Т/с «Орлова и 
Александров» (16+). 15.30 
- Разговоры у капота (12+). 
16.25 - Эксперименты (12+). 
16.55 - Т/с «Неформат» 
(16+). 17.45 - Время мест-
ное (12+). 18.30 - Есть рабо-
та (12+). 19.00, 1.35 - Т/с 
«Последний из Магикян» 
(12+). 21.30 - Т/с «Аромат 
шиповника» (12+). 23.00, 
3.30 - Х/ф «На глубине  
6 футов» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.45, 2.05 - Реальная мисти-
ка (16+). 7.40 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
8.45 - Давай разведемся! 
(16+). 9.55 - Тест на отцов-
ство (16+). 12.10 - Понять. 
Простить (16+). 13.15, 3.20 
- Порча (16+). 13.45, 3.45 - 
Знахарка (16+). 14.20, 2.55 - 
Верну любимого (16+). 14.55 
- Х/ф «Доктор Надежда» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Дыши 
со мной» (16+). 

15.30 - Люди-на-Дону (12+). 
17.00 - Т/с «Неформат» 
(16+). 18.30 - Закон и город 
(12+). 18.45 - Точка на кар-
те (12+). 19.00, 1.25 - Т/с 
«Последний из Магикян» 
(12+). 21.30 - Т/с «Аромат 
шиповника» (12+). 23.00, 
3.30 - Х/ф «Государыня и 
разбойник» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40, 
2.05 - Реальная мистика (16+). 
7.40 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.45 - Давай 
разведемся! (16+). 9.55 - Тест 
на отцовство (16+). 12.10 - 
Понять. Простить (16+). 13.15, 
3.20 - Порча (16+). 13.45, 
3.45 - Знахарка (16+). 14.20, 
2.55 - Верну любимого (16+). 
14.55 - Х/ф «Доктор На-
дежда» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Дыши со мной» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - 
Новости (16+). 9.50 - Жить 
здорово! (16+). 10.55, 2.20 - 
Модный приговор (6+). 12.15, 
17.00 - Время покажет (16+). 
15.15, 3.10 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00, 3.50 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.40 
- Человек и закон (16+). 19.45 
- Этап Гран-при. Фигурное 
катание (0+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Голос (12+). 
23.40 - Вечерний Ургант (16+). 
0.35 - Док. фильм (18+). 1.35 - 
Наедине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00 - 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 след-
ствия» (16+). 17.15 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.00 - Юморина-2021 (16+). 
23.00 - Веселья час (16+). 
0.45 - Х/ф «Шанс» (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. Расследование 
(16+). 11.00 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 13.25 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.25 - ДНК (16+). 17.30 - Жди 
меня (12+). 18.25, 19.40 - 
Т/с «Горячая точка» (16+). 
21.30 - Х/ф «Болевой по-
рог» (16+). 23.10 - Своя прав-
да (16+). 1.15 - Квартирный 
вопрос (0+). 2.10 - Агентство 
скрытых камер (16+).   

