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Нет ничего 
дороже

Половинка моя, половинка твоя…
Егор и Валентина – ровесники. Им было по 19, когда впервые 

увидели друг друга. Встретились в Мариуполе, куда Егор приехал 
погостить к родственникам и отметить новый 2008 год. Увидел 
в компании друзей Валентину, необыкновенную, обаятельную, 
улыбчивую девушку, и сразу понял: это она – его судьба. Ва-
лентине Егор тоже понравился. Новогодние праздники закон-
чились, и молодые люди продолжили общаться по телефону 
– социальные сети в то время еще не были достаточно развиты. 
Общих интересов оказалось немало. И не только потому, что 

оба выросли в христианских верующих многодетных семьях, 
очень скоро почувствовали, что они – две половинки единого 
целого, и им надо быть вместе. Уже в феврале, на Валин день 
рождения, Егор сделал ей предложение стать его женой. В мае 
молодые сыграли веселую свадьбу, и Валентина переехала к 
мужу в Волгодонск. 

Первые годы жили у родителей Егора, а потом купили в ипо-
теку квартиру. Егор учился в институте и осваивал профессию 
сварщика на предприятии МТМ. Валентина работала в центре 
социального обслуживания №1.

Окончание → стр. 6

ТАКИЕ ЛЮДИ

Накануне Дня матери 
в Волгодонск пришла 
радостная весть:  
за значительный вклад в 
возрождение и укрепление 

традиций многодетности на Дону, 
достойное воспитание и развитие 
детей Почетным дипломом 
губернатора  
«За заслуги в воспитании детей» 
награждена многодетная мама из 
нашего города Валентина Щавелева. 
Вместе с мужем Егором Щавелевым 
они воспитывают шестерых детей

У Волгодонска 
есть 
перспективы
Команда Волгодонска успешно 
защитила проект развития 
и трансформации города в 
программе развития ВЭБ.РФ и 
бизнес-школы СКОЛКОВО

Стартовал 13-й, 
предпоследний, 

модуль программы 
развития ВЭБ.РФ и биз-
нес-школы СКОЛКОВО. 
Команду администрации 
Волгодонска в составе 
сборной Ростовской об-
ласти возглавляет заме-
ститель главы по эконо-
мике Сергей Макаров. 
11 ноября прошла за-
щита проектов донской 
команды. Волгодонск 
представил программу 
перспективного развития 
города, как дипломный 
проект обучения.

– Фокус развития го-
рода, отраженный в проекте, разумеется, направлен в 
первую очередь на промышленность. Это производство 
экологически чистой атомной энергии, реакторов на 
быстрых нейтронах, развитие производства для ветро-
генерации. И четвертый этап индустриального разви-
тия города мы связали с развитием биотехнологий. Это 
перспективы «ДонБиоТеха». Конечно, в проекте есть 
и инфраструктура: набережная, парк «Молодежный», 
развитие нового города и рекреационной зоны, – коротко 
описал суть «дипломного» проекта Волгодонска Сергей 
Макаров.

Губернатор Ростовской области во время защиты был 
на видеосвязи и поддержал разработки, представленные 
городами. Он считает закономерным, что в число участни-
ков программы ВЭБ.РФ и Московской школы управления 
«Сколково» «100 крупнейших городов РФ» вошли пять 
донских городов:

– Ростов-на-Дону, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск, 
Таганрог – города с мощнейшим потенциалом роста в 
рамках новой экономики знаний и инноваций. В них живёт 
почти половина населения региона, формируется около 
65% отгруженной продукции. Главное – у этих городов 
есть всё необходимое для развития. И уже есть примеры 
реализованных проектов трансформации с участием 
ВЭБа, – подчеркнул Василий Голубев.

ЗАВТРА, 28 НОЯБРЯ, – ДЕНЬ МАТЕРИ
Позвони своей маме, просто и искренне скажи ей:

«Мама, я тебя люблю,
у меня все хорошо!..»

Тезисы отчета Виктора Мельникова 
о деятельности администрации города → стр. 2-3

или Простые истины 
большого 
семейного 
счастья

Это все 
истории 

строки
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лило остальным участникам проек-
та обеспечить увеличение объемов 
отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и 
услуг, а также рост производитель-
ности труда по итогам 2020 года 
в соответствии с установленными 
целевыми показателями программ 
(15% по итогам реализации второго 
года участия предприятий в програм-
мах).

• Потенциальными участни-
ками национального проекта от 
города Волгодонска являются:  
ЗАО НПО «НИИПАВ», ООО «ВКДП», 
ООО «МТМ», МУП «Водоканал», 
ООО «Ванта», ООО «Автоград»,  
ООО «Волгодонская АЭС-сервис», 
ООО «Волгодонские тепловые сети», 
ООО «Дриада», ООО «Управляющая 
компания «АЛПАС».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

• В целом ситуация в сфере 
торговли оставалась стабильной, 
население города в полном объ-
еме обеспечивалось товарами и 
услугами. По итогам 6 месяцев 
оборот розничной торговли со-
ставил 22,8 млрд.рублей, что в 
сопоставимых ценах – 128% к 
соответствующему периоду 2020 
года. 

• Обеспеченность жителей тор-
говыми площадями в среднем по 
городу составила 895 кв. метров 
на 1000 жителей при утвержденном 
минимальном нормативе 625 кв. 
метров. 

• Открыто за 1-ое полугодие три 
новых стационарных объекта общей 
торговой площадью более 700 кв.м 
(«Тутси», «FixPrise», «Магнит у 
дома»).

• Оборот розничной торговли на 
душу населения сложился в сумме 
134,2 тыс. рублей. По этому пока-
зателю город стабильно занимает 
второе место среди городских муни-
ципальных образований Ростовской 
области.

• Основной площадкой для 
реализации продукции сель-
хозпроизводителей остаются 
рынки и ярмарки. Организована 
деятельность 4 ярмарок на 471 
торговое место, в том числе 178 
мест отведено для реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции. В период с января по ок-
тябрь проведено 6 муниципаль-
ных ярмарок выходного дня с 
бесплатным предоставлением 
мест. 

НЕ «КОРОНОЙ» ЕДИНЫ. 
Тезисы отчёта Виктора Мельникова о деятельности администрации города

БЮДЖЕТ
• За 9 месяцев 2021 года в 

бюджет города доходы поступи-
ли в сумме 5 947,2 млн рублей 
или 68,8% к годовому плану. 

• Собственные доходы местного 
бюджета исполнены в сумме 1 184,1 
млн рублей или 65,2% к годовому 
плану, рост к уровню 9 месяцев 2020 
года составил 89,4 млн рублей (в со-
поставимых условиях по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года 
рост на 30,5 млн рублей).

• Наибольший удельный вес в 
структуре собственных доходов за-
нимают: 

- налог на доходы физических 
лиц – 541,0 млн рублей, или 45,7%, 
что выше показателей аналогично-
го периода 2020 года на 18,3 млн 
рублей;

- земельный налог – 237,5 млн 
рублей, или 20,1%;

- доходы от использования 
имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности – 148,3 млн рублей, или 
12,5%, что на 33,9 млн рублей выше 
показателей 2020 года.

Доля расходов на социальную 
сферу в общем объеме расходов,  
без учета расходов на 
строительство мостового 
перехода через балку Сухо-
Соленовская в створе проспекта 
Лазоревый в г. Волгодонске, 
составляет 

85,4%
• На реализацию 17 муници-

пальных программ за 9 месяцев 
2021 года направлено 5 685,9 млн 
рублей, что составляет 98,1% от об-
щего объема расходов.

• Бюджетная политика в сфе-
ре расходов бюджета Волгодонска 
направлена на решение социальных 
и экономических задач города, на 
обеспечение эффективности и ре-
зультативности бюджетных расхо-
дов, на недопущение образования 
просроченной кредиторской задол-
женности.

ЭКОНОМИКА
• На территории Волгодонска 

осуществляют экономическую дея-
тельность около 8 тысяч предприя-
тий, организаций и предпринимате-
лей. Предприятия промышленности 
составляют 95,2% в общем объеме 
производства.

• Крупными и средними пред-
приятиями обрабатывающих произ-
водств в январе – августе 2021 года 
отгружено товаров собственного 
производства на 28,7 млрд. рублей 
и обеспечено 34,1% совокупного 
объема отгруженной промышленной 
продукции. 

Положительная динамика отме-
чена во всех направлениях. 

По оценочным данным, индекс 
промышленного производства 
по полному кругу предприятий и 
организаций города  
составил 95,5% 

Инвестиционное развитие
• По оценке объем инвестиций 

в основной капитал по крупным и 
средним предприятиям за 9 меся-
цев 2021 года составил 8 700,0 
млн рублей.

Сформирован Реестр 
инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
муниципального образования 
«Город Волгодонск», 
находящихся на контроле 
главы администрации, который 
состоит из 19 инвестиционных 
проектов на общую сумму 
инвестиций 46,7 млрд рублей, с 
плановым объемом инвестиций 
на 2021 год – 10,1 млрд рублей.

• Завершены технический и фи-
нансовый аудиты ООО «ДонБиоТех». 
Начата подготовка к возобновлению 
строительных работ на площадке. 
Ожидаемый объем инвестиций в 
2021 году - более 2,0 млрд рублей.

• В 2021 году начата реализация 
инвестиционного проекта «Строи-
тельство торгового центра «Строй-
Ландия»», объем инвестиций – бо-
лее 300 млн рублей. 

Национальный проект 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» 

• Предприятия Волгодонска од-
ними из первых в Ростовской области 
стали участниками национального 
проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости».  

• На сегодняшний день в про-
екте девять предприятий. В целях 
распространения положительно-
го опыта и расширения перечня 
участников национального проекта 
в марте 2021 года региональным 
центром компетенции при участии 
администрации города на территории 
ООО «Полесье» проведена выездная 
презентация результатов реализации 
национального проекта. В совещании 
приняли участие руководители пред-
приятий города – его потенциальных 
участников. 

• По результатам проведенно-
го мероприятия два предприятия 
города (АО «ВЗМЭО» и ООО «Вол-
годонский кабельный завод «Вол-
га-Дон-Кабель») приняли решение 
стать участниками национального 
проекта.

• В 2020 году целевые пока-
затели национального проекта до-
стигнуты ООО «Топаз-сервис», ООО 
«Полесье», ООО Фирма «Монрем». 

• Введение в Российской Фе-
дерации и Ростовской области в 
отчетном году ограничений в целях 
недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции не позво-

наблюдалась тенденция положитель-
ного развития.

По показателю оборота 
общественного питания на душу 
населения, который сложился 
в сумме 5,7 тыс. руб., город 
занимает третье место среди 
муниципальных образований 
Ростовской области.

• Показатель обеспеченности 
посадочными местами в пред-
приятиях открытой сети выше 
среднеобластного значения на 
4% и составляет 47 п/м на 1000 
жителей.

• Несмотря на сложные условия, 
в которых пришлось работать пред-
приятиям, некоторые сегменты биз-
неса сумели получить новый импульс 
развития и привлечь новую аудито-
рию потребителей: интернет-магази-
ны, оказание дистанционных услуг, 
доставка товаров, онлайн-сервисы 
и др.

Рынок труда 
и уровень жизни

• Уровень регистрируемой без-
работицы на 01.10.2021 г. составил 
0,59% (на 01.10.2020 г. – 4,39%). 
Коэффициент напряженности на 
рынке труда, определяющий чис-
ленность незанятых граждан, со-
стоящих на учете, в расчете на 1 
вакансию составил 0,20 человека 
(на 01.10.2020 г. – 1,65 человека). 