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 13.00 
- Т/с «Универ. Новая обща-
га» (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+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Петровка, 38 (16+). 8.25, 
11.50 - Х/ф «Тайна спящей 
дамы» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 - События (16+). 12.35, 
15.05 - Х/ф «Заговор не-
бес» (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 16.55 - Ак-
терские драмы (12+). 18.10 
- Х/ф «Я иду тебя искать» 
(12+). 22.00 - В центре со-
бытий (16+). 23.10 - Кабаре 
«Чёрный кот» (16+). 1.05 - 
«Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+). 1.45 - Х/ф 
«Бархатные ручки» (12+). 
СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 
8.00 - Х/ф «Родком» (16+). 
9.00 - Х/ф «Полицейская 
академия-4» (16+). 10.40 
- Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5» (16+). 12.35 - Ураль-
ские пельмени (16+). 13.15 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Хэнкок» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Малыш 
на драйве» (18+). 1.15 - Х/ф 
«Золото дураков» (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 «Геракл» (16+). 21.35 
- Х/ф «Джона Хекс» (16+). 
23.00 - Бойцовский клуб (16+). 
0.30 - Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.05, 23.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.05, 11.15 - Специ-
альный репортаж (12+). 9.25 
- Игры Титанов (12+). 10.20 
- Футбол. Обзор (0+). 11.40, 
14.10 - Лыжный спорт (16+). 
13.15 - Есть тема! (16+). 16.25 
- Профессиональный бокс 
(16+). 18.30 - Футбол (16+). 
20.00 - Баскетбол (16+). 23.40 
- Есть тема! (12+). 0.00 - Точ-
ная ставка (16+). 0.20 - Лыж-
ный спорт (0+). 1.30 - Т/с 
«Выстрел» (16+).   
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.25, 9.25 - Т/с «Гете-
ры майора Соколова» (16+). 
13.25 - Х/ф «Привет от «Ка-
тюши» (16+). 17.15 - Т/с 
«Провинциал» (16+). 21.20 
- Т/с «След» (16+). 23.45 - 
Светская 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 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 
10.00 - Время местное (12+). 
10.30, 19.00 - Т/с «Послед-
ний из Магикян» (12+). 12.00 
- Диалоги о культуре (12+). 
12.30 - История Дона (12+). 
13.15, 1.35 - Всё как у зверей 
(12+). 14.00, 20.30 - Т/с 
«Процесс» (16+). 15.15 - Тем 
более (12+). 15.30 - Диалоги 
о культуре (16+). 16.00, 2.30 
- Эксперименты (12+). 17.00 
- Т/с «Неформат» (16+). 
18.45 - Станица-на-Дону (12+). 
21.30 - Т/с «Аромат ши-
повника» (12+).  
ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40, 
2.50 - Реальная мистика (16+). 
7.40 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.45 - Давай 
разведемся! (16+). 9.55 - Тест 
на отцовство (16+). 12.10 - 
Понять. Простить (16+). 13.15 
- Порча (16+). 13.45 - Знахар-
ка (16+). 14.20, 3.40 - Верну 
любимого (16+). 14.55 - Х/ф 
«Доктор Надежда» (16+). 
23.00 - Х/ф «Радуга в 
небе» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 25 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 
- Наталья Крачковская (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба 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+). 23.35 - 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 
- Х/ф «Морские дьяволы» 
(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+). 0.00 
- ЧП. Расследование (16+). 
0.35 - Уроки русского (12+). 
1.05 - Мы и наука (12+). 1.55 
- Х/ф «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 - Stand 
Up (16+). 23.00 - Х/ф «Сто-
янка» (18+). 0.55 - Импрови-
зация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Судьба Марины» (0+). 
10.40 - Лариса Лужина. За все 
надо платить... (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 - Х/ф 
«Женская версия» (12+). 
17.00 - Фальшивая родня 
(16+). 18.10 - Х/ф «Анато-
мия убийства» (12+). 22.30 
- 10 самых... (16+). 23.05 - 
Актёрские драмы (12+). 0.35, 
2.55 - Петровка, 38 (16+). 
0.55 - 90-е (16+). 

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - 
М/с (6+). 8.00, 18.30 - Х/ф 
«Родком» (16+). 9.00 - Ураль-
ские пельмени (16+). 9.35 - 
Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+). 11.20 - Х/ф «Золото 
дураков» (16+). 13.40 - Т/с 
«Корни» (16+). 15.50 - Т/с 
«Гости из прошлого» (16+). 
20.00 - Х/ф «Tomb Raider. 
Лара Крофт» (16+). 22.20 
- Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+). 1.05 - Х/ф «Полицей-
ская академия-4» (16+). 
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 - 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 «Выстрел в 
пустоту» (16+). 22.20 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Добыча» (16+). 

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 12.30, 15.05 - 
Новости (16+). 6.05, 17.10, 
19.55, 1.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.05, 16.15 - Футбол. 
Обзор (0+). 10.00 - Керлинг 
(16+). 12.35 - Есть тема! (16+). 
13.35 - Спец. репортаж (12+). 
13.55, 15.10 - Т/с «Вы-
стрел» (16+). 17.55, 20.15 - 
Футбол (16+). 1.40 - Есть тема! 
(12+). 2.00 - Баскетбол (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Джокер-2» (16+). 7.50, 
9.25, 13.25 - Х/ф «Джо-
кер-3» (16+). 8.35 - День ан-
гела (0+). 12.55 - Знание - сила 
(0+). 17.45 - Т/с «Провинци-
ал» (16+). 19.50, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Великолепная пятёрка-4» 
(16+). 0.00 - Известия (16+). 
1.15 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).  
ДОН-24  
7.00 - УТРО (0+). 10.00 - Боль-
шой экран (12+).  10.30, 16.00 
- Эксперименты (12+). 12.00, 
15.30 - Вы хотите поговорить 
об этом? (12+).  12.45 - Точки 
над i (12+). 13.15, 0.35 - Пла-
нета вкусов (12+). 14.00 - Т/с 
«Орлова и Александров» 
(16+). 15.15 - Тем более (12+). 
17.00 - Т/с «Неформат» 
(16+).  18.45 - Время местное 
(12+). 19.00, 1.30 - Т/с «По-
следний из Магикян» (12+). 
20.30 - Т/с «Процесс» (16+). 
21.30 - Т/с «Аромат ши-
повника» (12+). 23.00 - Х/ф 
«Зайцев, жги!» (16+).  
ДОМАШНИЙ  
6.40 - Реальная мистика (16+). 
7.40 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.45 - Давай 
разведемся! (16+). 9.55 - Тест 
на отцовство (16+). 12.10 - 
Понять. Простить (16+). 13.15 
- Порча (16+). 13.45 - Зна-
харка (16+). 14.20 - Верну 
любимого (16+). 14.55 - Х/ф 
«Доктор Надежда» (16+). 
23.00 - Х/ф «Дыши со 
мной» (16+). 

Администрация и профсоюзный комитет  
МУП «Водоканал» шлют самые сердечные поздрав-
ления с юбилеями своим сотрудникам 
Александру Александровичу КОВАЛЕНКО 

и Елене Викторовне АЛЕМПИЕВОЙ!
Пусть в этот праздник вам будет тепло от заботы и 

внимания дорогих людей и крепким будет то, что дороже 
всего в жизни — дружба, здоровье, семья! Желаем опти-
мистичного настроения, радостных событий и долгих лет 
счастливой интересной жизни. Финансового благополучия 
вам и солнечных красок в плохую погоду!

Дорогую внученьку
 Агнессу ЧЕРНОВУ

поздравляем с днём рождения!

Почему сегодня солнце ярче светит нам в окно,
Ветер листьями играет на деревьях озорно,
Мы в хорошем настроенье  

и конца веселью нет?
День рождения у внучки, ей сегодня 8 лет!

Бабушки и дедушки 

С очередным счастливым днём рождения от всей 
души поздравляем самую искреннюю, отзывчивую, 
доброжелательную и  надёжную, нашу дорогую 

Ларису Ивановну НАЗАРОВУ!
Поздравляем с днем рожденья и желаем навсегда,
Чтоб не знала поражений ты ни в чем и никогда!
Чтоб была всегда счастливой, 

чтобы жить тебе без бед,
Чтобы солнышко светило в твоей жизни много лет.
И здоровья, и успеха, чтоб сбылись твои мечты,
А ещё веселья, смеха и всего, что хочешь ты!

Друзья

С целью оценки местного самоуправления 
проводится опрос населения

Опрос населения проводится в рамках реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и под-
пункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния». Оценивается деятельность руководителей органов местного самоуправления и 
организаций за 2021 год.

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке: http://monitoring61.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти (16+). 6.10 - Т/с «Се-
мейный дом» (16+). 6.55 
- Играй, гармонь любимая! 
(12+). 7.40 - Часовой (12+). 
8.10 - Здоровье (16+). 9.20 
- Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Жизнь других (12+). 
11.15, 12.15 - Видели видео? 
(6+). 14.05 - Детский КВН 
(6+). 15.05 - К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых. «60 - 
лучших» (16+). 17.35 - Две 
звезды. Отцы и дети (12+). 
19.25 - Лучше всех! (0+). 
21.00 - Время (16+). 22.00 - 
Что? Где? Когда? (16+). 23.10 
- Д/ф «Короли» (16+). 0.15 
- Тур де Франс (18+). 2.05 - 
Наедине со всеми (16+). 2.50 
- Модный приговор (6+).   

РОССИЯ-1  
5.20, 2.25 - Х/ф «Ой, 
мамочки?» (12+). 7.15 - 
Устами младенца (16+). 8.00 
- Местное время. Воскресе-
нье (16+). 8.35 - Когда все 
дома (16+). 9.25 - Утренняя 
почта (16+). 10.10 - Сто к 
одному (16+). 11.00 - Боль-
шая переделка (16+). 12.00 
- Парад юмора (16+). 13.45 
- Т/с «Большие надежды» 
(12+). 18.40 - Синяя Птица 
(16+). 20.00 - Вести неде-
ли (16+). 22.00 - Москва. 
Кремль. Путин (16+). 22.40 - 
Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 1.30 
- Х/ф «Выход из каранти-
на. Уругвай, Парагвай и 
другие» (12+).  