По состоянию на 01.10.2021 г.  
в службе занятости населения 
города Волгодонска 
зарегистрировано 540 человек, 
имеющих статус безработных. 
Проводимая специалистами 
службы занятости работа по 
привлечению работодателей 
и подбору необходимых 
работников позволила 
трудоустроить за 9 месяцев 
2021 года 3913 чел.(168% к 
аналогичному периоду 2020 
года).

• Продолжается реализация до-
полнительных мер, направленных 
на восстановление численности за-
нятого населения. На 01.10.2021 г. 
подали заявление на участие в про-
грамме господдержки при трудоу-
стройстве безработных граждан 149 
работодателей, которыми заявлено 
433 вакансии, содержащих 769 ра-
бочих мест. На заявленные вакансии 
принято на работу 165 безработных 
граждан, из них 92 человека, за 
трудоустройство которых возможна 

По сравнению с 
аналогичным периодом 
2020 года объем 
поступлений доходов 
бюджета города 
возрос на 

1 782,0 
млн  
рублей

Бюджет города Волгодонска 
за 9 месяцев 2021 года 
исполнен с профи- 
цитом в размере 

149,1 
млн рублей

За январь – август 
2021 года крупными и 
средними предприятиями 
города всех видов 
экономической 
деятельности отгружено 
товаров собственного 
производства на сумму 

84,187 
млрд. рублей, 
что в действующих ценах 
на 28,2% больше, чем 
годом ранее.

28,2%

2
место

Объем производства 
предприятий 
обрабатывающих 
производств 
увеличился к 
соответствующему 
периоду 2020года в

2,1 раза

Торговлю 
на территории 
города осуществляют 

1518 
предприятий 
с площадью 153513,8 тыс. кв. 
метров. 

• В летний период для дачников 
и садоводов на рынках и ярмарках 
было оборудовано более 200 до-
полнительных сезонных мест, пре-
доставляемых по льготному тарифу. 
В микрорайонах города с середины 
июля функционировали 15 сезон-
ных площадок по продаже овощей, 
фруктов, бахчевых культур.

• В сфере общественного пита-
ния, инфраструктуру которой более 
70% составляют общедоступные 
предприятия открытой сети, также 

В городе 
осуществляют 
деятельность 

четыре 
розничных 

рынка на 

606 
торговых 

мест

В первом полугодии 
предприятия 
общественного питания 
предоставили услуг 
населению на сумму 970,7 
млн.руб., что составляет 
к уровню прошлого года

2021

2020

2019

151% 

 2,7 
раза 
меньше 
аналогичного 
периода 2020 
года (4887 
человек).

Численность граждан, 
признанных безработными 
в течение января-сентября 
2021 года, составила 

1793 чел., что в

частичная компенсация затрат рабо-
тодателя на выплату им заработной 
платы. 

• В рамках федерального про-
екта «Содействие занятости» наци-
онального проекта «Демография» 
сформирован и ведется реестр по-
требности граждан в прохождении 
обучения, который ежедневно по-
полняется. На 1 октября он содер-
жал информацию о 303 гражданах. 
Приступили к обучению 57 человек, 
завершили обучение 16 человек. 

На 
протяжении 
многих лет 
Волгодонск занимает 
второе ранговое место  
по уровню среднемесячной 
заработной платы среди 
муниципальных образований 
Ростовской области.  
По итогам 8 месяцев 2021 
года по полному кругу 
предприятий города средне-
месячная заработная плата 
составила

40078,2  
рубля, 
превысив уровень 
соответствующих периодов 
2020 года на 7,4% и 2019 
года на 16,2%.

Покупательная способность 
заработной платы по итогам  
8 месяцев 2021 года составляет 
3,4 набора прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения.

МФЦ
• В настоящее время на терри-

тории Волгодонска функционируют 
4 офиса на 44 окна для приема и 
выдачи документов и 2 центра ока-
зания услуг для бизнеса на площад-
ке банка ПАО КБ «Центр-инвест» и в 
офисе РРАПП (Ростовское Региональ-
ное Агентство Поддержки Предпри-
нимательства) «Мой бизнес» на ул. 
Морской, д. 102. 

• Все эти годы МФЦ помогал лю-
дям, приходил на помощь в самых 
разных жизненных ситуациях, в самых 
разных условиях. За 10 месяцев 2021 
года в условиях пандемии было приня-
то 229 251 человек. Для сравнения: 
за 10 месяцев 2020 года в условиях 
пандемии было принято 194 771 че-
ловек. Именно на работников МФЦ 
легла огромная нагрузка по оказанию 
социально значимых услуг жителям 
Донского края и снижению социаль-
ной напряженности. Работники МФЦ 
остались на передовой и продолжают 
помогать людям решать проблемы. 

Анализ количества услуг по раз-
личным направлениям показывает, 
что по-прежнему в приоритете ус-
луги социальной сферы, Росреестра, 
МВД, Пенсионного фонда. 

• Многие органы власти перешли 
полностью на прием заявлений или 
запись на прием через портал го-
суслуг (услуги МВД, ПФР, ФНС). За 
время пандемии многие наши граж-
дане сумели освоить получение услуг 
в электронном виде и теперь с удо-
вольствием этим пользуются. 

Строительство
За период с 01.01.2021 г. 
по 01.11.2021 г. введено в 
эксплуатацию 19 домов 
блокированной застройки, 339 
индивидуальных жилых домов 
общей площадью 40,0941 тыс.
кв. м, два многоквартирных 
жилых дома общей площадью 
6,1830 тыс. кв. м.

• Общая площадь введенных жи-
лых домов составляет 46,2771 кв. м, 
процент выполнения муниципальной 
программы по строительству и вводу 
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жилья по состоянию на 01.11.2021 
г. – 71,97%.

• За 11 месяцев 2021 года выда-
но 99 разрешений на строительство 
(реконструкцию) объектов капиталь-
ного строительства.

• Площадь торговых объектов 
введенных в эксплуатацию, соста-
вила 17168,6 кв. м.

• Источниками финансирова-
ния строительства в нашем городе 
являются собственные средства 
предприятий, кредиты и средства 
дольщиков.

• Предоставлено 63 разрешения 
на ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства. 

ГОРОДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

• Срок завершения работ по ка-
питальному ремонту ряда домов – 
01.07.2022 г., согласно договорам 
подряда. В связи с этим в текущем 
году выполнен ремонт 43 МКД, ка-
питальный ремонт 21 МКД будет 
выполнен в 1 полугодии 2022 года.

• За счет дополнительно 
выделенных средств 
областного и местного 
бюджетов в 2021 году 
выполнена замена 138 лифтов 
в 51 МКД.

• Для продления срока безо-
пасной эксплуатации лифтов за счет 
бюджетных средств при софинанси-
ровании работ собственниками поме-
щений МКД в 2021 году выполнен 
капитальный ремонт 31 лифта в 8 
домах.

• Для улучшения ситуации с по-
дачей в квартиры собственников хо-
лодного водоснабжения в 2021 году 
за счет средств местного бюджета, 
выделенных в размере 5,0 млн руб., 
на условиях софинансирования ра-
бот собственниками помещений МКД 
в размере 2,1 млн руб. 

За отчётный период текущего 
года выполнены работы по 
устранению ям на площади 
49080,5 кв. м на сумму  
25 678, 39 тыс. руб.

• В рамках муниципальной про-
граммы «Благоустроенный город» 
в 2021 году выполнены работы по 
содержанию и ремонту зеленых 
насаждений на территории парков, 
скверов, бульваров на 118 объектах 
площадью 2037,3 тыс. кв. м.

• За 2021 год ликвидировано 85 
несанкционированных свалок.

• В 2021 году запланирована 
установка 23 новых автопавильонов 
на общую сумму 5,47 млн. руб.

Отчёт проходит в соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск».

ВОЛГОДОНСК В ДВИЖЕНИИ
за 2021 год перед жителями Волгодонска

для гостей города. Загрузив его, 
можно будет получать информацию 
о достопримечательностях, об экс-
курсиях, отелях и так далее с привяз-
кой к карте города и возможностью 
проложить маршруты. 

Еще один сервис предусматрива-
ет контроль вывоза мусора. 

Архитектура комплекса бу-
дет построена таким образом, что 
каждый сервис будет иметь свою 
интернет-страничку, на которую в 
зависимости от интересующего во-
проса смогут заходить пользовате-
ли. Эксплуатация и содержание ПАК 
«УГВ» будет осуществляться за счет 
средств местного бюджета города.

Все сервисы будут объединены 
в единый программно-аппаратный 
комплекс «Ситуационный центр».

• Ожидается, что внедрение 
ПАК «УГВ» позволит улучшить 
качество жизни граждан, облика 
города, а также повысить без-
опасность и удовлетворенность 
жителей Волгодонска деятель-
ностью органов власти.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Весь отчетный период в го-

роде выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на 
реализацию государственной по-
литики в сфере здравоохранения, 
осуществлялось в неблагоприят-
ных условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

ОБРАЗОВАНИЕ
• Система образования горо-

да на протяжении последних лет 
остается стабильной и состоит из 
20 общеобразовательных школ, 
33 дошкольных образователь-
ных учреждений, 6 учреждений 
дополнительного образования 
детей, Центра «Гармония».

• Дошкольное образование. 
Численность детей, получающих 
дошкольную образовательную ус-
лугу, по состоянию на 01.10.2021 
г. составляет 8107 человек. В пе-
риод комплектования дошкольных 
учреждений отдан приоритет детям 
в возрастной категории от 1,5 до 
3-х лет. Целевой показатель по 
достижению 100% доступности до-
школьного образования для детей 
в возрасте от трех до семи лет до-
стигнут, на 01.10.2021 года детей 
указанной возрастной категории в 
очереди нет. 

• Ежегодно наблюдается поло-
жительная динамика роста количе-
ства обучающихся в общеобразо-
вательных организациях города. По 
состоянию на 20.09.2021 года в 1-4 
классах обучается 7811 учащихся 
(на 20.09.2020 г. - 7617 учащихся), 
в 5-9 классах - 8202 учащихся (на 
20.09.2020 г. - 7803 учащихся), в 
10-11 классах - 973 обучающихся 
(на 20.09.2020 г. - 1091 учащийся).

• Образовательный процесс в 
2021-2022 учебном году для 100% 
обучающихся осуществляется в со-
ответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами, которые основаны на 
новых подходах к обучению и вос-
питанию.

• В этом году пятеро вы-
пускников 11 класса получили 
премию главы администрации 
города Волгодонска и памятный 
знак «Гордость Волгодонска» в 
размере 10,0 тыс. руб.

• 86 выпускников из 18 муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений Волгодонска получили 
аттестат о среднем общем обра-
зовании с отличием и медаль «За 
особые успехи в учении». Из них 5 
выпускников награждены медалью 
«За особые успехи выпускнику Дона»

• Дополнительное образова-
ние. На бесплатной основе за счет 
средств городского бюджета услуги 
по дополнительному образованию 
в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного об-
разования детей получают 20365 
воспитанников. Из них в учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния обучаются дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
из «группы риска», дети-сироты, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, а также дети с ОВЗ и дети-ин-
валиды. 

В 2021 году предоставляются ус-
луги дополнительного образования 
для 83% детей в возрасте от 5 до 
18 лет, проживающих на территории 
муниципального образования. Все 
услуги предоставляются на бесплат-
ной основе в рамках муниципального 
задания. 