НТВ  
5.00 - Х/ф «Схватка» 
(16+). 6.35 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Лотерейное шоу (12+). 10.20 
- Первая передача (16+). 
11.00 - Чудо техники (12+). 
12.00 - Дачный ответ (0+). 
13.00 - НашПотребНадзор 

(16+). 14.00 - Фактор страха 
(12+). 15.00 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... 
(16+). 18.00 - Новые русские 
сенсации (16+). 19.00 - Ито-
ги недели (16+). 20.10 - Су-
перстар! Возвращение (16+). 
23.00 - Звезды сошлись 
(16+). 0.35 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 3.20 
- Т/с «Предатель» (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+). 15.50 - Х/ф «Охот-
ники на ведьм» (16+). 
17.30 - Х/ф «Белоснежка 
и охотник» (16+). 20.00 - 
Звезды в Африке (16+). 21.00 
- Комеди Клаб (16+). 23.00 
- TALK (16+). 0.00 - Х/ф 
«Ночная смена» (18+). 1.50 
- Импровизация (16+). 

ТВ-ЦЕНТР  
6.20 - Х/ф «Я иду тебя ис-
кать» (12+). 10.00 - Знак 
качества (16+). 10.55 - Стра-
на чудес (6+). 11.30, 0.05 - 
События (16+). 11.45 - Х/ф 
«Не могу сказать «про-
щай» (12+). 13.45 - Москва 
резиновая (16+). 14.30 - Мо-
сковская неделя (16+). 15.05 
- Анна Герман. Страх нищеты 
(16+). 15.55 - Прощание 
(16+). 16.50 - Хроники мо-
сковского быта (12+). 17.40 
- Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+). 21.25, 0.20 - 
Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» 
(12+). 1.15 - Х/ф «Коснув-
шись сердца» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
(0+). 6.45 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.30 - М/с «Царев-
ны» (0+). 7.55, 10.00 - Шоу 

«Уральских пельменей» (16+). 
9.00 - Рогов в деле (16+). 
11.20 - Х/ф «Tomb Raider. 
Лара Крофт» (16+). 13.40 
- Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (16+). 15.55 - Полный 
блэкаут (16+). 17.05 - Форт 
Боярд (16+). 19.00 - Русский 
ниндзя (16+). 21.30 - Х/ф 
«Послезавтра» (12+). 0.00 
- Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+). 2.10 - Х/ф «Поли-
цейская академия-7. Мис-
сия в Москве» (16+). 3.25 
- 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
6.00 - Х/ф «Мерцающий» 
(16+). 7.40 - Х/ф «Неку-
да бежать» (16+). 9.30 
- Х/ф «Пассажир» (16+). 
11.30 - Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес» (16+). 
13.55 - Х/ф «Прометей» 
(16+). 16.25 - Х/ф «Чу-
жой: Завет» (16+). 18.45 
- Х/ф «Пассажиры» (16+). 
21.05 - Х/ф «Под водой» 
(16+). 23.00 - Добров в эфи-
ре (16+). 23.55 - Военная тай-
на (16+). 1.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Профессиональный 
бокс (16+). 9.00, 11.20, 
17.20 - Новости (16+). 9.05 - 
Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+). 11.25, 0.45 - Все на 
Матч! (16+). 11.55, 14.25 - 
Лыжный спорт (16+). 12.55, 
15.45 - Биатлон (16+). 15.20 
- Биатлон с Д. Губерниевым 
(16+). 17.25, 22.40 - Футбол 
(16+). 22.00 - После футбола 
с Г. Черданцевым (16+). 1.45 
- Автоспорт (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00 - Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+). 
8.15, 22.25 - Х/ф «Раска-
ленный периметр» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.10 - 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 - Алек-
сандр 8:0 - Масляков (12+). 
11.20, 12.15 - Видели видео? 
(6+). 13.30 - К 140-летию со 
дня рождения Матроны Мо-
сковской. «Приходите ко мне, 
как к живой» (12+). 14.30 - 
ДОстояние РЕспублики (12+). 
16.10 - Кто хочет стать мил-
лионером? (12+). 17.45 - Рос-
сийский этап Гран-при 2021. 
Фигурное катание (0+). 21.00 
- Время (16+). 21.20 - Клубу 
веселых и находчивых - 60! 
Юбилейный выпуск (16+). 
23.45 - Концерт (16+). 1.15 - 
Наедине со всеми (16+). 2.10 
- Модный приговор (6+). 3.00 
- Давай поженимся! (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Местное 
время. Суббота (16+). 8.35 - 
По секрету всему свету (16+). 
9.00 - Формула еды (12+). 
9.25 - Пятеро на одного (16+). 
10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.15 - 
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+). 
13.45 - Т/с «Большие на-
дежды» (12+). 18.00 - При-
вет, Андрей! (12+). 20.00 - 
Вести в субботу (16+). 21.00 
- Х/ф «Запоздалая месть» 
(12+). 1.10 - Х/ф «Брач-
ные игры» (12+).  

НТВ  
5.15 - Х/ф «Всем всего хо-
рошего» (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+). 
13.00 - Однажды... (16+). 
14.00 - По следу монстра 
(16+). 15.00 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели... 
(16+). 19.00 - Центральное 
телевидение (16+). 20.20 - Ты 
не поверишь! (16+). 21.20 
- Секрет на миллион (16+). 
23.30 - Международная пило-
рама (16+). 0.20 - Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+). 1.35 - 
Дачный ответ (0+). 2.30 - Их 
нравы (0+). 2.50 - Т/с «Пре-
датель» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
10.00 - Бузова на кухне (16+). 
10.30 - Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+). 13.00 
- Х/ф «Полярный» (16+). 
17.30 - Звезды в Африке 
(16+). 19.30 - Битва экстра-
сенсов (16+). 21.00 - Новые 
Танцы (16+). 23.00 - LAB. 
Лаборатория музыки (16+). 
23.30 - Х/ф «Громкая 
связь» (16+). 1.25 - Импро-
визация (16+). 3.10 - Comedy 
Баттл. Последний сезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
7.35 - Православная энцикло-
педия (6+). 8.05 - Фактор жиз-
ни (12+). 8.40 - Х/ф «Фи-
нист-Ясный сокол» (0+). 
10.00 - Самый вкусный день 
(6+). 10.30 - Смех с доставкой 
на дом (12+). 11.00, 11.45 
- Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+). 11.30, 
14.30, 23.45 - События (16+). 
12.55, 14.45 - Х/ф «Чи-
стосердечное призвание» 
(12+). 17.05 - Х/ф «Чисто-
сердечное призвание-2» 
(12+). 21.00 - Постскриптум 
(16+). 22.15 - Право знать! 
(16+). 23.55 - 90-е (16+). 
0.50 - Прощание (16+). 1.30 
- Война на кончиках пальцев 
(16+). 1.55 - Хватит слухов! 
(16+). 2.20 - Д/ф «Звёздные 
приживалы» (16+). 3.00 - 

Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(16+). 3.40 - Д/ф «Дамские 
негодники» (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
(0+). 6.45 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.35 - М/с «Охотники 
на троллей» (6+). 8.00 - М/с 
«Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+). 8.25, 11.05 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.00 - Просто кухня 
(12+). 10.00 - Купите это 
немедленно! (16+). 11.45 - 
Х/ф «Хэнкок» (16+). 13.35 
- М/ф «Рио-2» (0+). 15.35 - 
М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+). 17.20 - М/ф «Монстры 
на каникулах-2» (6+). 19.05 
- М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» (6+). 
21.00 - Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» (16+). 23.10 - 
Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+). 1.15 - Х/ф «Поли-
цейская академия-6. Осаж-
дённый город» (16+). 2.45 
- 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 6.40 - Х/ф 
«Кристофер Робин» (6+). 
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 «Мор-
ской бой» (16+). 19.45 
- Х/ф «Прометей» (16+). 
22.15 - Х/ф «Чужой: За-
вет» (16+). 0.35 - Х/ф 
«Санктум» (16+). 2.30 - 
Х/ф «Инстинкт» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 20.55 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 7.00, 9.00, 
11.20 - Новости (16+). 7.05, 
11.25, 18.40, 22.40 - Все на 