• На улучшение материаль-
но-технической базы дошколь-
ных образовательных учреж-
дений из различных источников 
финансирования направлено  
3 233,7 тыс. рублей. 

• На улучшение материаль-
но-технической базы учреждений 
дополнительного образования из 
различных источников финанси-
рования направлено 402,1 тыс. 
рублей:

КУЛЬТУРА
• Сфера культуры города Волго-

донска представлена 11 учреждени-
ями культуры, в которых работают 
675 человек.

• На базе клубных учреж-
дений города Волгодонска по 
состоянию на 01.11.2021 г. 
работают 205 культурно-досу-
говых формирования, в кото-
рых занимаются 3597 человек.  

В отчетном периоде клубными 
учреждениями города прове-
дено 2037 культурно-массовых 
мероприятий как в онлайн, так 
и офлайн форматах. 

• Библиотечное обслуживание 
в городе осуществляют 11 библи-
отек муниципального учреждения 
культуры «Централизованная би-
блиотечная система». За 10 месяцев 
2021 года посещаемость библиотек 
составила 397462 человека. Число 
пользователей - 43549 человек.  

Соцподдержка 
населения

• В 2021 году департамент 
труда и социального развития 
реализует городскую муници-
пальную программу «Социальная 
поддержка граждан Волгодон-
ска». Объем финансового обе-
спечения Программы в 2021 году 
составил 1 499 945,1 тыс.руб. 

• С начала 2021 года Департа-
мент труда и социального развития 
Администрации города Волгодон-
ска произвел выплаты различных 
видов пособий 14767 семьям с 
детьми на общую сумму 655,9 
млн. руб., в том числе в рамках 
реализации регионального проек-
та «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Ростовская 
область)» произведены выплаты 
пособий 3254 семьям с детьми на 
сумму 212,6 млн. руб.

• Произведены ежемесячные де-
нежные выплаты на третьего ребенка 
582 семьям на общую сумму 57 млн. 
рублей. Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты в 2021 году составил 
9286,00 руб.

• С января 2021 года 93 семьи 
города реализовали средства реги-
онального материнского капитала 
на общую сумму 10,9 млн. руб., 
размер регионального материнско-
го капитала в 2021 году составляет  
125 775,00 руб.

• С начала 2021 года матери-
альная помощь из средств местного 
бюджета оказана 66 семьям на сум-
му 383,5 тыс. рублей, из областного 
бюджета оказана адресная социаль-
ная помощь в денежном выражении 
1611 малоимущим семьям в объеме 
10,0 млн. руб.

• Важным направлением для 
выхода малообеспеченных семей из 
трудной жизненной ситуации явля-
ется заключение социального кон-
тракта. С января 2021 года наряду 
с социальными контрактами за счет 
средств областного бюджета за-
ключаются социальные контракты 
за счет средств федерального бюд-
жета на условиях софинансирования. 

• В ходе проведенной работы в 
2021 году заключено 277 социаль-
ных контрактов, это в 12 раз боль-
ше аналогичного периода прошлого 
года, на общую сумму 23,9 млн. руб.

Спорт 
и городская среда

• В Волгодонске системати-
чески занимаются физической 
культурой и спортом 51,0% на-
селения, что на 1,0% выше, чем 
в 2020 году. 

• В городе успешно развиваются 
более 60 видов спорта, работают 6 
спортивных школ – 25 отделений по 
видам спорта. Город обладает высо-
ким уровнем развития базовых видов 
спорта (плавание, волейбол, гребля 
на байдарках и каноэ, легкая атле-
тика, хоккей на траве, баскетбол).

• Вовлеченность населения в 
занятия физической культурой и 
уровень спортивного мастерства 
напрямую зависят от степени доступ-
ности спортивной инфраструктуры. 
Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта составляет 
59,7%, что выше среднего показа-
теля по области.

• Для выполнения работ по 
содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения (наружное освещение) 
в 2021 году предусмотрено 
7841,3 тыс. руб.

• В рамках исполнения обяза-
тельств по контракту ПАО «Росте-
леком» обязалось выполнить ме-
роприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффек-
тивности использования энергети-
ческих ресурсов при эксплуатации 
системы наружного освещения му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск» в объеме и с характе-
ристиками согласно перечню энер-
госберегающих мероприятий.

• По состоянию за отчётный пе-
риод подрядной организацией заме-
нено 7964 осветительных прибора, 
дополнительно установлено 265 
осветительных приборов на маги-
стральных автодорогах.

 
Транспорт

Согласно Регио-
нальной програм-
ме капитального 
ремонта много-
квартирных домов 
в 2021 году в го-
роде Волгодонске 
запланирован 
капитальный ремонт 
64 многоквартирных домов 
(далее – МКД).

выполнена 
установка 

19 
насосных 
станций. 

МУП «Водоканал» 
в 2021 году на ремонт и  
восстановление основных 
фондов освоил за счет 
собственных средств

млн 
руб.60

За отчётный период 
текущего года перевезено 

9 930,05 
тысячи 
пассажиров, в том 
числе 3806,72 тыс. 
чел. муниципальным 
предприятием «Городской 
пассажирский транспорт».

• Среднесуточный выход под-
вижного состава составил 79 еди-
ниц, в том числе: троллейбусы – 19 
единиц, автобусы большой и средней 
вместимости - 29 единиц, автобусы 
малой вместимости – 31 единица.

• Доля перевезенных пассажи-
ров электротранспортом - 38,8%.

• В салонах подвижного состава 
перевозчиков для удобства пассажи-
ров действует безналичная система 
оплаты проезда (банковской картой 
или мобильным устройством).

• В целях самостоятельного от-
слеживания передвижения транспор-
та в режиме онлайн и получения 
информации о том, где находится в 
данный момент нужный автобус или 
троллейбус, в городе функционирует 
система «Яндекс. Транспорт Волго-
донск».

«Умный город» 
Основное назначение проекта – 

цифровизация процессов городского 
управления, сервисов, предостав-
ляемых гражданам, и комплексный 
подход к решению вопросов из раз-
ных областей жизни города. 

Данный комплекс направлен на 
создание комфортной и безопасной 
цифровой среды для граждан и ав-
томатизацию системы управления 
ресурсами и сервисами города. В 
частности, в ПАК «УГВ» входит си-
стема интеллектуального учета ком-
мунальных ресурсов в пяти школах, 
где счетчики будут заменены на «ум-
ные», с функцией автоматической 
передачи показаний в соответству-
ющие структуры.

Еще один современный сервис 
– система погодного регулирования 
– будет установлен в трех школах 
города. В рамках этой опции пред-
усмотрена автоматическая настройка 
температуры в школьных классах, в 
зависимости от климатического се-
зона. В одной из школ Волгодонска 
будут установлены также системы 
контроля управления доступом 
(СКУД) и видеонаблюдения. 

В самых оживленных точках го-
рода предусмотрены три интерактив-
ных информационных экрана, на ко-
торые будет выводиться информация 
с сервисов ПАК «УГВ». 

Один из модулей – под назва-
нием «Гид» – создается специально 

• В рамках первичной меди-
ко-санитарной помощи в муни-
ципальных учреждениях здра-
воохранения выполнено 855930 
посещений в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях, в том 
числе профилактическими меди-
цинскими осмотрами и диспансе-
ризацией за 9 месяцев 2021 года 
охвачены 3348 человек, диспан-
серизацию прошли 2746 человек. 

• С начала 2021 года были 
пересмотрены и увеличены меры 
поддержки врачей-специалистов 
в сторону увеличения в виде по-
вышения ежемесячных доплат с 
8 тыс. рублей до 15 тыс. рублей, 
повышения возраста, дающего пра-
во на получение доплат до 35 лет, 
повышения подъемных выплат с 
25 тыс. рублей до 200 тыс. рублей 
врачам-специалистам, впервые 
устраивающимся в муниципальные 
учреждения города, возраст, да-
ющий право на получение едино-
временных выплат, определен до 
50 лет. Также расширен пере-
чень врачей-специалистов для 
выплат ежемесячных доплат в 
размере 15 тыс. рублей к основ-
ной заработной плате. По состо-
янию на 01.10.2021 г. расходы 
управления здравоохранения на 
создание условий для привле-
чения в муниципальные учреж-
дения здравоохранения города 
врачей – специалистов составили 
5 786,1 тыс. рублей из средств 
местного бюджета. 

• В 2021 году было принято на 
работу 25 врачей.

• За 9 месяцев 2021 года 
размер среднемесячной заработ-
ной платы врачей составил 61,3 
тыс. рублей, темп роста заработ-
ной платы к предыдущему году 
составил 109,2%, отношение к 
прогнозному значению среднеме-
сячного дохода от трудовой дея-
тельности по Ростовской области 
составил 196,8%.

С 01.10.2021 
года увеличена 
мощность 
инфекционного 
госпиталя – 
со 150 до 180 коек. 
В госпитале получают 
лечение больные 
Волгодонска и близлежащих 
районов Ростовской 
области. Ежемесячно 
затраты на эти цели 
составляют 

более 3,0-4,0 
млн рублей.
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48 вопросов депутату
Центр общественной жизни ми-

крорайона, его штаб и мозговой 
центр – разумеется, депутатская 
приемная. Здесь, в доме №128 по 
улице Морской, Сергей Васильченко 
ведет личный прием избирателей, 
сюда любой житель микрорайона 
может прийти со своей проблемой. 
Помощник депутата Елена Старости-
на внимательно выслушает каждого, 
подскажет, как лучше поступить в 
той или иной ситуации.

В этом году в депутатскую при-
емную Сергея Васильченко поступи-
ло 48 обращений. Люди приходят с 
самыми разными проблемами: кто-то 
не в силах самостоятельно преодо-
леть коммунальные трудности, кто-то 
озабочен вопросами благоустройства 
своего двора, кому-то требуется по-
мощь в сложной жизненной ситуа-
ции.

Не все вопросы можно решить 
моментально – по некоторым де-
путату и его помощнику приходится 
отправлять запросы в различные 
инстанции, иногда не один раз. Но 
ни одна просьба не остается неус-
лышанной. И избиратели девятого 
округа знают: приемная депутата – 
это то место, где обязательно поста-
раются помочь и найти правильное 
решение.

«Депутатские» средства – 
на самое нужное

Сергей Васильченко не раз го-
ворил о том, что распределение 
средств на благоустройство между 

городом и округами нужно менять в 
пользу округов. 500 тысяч рублей, 
которые выделяются каждому 
округу из городской казны – день-
ги по сегодняшним меркам совсем 
небольшие. А проблем в округах, 
между тем, год от года меньше не 
становится.

Но деваться некуда: приходится 
исходить из того, что есть. Актив 
9-го округа во главе со своим депу-
татом старается по-хозяйски исполь-
зовать каждый рубль из депутатских 
денег. В прошлом году практически 
все депутатские средства были 
потрачены на ремонт внутриквар-
тальных проездов, ямочный ремонт 
отдельных дорог, ремонт тротуаров. 
В этом году львиную долю средств 
израсходовали на дороги. Возле 
дома №173 по улице Степной от-
ремонтировали отмостку, возле до-
мов №№171, 179, 185, 187 и 189 
по этой же улице провели ямочный 
ремонт.

Повезло в этом году лицею №16, 
где в свое время учился Сергей Ва-
сильченко – для ребят за счет депу-
татских средств были приобретены 
три теннисных стола.