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ Еще больше информации - 
на сайте v-pravda.ru
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11.55 - Х/ф «Стрелок» 
(16+). 15.40 - Х/ф «Стре-
лок-2» (16+). 19.10 - Х/ф 
«Стрелок-3» (16+). 2.00 - 
Х/ф «Расплата» (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+).  8.30 - Сель-
ские хлопоты (12+). 9.00 
- Люди-на-Дону (12+). 9.30 
- Жили были-на-Дону (12+).  
10.00 - О главном (12+). 
10.45 - Бизнес Дона (12+). 
11.00 - Новости. Итоги недели 
(12+). 11.55 - Подсмотрено 
в Сети (12+). 12.15, 2.40 - 
Т/с «Два отца и два сына» 
(16+). 16.10 - Не факт! 
(12+). 17.05 - Всё как у зве-
рей (12+). 18.00 - Медицина 
будущего (12+). 19.00 - Чело-
век-праздник (12+). 19.30 - 
Х/ф «Мамы» (16+). 21.20 
- Х/ф «На глубине 6 фу-
тов» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Титан» (16+). 0.50 - Х/ф 
«Защитники» (16+).  
ДОМАШНИЙ  
6.30 - Знахарка (16+). 10.45 
- Х/ф «Опекун» (16+). 
14.45 - Х/ф «Радуга в 
небе» (16+). 18.45 - Пять 
ужинов (16+). 19.00 - Х/ф 
«Любовь Мерьем» (16+). 
22.00 - Х/ф «Мама моей 
дочери» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Райский уголок» (16+). 

КУПЛЮ 
самодельные сварочные аппараты,

 газовые колонки, кабель 
сварочный и кондиционеры «БК».

Тел. 8-961-285-34-40, Роман

Матч! (16+). 9.05 - Х/ф «Кто 
есть кто?» (16+). 11.55, 
15.20 - Лыжный спорт (16+). 
13.40, 16.45 - Биатлон (16+). 
18.55, 22.55 - Футбол (16+). 
1.15 - Керлинг (0+). 1.45 - 
Дзюдо (0+). 2.50 - Прыжки с 
трамплина (0+). 3.55 - Ново-
сти (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 6.05 - Х/ф «Вели-
колепная пятёрка-4» (16+). 
9.00 - Светская хроника (16+). 
10.05 - 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. Итоги (12+). 10.00 - 
Дон футбольный (12+). 11.00 
- Диалоги о культуре (12+). 
11.30 - Сельские хлопоты 
(12+). 12.00 - Подсмотрено в 
Сети (12+). 12.20 - Не факт! 
(12+). 13.15 - Медицина буду-
щего (12+). 14.10 - Т/с «Как 
я стал русским» (16+). 
16.00 - Золото Викингов 
(16+). 17.00 - Добавки (12+). 
17.30, 0.00 - Новости. Итоги 
недели (12+). 18.30 - Футбол 
(12+). 20.30 - Х/ф «Титан» 
(16+). 22.10 - Т/с «Трасса» 
(16+). 1.00 - Х/ф «Отчаян-
ный ход» (18+). 2.55 - Х/ф 
«Государыня и разбойник» 
(16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - Х/ф «Мачеха» (16+). 
10.00, 2.25 - Х/ф «Райский 
уголок» (16+). 18.45, 22.00 
- Скажи, подруга (16+). 19.00 
- Х/ф «Любовь Мерьем» 
(16+). 22.15 - Х/ф «Сестра 
по наследству» (16+). 

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

В торговую организацию 

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-928-758-08-04

ТРЕБУЮТСЯ: МАСТЕРА,
ПОДМАСТЕРЬЯ, РАЗНОРАБОЧИЕ
ДЛЯ УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 

8-918-650-10-08
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПОКУПАЕМ АКЦИИ 
предприятий, 

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

 Вырежи данную статью – принеси на выставку 
и получи дополнительную скидку: на нор-

ковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 
Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привлека-

тельность, обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите 
шанс обновить гардероб выгодно и со вкусом!

Только 24 ноября 
Волгодонск,  СК «Олимп», 
б-р Великой Победы, 1,
с 10 до 19 часов
Подробности вы можете получить на сайте: меха-из-вятки.рф 
или по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 300 80 81.
Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.

Настоящие русские шубы
в Волгодонске!

Скидки 
на всё!

Не пропустите большую распродажу 
настоящих русских шуб «Меха из Вятки»! 
Специально к черной пятнице вас ждут 
скидки до 70% на весь ассортимент. 
Успейте купить шубу дёшево до начала 
зимнего сезона! Зимой цены будут уже 
другими. 

Вас ждет огромный ассортимент шуб 
из норки, мутона, каракуля, астрагана, 
а также меховых шапок. На распродаже 
представлена уже новая коллекция 2022-
2023 года – это актуальные тренды со-
временной меховой моды, а также шубы 
классического покроя, так любимые поку-
пателями. Размеры от 38 до 72 включи-
тельно! Самые различные цвета и фасоны! 

• Фабрика «Меха из Вятки» 
делает покупку шубы максимально 
доступной. Так, например, цена на 
натуральные норковые шубы начи-
нается (ВНИМАНИЕ!) всего от 23000 
рублей, на добротные мутоновые 
шубы - от 9900 рублей.

• Фабрика предоставляет все 
удобные формы оплаты: наличны-
ми, банковской картой любого бан-
ка (без комиссии), а также  имеется 
возможность оформления беспро-
центной рассрочки до 36 месяцев 
без первого взноса и переплаты.

• Качество шуб? Шубы отши-
ваются по ГОСТу из отечественного 
сырья высшей категории. Шубы 
сертифицированы, снабжены кон-
трольно-идентификационными 
знаками (чипами). На все изделия 
предоставляется гарантия.

до

ПАМЯТЬ

И снова скорбь, и боль, и грусть –
Друзей теряем мы все чаще.
Так в чем же нашей жизни суть –
Нет однозначного ответа: 
Все тот же бесконечный путь,
Так будет до скончанья света. 

кальный слух оценили и в Народном 
хоре ветеранов войны и труда (ру-
ководитель Григорий Анатольевич 
Дрыжаков). 

Ни одной фальшивой ноты в 
25-летнем марафоне коллективного 
пения – как на сцене, так и во взаи-
моотношениях с людьми. Зоя Пахо-
мовна неоднократно избиралась в 
Совет хора, была кропотливым со-
ставителем-библиографом хоровой 
летописи. 

Сегодня эту работу продолжа-
ет ее подруга, поэтесса Людмила 
Владимировна Довгаль. Её стихами 
и закончим наш рассказ о скром-
ном человеке, который, по словам  
В.А. Мосова, «светом своего душев-
ного тепла, как маяком, указывал 
нам единственно правильный путь 
высокого человеческого достоин-
ства: любви, благородства, чести».

Друзья уходят в дальний путь,
И ты слезу сдержать не можешь.
На части рвётся жизни суть,
Терять друзей – себе дороже.
Последний путь – печальный путь,
И горше тем, кому не слаще,

Прощай, дорогая наша Зоя! Спасибо, что ты была с нами.  
Спи спокойно! Вечная тебе память. 

Родные, друзья, коллеги

21 ноября исполняется 40 дней с того горестного часа, когда 
этот мир покинула наша любимая, уважаемая 

Зоя Пахомовна МОСОВА
Но сердца и души родных, близких и просто знакомых никак не 

могут смириться с такой невосполнимой потерей. 

Замечательный педагог, 
«воспитатель от Бога» – так о ней 
говорит ее овдовевший супруг. 
Зоя Пахомовна была любимым 
учителем математики и заботли-
вым классным руководителем для 
огромного количества детей, где 
бы ни приходилось ей работать. В 
сельской школе на Урале, куда она 
попала по распределению после 
окончания педагогического инсти-
тута, в профессиональном учили-
ще в северо-кавказском регионе, 
в школах Волгодонского района и 
города Волгодонска. 

Ее коллега по работе в школе 
№5 Галина Дмитриевна Яровая от-
мечает, что ученики очень любили 
и уважали Зою Пахомовну и с ее 
подачи любили и понимали мате-
матику. У нее в классах не было 
неуспевающих по этому сложному 
предмету. Зоя Ивановна Стасенко, 
бывшая в те годы в школе лиде-
ром профсоюзной организации, 
вспоминает, что Зоя Пахомовна 

никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не повышала голос ни на кол-
лег, ни, тем более, на детей. Ответ-
ственно, с пониманием выполняла 
поручения, засиживалась в школе 
после уроков, занимаясь с отстаю-
щими или помогая решать детские 
проблемы и конфликты. 

В растущем молодом Волго-
донске она даже поработала одно 
время комендантом общежития для 
рабочих. Лидия Павловна Колесова, 
работавшая там же, отмечает, что и с 
трудным контингентом проживающих 
в общежитии людей, приехавших на 
стройку века со всех концов огром-
ной страны, Зоя Пахомовна находила 
общий язык и понимание, никогда не 
изменяя своим жизненным принци-
пам. 