Внесли свой вклад в благоу-
стройство округа и неравнодушные 
жители: в конце октября они друж-
но вышли на традиционный осенний 
субботник. Трудовой десант пре-
образил сквер «Дубравушка»: лю-
бимое разными поколениями жителей 
округа место отдыха было очищено 
от сломанных веток и опавшей ли-
ствы.

Есть в девятом округе и совер-

шенно особенные люди – те, кто 
умеет не только ценить красоту, но 
и создавать ее своими руками на 
радость всем жителям микрорайо-
на. Во дворах жилых домов, прямо 
под окнами из года в год с весны до 
осени цветут самые разные цветы, 
высаженные и выращенные заботли-
выми руками Л.Ю. Михайловой, Г.В. 
Авдащенко, О.М. Пинтаковой, Т.Е. 
Пахомовой, Т.Я. Зубцовой, Л.В. Бе-
сединой, З.И. Абрамовой, Н.А. Чинь-
ко, С.С. Самохиной. Созданные ими 
цветники не просто украшают дворы 
– они создают настроение, делают 
каждый день светлым и радостным.

Самые лучшие пироги, 
мамы-рукодельницы и 
активное долголетие

Еще в самом начале своей депу-
татской деятельности Сергей Алек-
сандрович пообещал избирателям, 
что сделает их досуг разнообразным 
и насыщенным за счет разных инте-
ресных поездок и экскурсий. Слово 
свое депутат сдержал: где только не 
побывали за пять лет самые актив-
ные и любознательные жители! Жи-
вописные уголки соседних районов, 
виноградники, настоящий лес, коне-
завод... А летние и зимние выезды 
на базу отдыха – с необыкновенно 
вкусной ухой, приготовленной на 
костре, блинами, купанием в Дону...

Были богаты на поездки и пре-
дыдущий год, и нынешний. А глав-
ное – в округе уже появились свои 
традиции, свои любимые места отды-
ха, общие воспоминания и планы на 
будущее. Вряд ли что-нибудь другое 
может так сплотить и сблизить кол-
лектив!

По уже сложившейся традиции 
поездки жителей округа начались 
в самом начале года. Как обычно, 
один из самых больших право-
славных праздников – Крещение 
Господне – избиратели 9-го округа 
встретили на берегу Дона, на базе 
отдыха «Донская волна». Помимо 
традиционного купания в купели, по 
инициативе Сергея Васильченко был 
проведен конкурс на лучший пирог. 
Десять самых опытных хозяек окру-
га с энтузиазмом взялись за дело. 
Пироги, действительно, удались – 
все присутствующие смогли в этом 
убедиться. А участницы конкурса в 
качестве приза получили путевки на 

ЛЮДИ ДЕЛА

9-й округ: для всех и для каждого

Для депутата городской Думы Сергея Васильченко округ  
№9 – не просто часть городской территории, интересы ко-
торой он представляет в местном парламенте. Это, можно 

сказать, его малая родина – здесь вырос, здесь закончил школу, 
здесь – родительский дом. Потому и отношение и к этому месту, 
и к людям, здесь живущим, особенное. Вторая «депутатская пяти-
летка» началась для Сергея Васильченко, как и для всех его коллег 
по Думе, в непростых условиях коронавирусных ограничений. Но 
депутат и его команда справедливо считают, что и в этих условиях 
можно многое сделать для того, чтобы жизнь в округе стала более 
удобной, безопасной, яркой. И депутат Васильченко многое делает 
для всех жителей своего округа. Но, поскольку часть избирателей 
он знает лично, знает, «чем дышат» и о чем беспокоятся, всегда 
получается, что работает он не только для всех, но и для каждого. 
И это особенно ценят жители округа.

Субботник в дубовой роще

На отдых – в «Донскую волну»

Незабываемые 
работы рукодельниц 
«Вязание-шоу»

В приемной депутата

суточное пребывание на базе «Дон-
ская волна». Бассейн, спортзал, 
СПА-процедуры – «авторы» пирогов 
отдохнули на славу!

Зимние праздники продолжились 
23 Февраля. К проведению этого 
дня в округе подошли творчески – 
организовали в приемной депутата 
выставку детского рисунка ко Дню 
защитника Отечества. Все, кто ее 
посетил, получили заряд позитива 
и гордости за нашу армию, а юным 
художникам Сергей Васильченко вру-
чил альбомы и наборы карандашей 
для создания новых шедевров.

Первый весенний праздник 
ознаменовался новой выставкой. 
Жители округа уже успели оце-
нить невероятной красоты работы 
участниц творческого объединения 
«Вязание-шоу». Рукодельницы под 
руководством опытного преподава-
теля Татьяны Анатольевны Свищевой 
не раз поражали соседей своим ма-
стерством. Вот и 8 Марта нынешнего 
года организованная в депутатской 
приемной выставка, посвященная 
«мамам-рукодельницам, бабушкам- 
умелицам», вызвала восторг у всех, 
кто ее видел. А организаторы были 
отмечены памятными подарками.

Незадолго до «праздника со сле-
зами на глазах» – Дня Победы – в 
9-м округе отметили еще одну скорб-
ную дату – 35-летие чернобыльской 

катастрофы. В округе проживают  
15 участников ликвидации послед-
ствий одной из самых страшных 
техногенных катастроф, и всем им в 
приемной депутата Сергея Василь-
ченко были вручены памятные ме-
дали «35 лет ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС».

И, конечно, никакие обстоятель-
ства не могли лишить россиян их са-
мого главного праздника – Дня По-
беды. Каждого из 17 проживающих 
в округе ветеранов Великой Отече-
ственной войны помощник депутата 
Елена Владимировна Старостина и 
председатель ветеранской органи-
зации округа Татьяна Григорьевна 
Сенченко поздравили с 75-й годов-
щиной Великой Победы.

А вскоре после праздника у жи-
телей округа появилась возможность 
(к слову, уже не в первый раз) побы-
вать в детской музыкальной школе 
им. Шостаковича на сольном кон-
церте Алексея Брежнева. Ценители 
вокального искусства с большим 
уважением относятся к творчеству 
коллеги Сергея Васильченко по го-
родской Думе, и новая встреча с 
замечательным исполнителем их не 
разочаровала.

Среди излюбленных мест отдыха 
жителей девятого округа – соседний 
Цимлянск. Небольшой городок при-
влекает тишиной, буйной зеленью, 
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Лучшие пироги – 
в 9-м округе

Неля Ивановна, которую многие считают ко-
ренной донской казачкой, родилась дале-

ко от донских берегов – в Свердловской области. 
Но в конце сороковых, во время строительства 
Волго-Дона семья переехала в донские степи, так 
что почти всю свою жизнь Неля Ивановна провела 
здесь, в казачьем краю. 

Детство Нели не было безоблачным и без-
заботным: как и всем родившимся в начале 
сороковых, довелось хлебнуть военного лиха. 
Да и здесь, на Дону, первые годы тоже были не 
самыми легкими: жить семье с тремя детьми, 
из которых Неля была старшей, приходилось в 
собственноручно вырытой землянке. Но тогда в 
поселке строителей Волго-Донского канала так 
жили многие.

В школу Неля пошла там же, в поселке Но-
во-Соленом, а первым ее рабочим местом после 
учебы стал небольшой магазин спорткульттова-
ров на главной из немногих тогда улиц молодого 
Волгодонска – улице Ленина. В него же Неля вер-
нулась после окончания Шахтинского торгового 
училища – уже молодым специалистом.

Время шло, девушка набиралась опыта, по-
стигая тонкости профессии. Перешла работать 
в городской торг товароведом, потом эконо-
мистом... Как же кстати оказались потом, когда 
доверили руководить городским промторгом, эти 
пройденные одна за другой ступеньки служебной 
лестницы!

И общественной жизни никогда не чуралась 
Неля Ивановна – тогда еще просто Неля. Довелось 
потрудиться и на освобожденной комсомольской 
работе – заведующей сектором учета в городском 
комитете ВЛКСМ. Там и судьбу свою встретила 
– возглавлявшего городской комсомол в конце 
шестидесятых – начале семидесятых Геннадия 
Персидского.

...А потом Волгодонск захлестнула новая 
большая стройка – Атоммаш. Заводские 

корпуса росли в степи буквально на глазах, а ря-
дом поднимал этажи новый город... Население 
Волгодонска увеличивалось ежедневно на сотни 
человек, и всех нужно было кормить, одевать-об-
увать, помогать обустраивать новые кварти-
ры... Именно в это стремительное время и 
возглавила городской промторг Неля Ива-
новна Персидская.

Сказать, что городу в это время не хва-
тало магазинов – ничего не сказать. Пока 
не было для объектов торговли специально 
построенных зданий – их устраивали в жи-
лых домах, в приспособленных квартирах. 
Тесно, не всегда удобно, но неизменно с 
хорошим ассортиментом и с учетом потреб-
ностей всех категорий населения.

– Формированию ассортимента, обе-
спечению доступности торговых точек для 
всех жителей города Неля Ивановна уделяла 
огромное внимание, – вспоминает работавший 
несколько лет заместителем Нели Персидской 
в промторге Олег Стахов. – Причем, все рас-
четы велись на строго научной основе, ни 
одна цифра не бралась с потолка.

Неля Ивановна с большим уважением от-
носилась к строителям Атоммаша и города 
и делала все, чтобы максимально приблизить 
торговлю к стройке. Наши автолавки выезжали 
на строительные площадки по установленному 
графику, и люди могли приобретать все необхо-
димое, практически не покидая рабочего места.

А сколько сил тратила директор промторга 
на приобретение самих этих автолавок, сколь-
ко времени проводила в кабинетах областного 
начальства, чтобы получить эти машины. И 
городское руководство постоянно старалась 
убедить в необходимости улучшать и разви-
вать городскую торговлю.

А еще ее очень уважали за то, что она не 
боялась доверять ответственную работу мо-
лодым.

И я, тогда еще совсем молодой руководи-
тель, многому у нее учился. Она приучила меня 
ежедневно бывать в магазинах – понимать, что 
происходит, общаться с людьми, видеть, как 
они работают, знать все проблемы не пона-
слышке.

Сама она вникала во все и всегда была в 
курсе всех событий. И самое удивительное: 
она помнила по именам практически всех своих 
работников – от директоров магазинов до груз-
чиков! И всегда очень внимательно относилась 
к их просьбам, помогала решать житейские 
проблемы.

Очень уважительно Неля Ивановна относи-
лась к ветеранам Великой Отечественной вой-
ны - их немало работало в торге. Обязательно 
поздравляла  с праздниками, старалась помочь 
всем, кому нужна была помощь.

А какие замечательные праздники проводили 
в промторге! Костюмированный новогодний бал, 
летние выезды на собственную базу отдыха... 
Базу, кстати, содержали в идеальном порядке 

замечательным Приморским парком 
и прекрасными видами, открываю-
щимися с крутого берега рукотворно-
го моря. В Цимлянске команда Сер-
гея Васильченко бывает регулярно. 
Вот и в этом году в конце апреля 
Сергей Александрович пригласил 
жителей округа в Цимлянск на за-
мечательный праздник, посвящен-
ный Международному дню цирка. 
150 жителей округа смогли увидеть 
прекрасную концертную програм-
му, погулять в Приморском парке, а 
потом угоститься вкуснейшей ухой с 
ароматным, только что испеченным 
хлебом. Этот теплый весенний день 
надолго остался в памяти жителей 
округа. И потому, когда была объяв-
лена следующая поездка выходного 
дня в Цимлянск, уже в конце июня, 
от желающих поехать не было отбоя.

Один из самых любимых празд-
ников в округе – День защиты детей. 
Состоялся он – с соблюдением всех 
противоэпидемических мер, конеч-
но – и в этом году. Артисты Дворца 
культуры «Октябрь» подарили детям 
и родителям незабываемые эмоции и 
позитивный настрой перед летними 
каникулами. А группа «Сияние» сво-
им зажигательным номером «Uno» 
просто покорила и взрослых, и де-
тей. И, конечно же, праздник завер-
шился сладким подарком от депутата 
– мороженым.

Никогда не забывает Сергей 
Васильченко и о личных праздни-
ках жителей округа. В этом году 
поздравление с 95-летним юбилеем 
получила от депутата ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Мин-
зифа Закировна Шарафутдинова. С 
95-летием поздравил депутат Ивана 
Максимовича Ермоленко, с 50-лети-
ем – Игоря Анатольевича Капустина.

А семьи Михайловых и Дедусен-
ко, прожившие в браке душа в душу 
долгие годы, чествовали как образец 
супружеской любви и верности.

Вообще, ветераны являются, по-
жалуй, одними из самых деятельных 
жителей округа и одними из самых 
активных помощников депутата. В 
мае нынешнего года они приняли го-
рячее участие в открытии Ресурсного 
центра активного долголетия, распо-
ложенного на территории округа, в 
здании бывшей аптеки «Черемуха». 
И теперь с удовольствием посещают 
самые разные занятия, проводимые 
в центре, не только продлевая свою 
активную жизнь, но и помогая округу 
стать лучше.

Конечно, жизнь 9-го округа – не 
сплошной праздник. Большую часть 
времени занимают деловые будни, 
во время которых обсуждаются и ре-
шаются многие насущные проблемы.

В начале июля, например, Сергей 
Васильченко провел ряд встреч с Со-
ветом микрорайона, Советом ветера-
нов округа, Советом профилактики, 
жителями многоквартирных домов 
№№155А и 157А по улице Горько-
го. Обсуждали наболевшие вопросы: 
благоустройство дворов, состояние 
внутриквартальных проездов, стро-
ительство новых спортивных площа-
док, освещение дворов.

Еще один депутатский год 
Сергея Васильченко подхо-

дит к концу. Сделано немало, но 
предстоит сделать еще больше. 
Каждый день приносит новые 
заботы, на месте решенных про-
блем тут же появляются новые. 
Но депутата и его команду это 
не пугает. К работе здесь готовы 
всегда.

30 ноября отмечает  юбилей замечательная женщина – Неля Ивановна 
Персидская. Старшему поколению волгодонцев это имя хорошо знакомо. 
Развитие и становление торговли Волгодонска в годы бурного  
развития города неразрывно связаны с этим именем

От печали  
до радости

сами работники торга – регулярно проводили 
субботники, мыли, чистили...

Неля Ивановна старалась, чтобы все и вез-
де было «красиво и достойно». И потому даже 
на первомайских и ноябрьских демонстрациях 
колонна промторга всегда выделялась – специ-
ально сшитыми к празднику костюмами, особым 
оформлением.

В 1981 году промторг, в котором 80 процен-
тов работников составляли комсомольцы и моло-
дежь, стал называться комсомольско-молодеж-
ным. А в 1982 году ему было присвоено звание 
XIX съезда ВЛКСМ. Звания такие просто так не 
присваивались – за них нужно было побороться.

– Социалистическое соревнование за право 
носить имя XIX съезда комсомола было орга-
низовано в стране задолго до самого съезда, 
– вспоминала Людмила Жуковец, возглавлявшая 
комсомольскую организацию промторга в 1982-
1983 годах. – Нужно было не только отлично 
работать, но и заниматься шефской работой, 
развивать наставничество. 

Работать приходилось много. Мы участво-
вали в строительстве новых магазинов, обу-
страивали их, ходили на дежурства в составе 
добровольной народной дружины, организовы-
вали праздники в подшефной школе. А какая у 
нас была агитбригада! 

И всегда и во всем комсомольцев поддержи-

вала Неля Ивановна. Мы с честью выполнили 
все условия соревнования и заслуженно получили 
право носить имя XIX съезда ВЛКСМ.

...С тех пор прошло много лет. Изменился го-
род, изменились люди. Да и само понятие 

«советская торговля» кануло в Лету. Но в день 
рождения Нели Персидской многие коллеги вспом-
нят ее добрым словом. Кто-то за то, что помогла 
найти свое место в жизни. Кто-то за вовремя дан-
ный совет. А кто-то просто скажет спасибо судьбе, 
что довелось быть рядом с достойным и мудрым 
человеком. В жизни Нели Ивановны Персидской, 
как и у всех нас, было много и радостных, и 
грустных моментов. Известно ведь – «от печали 
до радости – всего лишь дыханье...» И все же, 
оглядываясь на прожитые годы, она смело может 
сказать: жизнь удалась. Она занималась любимым 
делом, и это дело приносило радость людям. Она 
состоялась как жена и мать – ее брак продолжа-
ется уже 58-й год, и вместе с мужем – тоже очень 
достойным и известным в городе человеком, Ген-
надием Григорьевичем Персидским – вырастила 
замечательных детей. Сын – директор одного из 
крупнейших в регионе машиностроительных пред-
приятий, дочь – федеральный судья. Выросли 
внуки, подрастают правнуки...

А юбилей... Юбилей – всего лишь дата в 
паспорте и повод собрать родных и близких за 
праздничным столом...

Я открою читателям большой секрет: этот материал мы готовили в глубочайшей тайне 
от юбилярши. Как говорят знающие Нелю Ивановну люди, она с юных лет терпеть не 

может никакой шумихи и помпезности вокруг своего имени. Но пусть будет снисходительна 
к журналистам и любящим ее людям – и родным, и бывшим коллегам. Нам очень хотелось, 
чтобы об этой замечательной женщине в день ее юбилея вспомнили те, кому посчастливилось 
жить и работать рядом с ней. Кому она помогла, кого научила, с кем просто оказалась рядом 
в трудную минуту. И чтобы о ней узнали те, кому не довелось познакомиться с ней раньше.

С днем рождения, Неля Ивановна! Пусть каждый новый день приносит Вам радость, 
добрые вести и веру в будущее. Здоровья и счастья Вам!

Екатерина АЛЕКСАНДРОВАГалина СЛАВИНА
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Пять храбрых рыцарей  
и принцесса

Через год совместной жизни у 
молодых супругов родился первенец 
Женя. И хотя Валентина сама была 
первой в многодетной семье и ей 
приходилось ухаживать за маленьки-
ми, со своим ребенком у молодень-
кой мамочки все было по-другому:

– Мне сначала было страшно, 
я не могла понять, почему малыш 
плачет, как ему помочь, чем успо-
коить. Хорошо, что рядом был 
Егор, который во всем помогал. 
Да и его родители поддержива-
ли. И мы справились. Я благодарна 
Господу и судьбе, что близнецы 
Илья и Андрей родились вторыми. 
Мы уже приобрели опыт и легко 
справлялись с обязанностями папы 
и мамы. А со всеми последующими 
детьми я просто наслаждалась ма-
теринством. Нам с мужем рождение 
каждого было в радость. И мы были 
на седьмом небе от счастья, когда 
шестой появилась дочка Дарина – 
наш подарок.

Итак, у 26-летних супругов стало 
шестеро ребятишек: пять сыночков 
и лапочка-дочка. А для Валентины с 
рождением детей профессия мамы 
стала основной. Малышке Дарине 
сейчас шесть, и они с мамой, как 
говорится, не разлей вода. Братья 
сестричку обожают – никому в обиду 
не дают. А Дарина себя принцессой 
чувствует – у какой еще девчонки 
есть столько рыцарей. 

В 3-комнатной квартире Ща-
велевых детская – самая большая 
комната. Две двухъярусных крова-
ти, два дивана – всем места хвата-
ет. Родители пытались было «пере-
селить» Дарину в другую комнату, 
но она вернулась к братьям – ей там 
комфортнее, веселей. Мальчишки, 
кстати, и не возражали. 

Все дети учатся в школе № 9 им. 
И.Ф. Учаева: Женя в шестом классе, 
близнецы Илья и Андрей – в пятом, 
Рома – в третьем, а Артем – перво-
классник. Все – отличники, только 
у Жени четверка по русскому язы-
ку. Детские портфолио ежегодно 
пополняются похвальными листами 
за успехи в учебе и дипломами за 
активное участие в различных ме-
роприятиях.

Четверо мальчиков занимаются в 
музыкальной школе им. Д.Шостако-
вича. Женя, Илья и Рома осваивают 
пианино, Андрей выбрал кларнет. И 
здесь у ребят тоже немало достиже-
ний – грамоты и дипломы за призо-
вые места в музыкальных конкурсах.

– Мы детей в музыкальную 
школу определили, так как счи-
таем, что музыка положительно 
влияет на развитие ребенка. И 
именно с раннего детства. Меня 
вот родители отдали в музыкалку 
уже подростком, и я там не «при-
жилась». Младшие учатся музыке 
с удовольствием. Уже и Даринка 
туда заглядывает – старший 
брат иногда берет её с собой на 
хор. Женя тоже посещает все заня-
тия, но теперь больше проявляет 
технические наклонности. Однако 
мы уверены, что музыкальное об-
разование ему не повредит. 

И здесь с Валентиной сложно не 
согласиться. Многие исследования 
подтверждают, что игра на музы-
кальных инструментах с раннего дет-
ства развивает моторику, улучшает 
внимание, память. А нотная грамота 
способствует развитию математиче-
ских способностей, усидчивости. И 
все вместе развивает интеллект, вос-
питывает волю и характер без риска 
травм, повышает самооценку. 

Двое мальчишек – Рома и Артем 
– занимаются плаванием в бассейне. 

Рабочий день  
многодетной мамы 

У мамы Валентины рабочий день 
расписан по графику. Дети учатся 

все школьные предметы, а вот с 
русским языком никак не подружусь 
– всегда четверка выходит. Люблю 
читать, особенно фантастику и 
приключения, очень понравился «Та-
инственный остров» Жюля Верна. 
Люблю гонять на роликах во дворе 
с ребятами».

Рома: «Я люблю и музыку, и пла-
вание. Грамоту получил за дистан-
цию 50 метров на соревнованиях». 

Илья: «В школьном конкурсе 
пианистов участвовал – занял 
второе место, грамоту получил. 
Люблю играть этюды, прелюдии 
Баха, Глинки и других композито-
ров. Еще нравится рисовать». 

Артем: «Нам пока в первом 
классе оценки не ставят, но я 
стараюсь. Люблю читать сказки. 
Мне нравится путешествовать. 
Мы были в Киеве, на Черном море, 
ездили много раз на Дон».

Андрей: «Мне очень понравились 
горы, когда мы ездили все вместе в 
Домбай. Мы часто ездим на Дон, в 
палатке ночуем. У меня много дру-
зей во дворе, играем в футбол, во-
лейбол, катаемся на велосипедах». 

Дарина: «Я люблю петь и рисо-
вать. Маме готовлю сюрприз, пока 
не скажу, какой».

А все дети передают через газету 
пожелания своей любимой мамочке 
в День матери: здоровья отличного, 
счастья, не грустить, всегда быть ве-
селой, красивой и самой счастливой. 