При всей своей скромности она 
всегда была жёстким и смелым за-
щитником правды и справедливости, 
сторонником высоких принципов се-
мейной жизни. В единственном су-
пружестве состояла 65 лет! Недаром 

семья Мосовых была отмечена ад-
министрацией Волгодонска медалью 
«Любовь и верность», а портрет Зои 
Пахомовны украшал Аллею Славы в 
городском парке Победы. 

Она никогда не была в стороне от 
общих дел, избиралась парторгом, 
профоргом, депутатом сельского 
Совета.

При огромной загруженности на 
работе и в общественных делах Зоя 
Пахомовна была центром и своей се-
мьи - хлебосольной, искусной хозяй-
кой, вырастила с супругом замеча-
тельных, трудолюбивых, достойных 
детей и внуков. 

Свой трудовой путь Зоя нача-
ла в семь лет, когда на нашу стра-
ну обрушилась страшная война.  
300 военных дней работала малыш-
ка рядом со взрослыми на поле и на 
сенокосе, украшая этот тяжкий труд 
своими песнями, которые полюби-
лись работникам совхоза. Именно 
они ходатайствовали перед мест-
ным руководством о присвоении ма-
ленькой работнице-певунье звания 
«Труженица тыла», что впоследствии 
было приравнено к званию «Ветеран 
Великой Отечественной войны». 

Песня сопровождала Зою всю 
её долгую трудовую жизнь. Краси-
вое сильное сопрано, тонкий музы-

ПРОДАЮ 
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Морской, 124, 5/5, 66,4 
кв. м. Цена договорная. 
Тел. 8-919-894-61-55.
• дом в г. Цимлянске, общ. 
пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-
пление). Имеются 6 соток 
земли, летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, молодой 
сад, огород. Цена - 2200 
тыс. руб. Тел.: 8-928-160-
39-27, 8-988-579-27-80.
• 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. Парамо-
нов. Имеются газ, вода, га-
раж, хозпостройки, огород, 
сад, виноградник. 1650  т. р.   
Тел. 8-918-531-99-91.

• гараж 6х4, в ГСК-3 (ул. 
Степная, 8а, крайний у за-
бора). Цена договорная. 
Тел. 8-928-106-93-11.
• 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.
• дачу в садоводстве 
«Строитель», рядом с оста-
новкой, 8 соток земли. На 
участке имеется дом, сад, 
огород, проведён свет, 
вода. Т. 8-918-510-12-15
• полный аккордеон «Бе-
резка» и решетку ме-
таллическую 3 метра для 
лоджии. Цены договорные. 
Тел. 8-988-893-75-49.
• аквариум 100 литров, 
с принадлежностями. Цена 

договорная. Тел. 8-919-
879-65-15.

МЕНЯЮ
• усадьбу в х. Парамонов, 
по ул. Гагарина, на 2-комн. 
кв-ру в Волгодонске. 30 со-
ток, сад, огород, вода, газ, 
хозпостройки, летняя кух-
ня. Тел. 8-960-454-66-31.

СДАЮ 
• 1-комн. кв-ру в но-
вом 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 посредников. 
Тел. 8-989-703-47-15.
• квартиру. Рассматриваю 
предложения. Тел. 8-951-
527-46-20.

ТРЕБУЮТСЯ 
• в МБОУ СШ №12 (Кр. Яр) 
срочно требуется дворник. 
Тел.: 26-85-40, 26-85-46. 

УСЛУГИ

• Бесплатно принима-
ем заявки на прода-
жу и аренду: гостин-
ки-студии, 1-, 2-, 3-, 
4-, 5-комн. кв-ры, 
дома в черте города 
(дачами не занимаем-
ся). Тел. 8-928-142-
13-08.

УТЕРЯ
• Утерянные паспорт се-
рия 60 19 № 574689, 
выданный 02.08.2019 

года ГУ МВД России по 
РО в г. Волгодонске, код  
подразделения 610-
002, и загранпаспорт  
№ 530443883, выдан-
ный 06.09.2013 года 
МИД России № 31701 на 
имя Бондаренко Елены 
Олеговны, считать не-
действительными.
• Утерянный  пропуск 
техника, выданный  ООО 
«Волгодонская генера-
ция» на  имя Лирник Еле-
ны Леонидовны, считать 
недействительным.