Любовь и вера
Было бы неправильным не дать 

слово в нашей публикации главе этой 
славной семьи Егору Щавелеву. Уже 
почти семь лет Егор работает свар-
щиком на Атоммаше, продолжает 
династию Щавелевых. У 32-летнего 
многодетного отца свои строгие жиз-
ненные принципы, которых он при-
держивается и старается воспитать 
в своих детях ответственное отно-
шение ко всему. Егор так определяет 
свою позицию:

– Я верующий христианин и 
стараюсь следовать тем запове-
дям, которые изложены в великой 
книге – Библии. Я прекрасно пони-
маю, что мы живем в обществе, где 
далеко не все идеально и прекрасно, 
где есть много того, что проти-
воречит нашим понятиям о добре, 
сострадании. Я должен уберечь де-
тей от зла и научить добру. И это 
мы делаем вместе с моей любимой 
женой Валентиной, близким мне по 
вере и интересам человеком. И не 
просто словами, но и поступками. 
Считаю, что у нас в стране уте-
ряна ценность многодетной семьи, 
чем всегда гордились русское госу-
дарство и общество. Многие мои 
ровесники на первое место ставят 
карьеру, затем материальные бла-
га, а создание семьи отодвигают на 
последний план. И я даже понимаю, 
почему. Хорошо помню из своего 
детства, как было трудно мно-
годетным семьям в девяностых и 
нулевых. Мои родители работали 
на Атоммаше, хорошо работали, 
и зарплата по тем временам была 
неплохой. А вот не платили ее 
месяцами, частями выдавали или 
разными товарами и продуктами 
не первой необходимости. А ведь 
кушать надо было каждый день. 
Сегодня, считаю, поддержка се-
мей есть: материнский капитал, 
президентские выплаты, пособия 
малообеспеченным семьям. Мно-
гие считают, что этого мало. Но 
мы ведь не из-за льгот и пособий 
детей рожаем. Дети приходят в 
этот мир, чтобы стать счастли-
выми, и мы, родители, должны им 
создать условия и научить счаст-
ливой жизни.

Для меня главное – вера в Бога и 
моя семья. В семье важны не только 
дом, обед и ужин, но и уют, атмос-
фера любви и понимания. Поэтому 
вместо мобильных телефонов мы 
даем время на общение и разговоры 
по душам.

Щавелевы строят свой дом. В числе первых многодетных семей 
получили участок, в конце 2014 года забили колышки по его 

границе. Вложили в стройку материнский капитал. За семь лет возвели 
стены и крышу. Пока дом без окон-без дверей. А из коммуникаций в 
массиве только электричество. Три года назад взяли паузу. Сколько 
она продлится, не знают. Нужны очень большие, огромные деньги, 
которых у этой семьи пока нет. Светлана НЕЧАЕВА

Окончание. Начало - на стр. 1

практика. Два раза в месяц – в день 
аванса и получки Егора – супруги 
отправляются за покупками. Приоб-
ретают продукты долгого хранения, 
набирают, чтобы хватило на две 
недели. А товары первой необходи-
мости - молоко, хлеб, скоропортящи-
еся продукты - покупаются по мере 
необходимости. 

 И еще один, совсем не праздный 
вопрос: какую поддержку от госу-
дарства получает эта реально суще-
ствующая многодетная семья? На что 
Валентина тоже все разложила, что 
называется, по полочкам:

– Самая большая помощь – это 
президентские 10 тысяч на каж-
дого ребенка-школьника. Большое 
спасибо за это – мы приобрели 
детям школьную форму, учебные 
принадлежности (а ведь такая 
помощь была оказана всем школь-
никам – прим. автора). А еще мы 
получаем по 450 рублей в месяц на 
каждого ребенка – детское посо-
бие - и еще примерно столько же 
на каждого как многодетная семья. 
Бывает и компенсация по оплате 
коммунальных услуг. Но в этот 
раз не получилось – совокупный 
доход семьи оказался чуть больше 
установленной нормы. Возможно, 
на это повлияли по 10 тысяч на 
школьника. Конечно, это неболь-
шие суммы, но когда собирается 
вместе несколько тысяч, хватает 
оплатить за музыкалку.

Негусто, прямо скажем. Кстати, 
за первого ученика музыкальной 
школы семья платит 1200 рублей в 
месяц, за каждого следующего пла-
та уменьшается по определенной 
шкале. 

Семейные правила
В этой большой семье есть свои 

правила. Кому-то покажется удиви-
тельным, что в наше информационно 
насыщенное время у детей Щавеле-
вых нет мобильных телефонов. Но 
это вовсе не означает, что ребята 
лишены доступа к всемирной паутине 
и испытывают недостаток информа-
ции. В семье есть компьютер, кото-
рым дети могут воспользоваться в 
любое время, а для связи с друзьями 
есть телефоны родителей.

– Мы с мужем решили, что до 
15 лет детям мобильники не нуж-
ны, – уточняет Валентина. – Таким 
образом мы хотим защитить их 
от того негатива, которым се-
годня заполнены интернет и со-
циальные сети. Да и времени на 
это у них нет – школьные уроки, 
музыка, прогулки во дворе гораздо 
нужнее бесполезных игр, стреля-
лок и страшилок. А для связи у меня 
есть номера телефонов учителей 
и классных руководителей.

Вот только во время «удален-
ки» я почувствовала недостаток 
информационной связи – тут бы 
дополнительные гаджеты не по-
мешали. 

Но как бы то ни было, в большой 
семье, да еще и при таком количе-
стве мальчиков, не обходится без 
шумных игр, разборок: моя-твоя тер-
ритория, ссор и потасовок. Как сами 
ребята говорят: энергия в квартире 
иногда бьет через край. Но родители 
к этому относятся спокойно – дети 
должны и характер свой проявлять, 
и правоту отстаивать, но без «кулач-
ных боев» и злости.

Устами детей
Мне удалось пообщаться с ре-

бятами по телефону. Вот несколько 
фрагментов.

Женя: «Мне нравятся почти 

по сменам, поэтому завтракают и 
обедают в разное время. А ужинают 
чаще всего вместе.

– Я стараюсь завтрак приго-
товить с вечера, – делится Ва-
лентина. – Кто учится в первую 
смену, поднимаю раньше. Они у нас 
самостоятельные – сами разогре-
ют еду, стол накроют. А потом 
и вторая смена подтягивается – 
пора уроки учить. Мы с мужем с 
раннего детства приучаем детей к 
самообслуживанию. Старший Женя 
практически все умеет делать по 
дому, остальные могут поесть 
приготовить, следят за порядком, 
а Даринка с удовольствием моет 
посуду. 

«Обеденный перерыв» на ма-
миной работе – с 12-ти до 13. В 
это время она может отвлечься от 
семейных забот, порешать личные 
дела. Наше общение тоже проходило 
в этот час.

Я не могла не спросить маму 
большого семейства, как в наше вре-
мя подорожания «всего и вся» они 
умудряются кормить-одевать детей, 
да еще и давать дополнительное об-
разование, которое и для многодет-
ной семьи тоже стоит немалых денег.

– Не голодаем: дети одеты,  
обуты, накормлены, – отвечает 
коротко на мой вопрос эта мудрая 
молодая женщина. – О крупных по-
купках и каких-то излишествах 
сейчас речи не идет. А вот год на-
зад потратились – продали старую 
машину и купили новое авто – се-
миместный минивэн Opel. Теперь 
в автомобиле, хотя и с трудом, 
помещается вся наша семья. Я 
отучилась в автошколе, получила 
права, и, когда требуется, сажусь 
за руль. И путешествовать стало 
проще, что особенно радует.

Что касается продуктов, то здесь 
в семье сложилась определенная 

или Простые истины 
большого семейного счастья

Нет ничего дороже

Юные пианисты

О своем – о девичьем

Я играю на кларнете
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АТОММАШ. 
45 шагов истории

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВП»  
И ЗАВОДСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ

Вот и стало ИСТОРИЕЙ ВРЕ-
МЯ… В канун 45-летия Атом-
маша мы завершаем цикл 

публикаций, посвященный юбилею 
завода. Заключительный выпуск, 
как и обещали, рассказывает о 
главном достоянии завода – людях 
разных поколений. Одни приняли 
на себя самое трудное, но, может 
быть, и самое яркое Время Первых. 
Другие разделили с предприятием 
испытания на рубеже времен. И вы-
стояли. Третьи возвращают завод в 
родную гавань атомной отрасли и 
ведут к новым прорывам.

Тем сильнее магия слов: «Я – 
атоммашевец». Сколько бы лет ни 
довелось здесь трудиться, но если 
ты прикипел к коллективу душой, 
эта причастность навсегда. 

Наш проводник в историческом 
путешествии журналист Ольга 
КУЗЬМИЧЕВА знает это по себе.

Фото Евгения Лядова и из фондов музея

Начало в «ВП»  №12 от 3 апреля,  
№24 от 26 июня, №32 от 21 августа  

и №36 от 18 сентября 2021 г.

Часть 5. Люди – главный капитал
Твои «генералы», завод

Да, начнем с директоров, которые возглавляли Атоммаш на разных этапах его истории. Все они были 
людьми достойными и яркими. Каждый принял на себя не только «медные трубы», но и «огонь и 

воду» своего времени. Вспомним эти времена и этих неординарных людей. Каждый сделал для завода 
все, что было в его силах, и даже больше.

Василий ЛЯПУСТИН

Василий Александрович Ляпустин 
был принят на должность директора 
строящегося Волгодонского завода 
тяжелого машиностроения 1 июня 
1971 года и работал на этом посту 
до 20 мая 1975 года. 

Он родился 1 января 1925 г. в 
семье крестьянина в селе Байны Бог-
данического района Свердловской 
области. Трудовую деятельность 
начал в 1941 г. учеником элек-
тросварщика на Богдановическом 
горном Рудоуправлении. Работал и 
учился. В 1958 году заочно окон-
чил механический факультет Ураль-
ского Политехнического института 
им. С.М. Кирова. До назначения на 
ВЗТМ работал электросварщиком, 
машинистом, механиком рудника, 
в аппарате Главного управления по 
строительству и монтажу электриче-
ских станций Урала. Принимал непо-
средственное участие в строитель-
стве Нижне-Туринской, Серовской, 
Верхне-Тагильской ГЭС, Уральской 
атомной станции, Тюменской ТЭЦ, 
Яйвинской ГРЭС; работал на Ураль-
ском турбомоторном заводе главным 
инженером ОКСа, начальником отде-
ла реконструкции завода. Награжден 
медалью «За доблестный труд».

Михаил ТАРЕЛКИН
Михаил Федорович Тарелкин ро-

дился 10 июня 1929 года в поселке 
Заворок Краснопольского района 
Могилевской области Белорусской 
ССР. С 1952 года – дипломированный 
инженер-теплоэнергетик.

Его становление прошло на 
таганрогском заводе «Красный ко-
тельщик». И вот Атоммаш – новые 
масштабы и уровень ответственно-
сти. Михаил Федорович возглавлял 
завод с сентября 1975-го по апрель 
1978 года.

В штате предприятия к моменту 
его назначения – 73 человека. При 
Тарелкине трудовая семья Атоммаша 
выросла почти до 8000 человек.

Михаил Федорович проявил 
недюжинный организаторский талант 
и настойчивость, формируя кадро-
вый костяк Атоммаша, продвигая 
проекты возведения путепровода 
через Сухосоленовский залив; орга-
низации троллейбусного движения, 
массового строительства жилья. Но 
главная его заслуга – форсирован-
ное строительство и ввод первенца 
Атоммаша – производственного 
корпуса №3. Этот день – 18 декабря 
1976 года, когда был подписан Акт 
Государственной комиссии о вводе 
в эксплуатацию третьего корпуса,  - 
через 25 лет официально признан 
днем основания завода. 

За вклад в становление Атомма-
ша Михаил Тарелкин награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени.

Валерий ПЕРШИН
Почетный работник Минэнерго-

маша, кандидат технических наук, 
генеральный директор Атоммаша – 
заместитель министра энергетиче-
ского машиностроения СССР с 1978 
по 1982 год. 

Валерий Григорьевич начинал 
трудовой путь помощником мастера 
цеха топливной аппаратуры на ле-
нинградском дизелестроительном 
заводе «Звезда». Позже там под его 
руководством создавали двигатели 
для военных катеров на подводных 
крыльях.

Время Першина на Атоммаше – 
это время освоения мощностей, вы-
пуска первых изделий. Завод при нем 
становится уникальной площадкой 
по выпуску оборудования для АЭС, 
Волгодонск – энергетическим цен-
тром страны. Валерий Григорьевич 
вспоминал:

– Было поручение: за год не 
просто запустить первую очередь 
завода, но и приступить к выпуску 
оборудования – узлов для атомных 

станций. Этим я и занимался. Но 
нужно было построить завод с 
нуля, а к нему – город со всей ин-
фраструктурой, включая детские 
садики, кафе и поликлиники. Даже 
сельским хозяйством приходилось 
интересоваться – я познакомился 
со всеми директорами колхозов. 
Потом мне это помогало, когда 
нужно было искать участки для дач 
атоммашевцев. Кстати, органи-
зовали мы и тепличное хозяйство 
на 18 гектаров. Выращивали там 
огурцы, помидоры и даже дыни!

Во время работы на Атоммаше 
Валерий Першин удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени.

Владимир ОВЧАР
Родился В.Г. Овчар 22 декабря 

1940 года в селе Олзон Селингинско-
го района Бурятской АССР. В 1963 г. 
окончил энергетический факультет 
Томского Ордена Трудового Красного 
знамени политехнического института. 
Прошел серьезную школу на Подоль-
ском машиностроительном заводе 
им. Орджоникидзе: от мастера до 
главного инженера. Назначен гене-
ральным директором Атоммаша 8 
апреля 1982 года и трудился здесь 
до 11 января 1988 года.

В годы его директорства Атом-
маш стал мощным градообразующим 
предприятием, самым современным 
заводом Минэнергомаша СССР. Завод 
вышел на промышленное конвейер-
ное производство оборудования для 
АЭС; впервые в стране изготовил 
машину перегрузочную МПС-1000 в 
сейсмостойком исполнении; вел экс-
портные поставки на АЭС Венгрии, 
Болгарии, Кубы. 

При Овчаре в 1983 году Совмин 
СССР возложил на ПО «Атоммаш» 
функции единого заказчика в стро-
ительстве завода и города. Это дало 
мощный импульс развитию Волго-
донска. Под его руководством на 
предприятии начались важные эко-
номические преобразования, подго-
товка к переходу на безубыточную 
деятельность и хозрасчет. Все это 
были ростки будущего, которые и се-
годня помогают предприятию устой-
чиво развиваться, осваивать новые 
технологии. Овчар многое сделал для 
возвращения Атоммаша в атомную 
отрасль и для его возрождения. 

Владимир Герасимович награж-
ден орденами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, «За за-

слуги перед Отечеством». Ему при-
суждены Государственная премия 
СССР, премия Совета Министров СССР, 
звание «Заслуженный машинострои-
тель РСФСР».

Валентин ЕГОРОВ
Валентин Анатольевич Егоров 

родился 9 августа 1946 года. 
Окончил Волгоградский политех-

нический институт по специальности 
«инженер-механик», Институт менед-
жмента (Бонн, Германия). 

5 ноября 1977 г. приступил к ра-
боте на Атоммаше. Прошел ступени 
начальника отдела, заместителя глав-
ного сварщика, главного сварщика, 
секретаря парткома, главного инже-
нера – первого заместителя генераль-
ного директора. В январе 1988 г. по-
сле избрания трудовым коллективом 
назначен генеральным директором 
ПО «Атоммаш». С 1995 по 1997 год 
– президент АО «Атоммаш».

Егорову достался самый тяжелый 
период истории предприятия. 

Они создавали первый Донской реактор
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Но старт был многообещающим. 
Завод поставляет продукцию на 
Запорожскую, Балаковскую, Баш-
кирскую, Ровенскую, Хмельницкую, 
Ростовскую АЭС, атомные станции 
Кубы, Болгарии и других стран. На-
чалось изготовление узлов новой 
термоядерной установки «Ураган» 
по заказу Харьковского физико-тех-
нического института; освоен полный 
цикл изготовления оборудования для 
АЭС. Продолжался выпуск сварочных 
электродов и флюсов. Развивались 
производство ТНП и подсобное хо-
зяйство, строится уже шестой КМЖК. 
Но доля заказов главного профиля 
после чернобыльской катастрофы 
резко упала, нужно искать другие 
направления развития. Номенклату-
ра продукции Атоммаша на рубеже 
1990-1991 годов обновлена на 80%. 

В 1993 году Атоммаш по ини-
циативе В.А. Егорова первым на  
постсоветском пространстве получил 
сертификат качества Американско-
го общества инженеров-механиков 
ASME.

Но в условиях глубокого кризиса 
российской промышленности эко-
номическое положение завода обо-
стряется. В 1995 г. на предприятии 
введено арбитражное управление.

Преодолев кризис, Атоммаш воз-
мужает и окрепнет. Но произойдет 
это не раньше, чем страна найдет в 
себе силы для возрождения атомной 
отрасли. 

В 1981 году В.А. Егоров на-
гражден медалью «За трудовую 
доблесть».

Александр СТЕПАНОВ 

В декабре 1995 года арбитраж-
ным управляющим Атоммаша был на-
значен Александр Юрьевич Степанов. 

Первое время он сумел под-
держать завод инвестициями. Все 
кооперативы были выведены за 
проходную, основное оборудование 
сохранено. Поступили заказы нефтя-
ников и газовиков, продолжалось 
изготовление запасных частей для 
атомных станций. По международной 

Наталья НОСКОВА:
«Вечное движение да ветры впереди»

Осенью 1976 года в отделе главного конструк-
тора было немного людей. Они знакомились 

с чертежами емкостей ядерного острова, изучали их 
устройство; помогали строителям. Например, в кот-
ловане под знаменитым прессом – «15-тысячником» 
глубиной с 5-этажный дом - молодой специалист СКБ, 
краснодипломница Волгоградского политеха Ната-
лья Носкова измеряла рулеткой сетку из арматуры. 
Яркий и разносторонний человек, она находила вре-
мя и для соревнований под парусом, для народных  
танцев в ансамбле «Атоммаш».

Появились первые ЭВМ и первая перегрузочная 
машина, которую ей поручили рассчитать на сейсмо-
стойкость. Таким было начало у завода и у Натальи 
Григорьевны Носковой – инженера-расчетчика с более 
чем 45-летним атоммашевским стажем. 

В XXI веке в арсенале группы расчетных обоснова-
ний появились самые современные, мощные, много-
функциональные программные комплексы для расчетов 
прочности:

– Ставший для меня родным завод развивается, 
растет и наращивает темп. Я рада этому и наде-
юсь, что в успехах Атоммаша есть и малая частица 
моего труда!

Есть, и немалая. Н.Г. Носкова отмечена благодар-
ственным письмом администрации города; медалью 
«За заслуги перед атомной отраслью». 

В год 70-летия отрасли Наталья Григорьевна пред-
ставляла Атоммаш на торжественном концерте в Крем-
ле и юбилейной выставке в Манеже. Государственную 
награду ей вручал С.В. Кириенко.

программе «Морской старт» Атом-
маш выпускал Установщик для пуска 
ракет с поверхности океана.

Шла работа по уменьшению на-
логооблагаемой базы и уменьшению 
налоговых нормативов. На практике 
это означало следующее: демонти-
ровали фундаменты пятого корпу-
са, разобрали АБК-2, АБК-4, АБК-5, 
АБК-8. Бывшая фабрика-кухня была 
перепрофилирована под Инженер-
ный центр, корпус № 4 законсерви-
рован, деятельность производств 
№№ 3 и 4 прекращена.

Атоммаш удержался на плаву. 
Но из критической полосы не вышел. 

В конце 2000 года Атоммаш 
включился в гигантский проект Алек-
сандра Степанова по строительству и 
оснащению газотурбинных станций. 
Предприятие приступило к выпуску 
газовых турбин, рекуператоров, 
газоходов, воздухоподогревателей 
и другого оборудования для малой 
энергетики. В 2004 году Атоммаш на 
60% был загружен заказами Энер-
гомашкорпорации. Они позволили 
заводу выжить, но не обеспечили 
полноценную загрузку предприятия. 
К тому же проект ГТ ТЭЦ не получил 
развития.

Все это время продолжались 
структурные преобразования, шло 
сокращение персонала. 

2010 год. Атомная отрасль ста-
ла проявлять к Атоммашу растущий 
интерес. В то же время финансовое 
положение Энергомашкорпорации 
резко ухудшилось.

В феврале 2010-го, в момент 
прибытия в один из московских офи-
сов Сбербанка России, Александр 
Степанов был задержан и арестован.

Алексей ГОЛОВИН

Алексей Иванович Головин про-
шел на заводе яркий путь от мо-
лодого специалиста, мастера цеха 
парогенераторов до генерального 
директора. В 70-80-е годы он был 
на ключевых позициях конвейер-
ного выпуска парогенераторов. В 
драматичные 90-е и нулевые ко-
манда Головина сохранила завод. К 
середине декабря 1995 года после 
ввода внешнего управления Алексей 
Головин назначен генеральным ди-
ректором Атоммаша. 

Энергичный человек внедрил эф-
фективную схему управления и вы-
вел предприятие из кризиса. Наряду 
с выпуском оборудования для АЭС 
активно осваивались новые направ-
ления производства и, прежде всего, 
оборудование для нефтегазохимии, 
металлургии. Неплохие перспекти-
вы открывались в выпуске шибер-
ных задвижек, комплексов КУГРП, 
теплообменников для химической 
промышленности. Но в то же время 
предприятие теряло заказы аэсов-
ского профиля, а вместе с ними – 
квалифицированных специалистов. 

С 1 января 2001 года готовится 
присоединение ОАО «ЭМК-Атоммаш» 
к ОАО «Энергомашкорпорация», кото-
рая зарегистрирована в… Архангель-
ской области. А.И. Головин высказал 
отрицательное отношение к готовяще-
муся преобразованию. И последовала 
очередная структурная встряска: Со-
вет директоров Энергомашкорпорации 
с 1.01.2002 г. передает полномочия 
генерального директора ОАО А.Ю. 
Степанову. Своим первым заместите-
лем он назначил А.И. Головина, рабо-
тавшего на основании доверенности 
от владельца завода.

Николай КРИВОШЛЫКОВ

Николай Иванович Кривошлыков 
родился в 1953 году в селе Старая 
Меловая Воронежской области. В 
1977 году молодой инженер, выпуск-
ник Воронежского политехническо-
го института Николай Кривошлыков 
приехал на строящийся Атоммаш. Его 
ступени роста: мастер – начальник 
участка – заместитель начальника 
цеха – начальник цеха – замести-
тель директора корпуса – директор 
производства – заместитель гене-
рального директора – генеральный 
директор объединения. Он стоял у 
истоков изготовления уникальных 
узлов для термоядерного синтеза 
«Токамак-15», Установщика для 
запуска ракет с плавучих космодро-
мов, сложнейшего оборудования для 
отечественных и зарубежных АЭС, в 
т. ч. 17 машин перегрузки ядерного 
топлива – одного из самых сложных 
изделий первого контура АЭС.

В начале 2000-х Н.И. Кривошлы-
ков возглавил завод – уже в составе 
ОАО «ЭМК-Атоммаш». И в этом каче-
стве в 2001 году получал в Москве, в 
концертном зале «Россия», главную 
премию престижного всероссийского 
конкурса «Российский Национальный 
Олимп» в номинации «Промышлен-
ность. Производство». 

Николай Иванович Кривошлыков 
за активную деятельность в обла-
сти атомной энергетики награжден 
медалями «50 лет атомной энерге-
тики России» и «За заслуги перед 
атомной отраслью», знаком «75 лет 
Ростовской области». Он удостоен 
званий «Почетный машиностроитель 
Российской Федерации», «Заслужен-
ный машиностроитель Российской 
Федерации», «Почетный гражданин 
г. Волгодонска» и «Почетный граж-
данин села Старая Меловая Воронеж-
ской области» (его малая родина).

Евгений ПАКЕРМАНОВ
Евгения Марковича Пакермано-

ва называют главным архитектором 
возрождения Атоммаша.

Он родился 16 июля 1973 года 
в г. Свердловске. Окончил Гумани-
тарный университет г. Екатеринбурга 
по специальности «Финансы и кре-

дит», защитил диссертацию по теме 
«Управление организационными из-
менениями как инструмент рыночной 
адаптации и развития промышленных 
предприятий» и получил степень кан-
дидата экономических наук.

Работал директором по эконо-
мике и финансам ОАО «Уралмаш», 
заместителем генерального дирек-
тора – финансовым директором ОАО 
«Ижорские заводы», генеральным 
директором ОАО «Ижорские заво-
ды», директором по стратегиче-
скому развитию ОАО «Атомэнер-
гомаш», генеральным директором 
ЗАО «АЭМ-технологии», генеральным 
директором управляющей организа-
ции ОАО «Петрозаводскмаш», гене-
ральным директором АО «АЭМ-тех-
нологии». 

25 июля 2012 года Е.М Пакерма-
нов назначен генеральным директо-
ром «АЭМ-технологии» – директором 
филиала «АЭМ-технологии» «Атом-
маш» в Волгодонске. 

Начинается восстановление про-
изводства ключевого оборудования 
для АЭС. После 26-летнего переры-
ва атоммашевцы приступают к изго-
товлению реакторной установки для 
Балтийской АЭС, а вскоре и ядерного 
реактора для Белорусской атомной 
станции.

В 2013 году в корпусе №1 про-
ходит так называемая «программа 
компактизации производства» на 
основе Производственной Системы 
«Росатома» – ПСР. 

Следующий важный проект: 
«Организация процесса изготовле-
ния парогенераторов ПГВ-1000М», 
результат которого – парогенератор 
каждые 45 дней. 

Производство получило новое 
высокоточное оборудование. На 
заводе восстановлены сварочные 
установки «Breda». Появился «умный 
робот» – лазерный трекер FARO для 
высокоточных измерительных работ 
на крупногабаритных изделиях. От-
дел неразрушающего контроля по-
полнился автоматической установкой 
вихретокового контроля.

По инициативе Е.М. Пакерманова 
реализован еще один важный про-
ект - «Сердце АЭС». В честь 70-летия 
атомной отрасли в Волгодонске по-
является памятник реактору – един-
ственный в мире. Это дань подвигу 
атоммашевцев всех поколений.

В 2015 году Е.М. Пакерманов 
назначен на должность президента 
компании «Русатом Оверсиз». 

Он награжден нагрудным знаком 
«За вклад в развитие атомной отрас-
ли» II степени, наградой «Человек 
года – 2012 Республики Карелия», 
знаком отличия Государственной 
корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» «За заслуги перед атомной 
отраслью» III степени.

Ровшан АББАСОВ

Ровшан Мубаризович Аббасов 
родился 30 июня 1980 года. Окончил 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет аэрокосмического 
приборостроения по специальности 
«Менеджмент предприятия» с ква-
лификацией «Менеджер производ-
ственного предприятия».

Получил первый профессиональ-
ный и управленческий опыт в компа-
нии Caterpillar, где работал началь-
ником управления по планированию. 

В 2008 году он пришел в атом-
ную отрасль: работал генеральным 
директором ARAKO – крупного 
чешского производителя трубопро-
водной арматуры для атомной про-
мышленности, входящего в «Атом- 
энергомаш», заместителем директо-
ра «Петрозаводскмаш» (филиал АО 
«АЭМ-технологии»).

16 ноября 2015 года назначен 
директором Филиала АО «АЭМ-техно-
логии» «Атоммаш» в г. Волгодонске.

С этого момента предприятие 
выходит на новый виток развития: 
становится единственным в России, 
которое изготавливает реакторы и 
парогенераторы в сборе. 

На заводе совместно с инженер-
но-техническим институтом МИФИ 
создают отраслевой ресурсный центр 
для студентов-ядерщиков.

Для совершенствования плани-
рования и управления производством 
руководство внедряет цифровиза-
цию производства. Теперь все от 
директора до мастера видят каждое 
перемещение оснастки и инструмента 
на своих смартфонах и решают во-
просы, оставаясь на рабочих местах.

Продолжается модернизация 
производства, в помощь атоммашев-
цам приходят технологии дополнен-
ной реальности, 3D сканирование, 
видеодиагностика и т.д. 

Завод выходит на максимальную 
мощность. Модернизация затрагива-
ет все сферы предприятия. 

Теперь Атоммаш по праву назы-
вают фабрикой ядерных реакторов 
новейшего поколения. Это и реактор 
МБИР – мощнейший многоцелевой 
научно-исследовательский реактор 
для НИИАР в Димитровграде, и ТОИ 
– водо-водяной реактор типовой оп-
тимизированный информатизирован-
ный – для Курской АЭС-2, и полный 
комплект внутрикорпусных устройств.

В 2020 году изготовлено сразу 
3 реактора и 18 парогенераторов – 
такой нагрузки завод еще не знал. 

Атоммаш уверенно идет к новым 
рекордам. Команда Ровшана Аббасо-
ва вместе с «Росатомом» принимает 
вызовы своего времени. И, как герои 
Времени Первых, нынешние коман-
диры производства тоже говорят о 
себе: «Мы – атоммашевцы на всю 
жизнь!»

АТОММАШ В МОЕЙ СУДЬБЕ

На встрече 
с секретарем ЦК КПСС В.И. Долгих (второй справа)
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Александр ГРОО
Он пришел на завод в 1976 году, 

после вуза и трехлетней отработки в 
оборонной промышленности. Вырос 
от старшего инженера ОГЭ до дирек-
тора службы эксплуатации, главного 
инженера завода. 

С личностью Александра Фри-
дриховича связаны ключевые вехи 
атоммашевской истории: строитель-
ство собственной кислородной и ко-
тельной станций; выход на ФОРЭМ; 
рыночные преобразования и, на-
конец, возвращение в атомную от-
расль; восстановление социального 
партнерства с городом и регионом. 

А.Ф. Гроо удостоен ордена «Знак 
Почета», знаков «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» и 
«80 лет Ростовской области», медали 
«Волгодонску 70 лет».

И по сей день, став советником 
директора филиала по операцион-
ной деятельности и председателем 
профкома Атоммаша, Гроо трудится 
с завидной энергией. 

Виталий ШИШОВ
Виталий Васильевич связал 

жизнь с Атоммашем в 1991 году 
после машиностроительного фа-
культета НПИ. Постиг все звенья 
производства от самого «сердца» 
– цехового ПРБ, вырос от мастера 
до директора волгодонского фи-
лиала «АЭМ-технологии» по про-

изводству и выше – первого заме-
стителя генерального директора 
ЗиО-Подольск. 

Вместе с заводом прошел про-
верку на прочность в кризисные 90-е 
и нулевые годы, вместе с коллек-
тивом возрождал компанию после 
вхождения в ГК «Росатом». Что бы 
ни делал - осваивал изготовление 
статора газовой турбины, двигате-
лей для ГТ ТЭЦ, сверхгабаритных ко-
лонн для нефтеперерабатывающих 
заводов или оборудования новей-
шего поколения для АЭС – работал 
творчески, с максимальной ответ-
ственностью и отдачей.

Владимир СЕМИКОПЕНКО
Владимир Анатольевич при-

шел на Атоммаш в 1994 году по-
сле окончания НПИ и армейской 
службы в ранге командира взвода 
ПВО. За 10 лет вырос от цехового 
мастера до заместителя директора 
производства РВП и переброшен на 
совершенно новую газотурбинную 
тематику. Уже на третий месяц после 
запуска производства с его актив-
ным участием был налажен массо-
вый выпуск РВП.

С вхождением завода в структуру 
«Росатома» Владимир Анатольевич 
ведет поиск и сопровождение зака-
зов металлургии, энергетики, стро-
ительной отрасли; курирует первые 
крупные заказы возрождения: шлюз 
транспортный, машину перегрузоч-

ную, ловушку расплава, компенсатор 
давления, САОЗы, парогенераторы…

2014 год. Новый передний край: 
Карелия, где Владимир Анатольевич 
прошел несколько ступеней вплоть 
до директора филиала компании 
«АЭМ-технологии» в Петрозаводске.

С 2020 года В.А. Семикопенко 
– директор по техническому пере-
вооружению компании «АЭМ-техно-
логии» (Санкт-Петербург). 

Награжден Почетной грамотой 
главы Карелии «За заслуги перед 
республикой и многолетний добро-
совестный труд»; Почетным знаком 
Союза машиностроителей России «За 
труд на благо Отечества» и другими 
знаками трудовой доблести. 

Валентина ЛЕДОВСКАЯ
Более 40 лет отдала Атоммашу 

Валентина Терентьевна Ледовская. 
Делом ее жизни стала разработка 
необходимых правил и регламентов 
по сохранению жизни и здоровья 
атоммашевцев. Современная систе-
ма безопасности труда на заводе 
создана во многом ее усилиями. 
Под руководством В.Т. Ледовской 
разработаны регламенты по направ-
лениям охраны труда, промышлен-
ной, пожарной, экологической без-
опасности.

Ее многолетний труд отмечен 
многочисленными знаками отличия, 
среди которых – знак Министерства 
энергетической промышленности 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВП» И ЗАВОДСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИАТОММАШ. 45 шагов истории

Герои Времени Первых
Станислав ЕЛЕЦКИЙ

Первый главный инженер 
(1974-1982), затем (1982-
1991) – главный конструктор 
предприятия. 

С его участием рождался 
проект Атоммаша. Принци-
пиальное отличие этого ва-
рианта – в проектировании 
корпусов не по типам обору-
дования, а на основе техно-
логической цепочки изготов-
ления изделий. 

На Елецком была главная 
ответственность за форми-
рование инженерных служб, 
внедрение технологий, связь 
с отраслевой наукой. Под 
руководством Станислава 
Александровича опробована 
первая автоматическая сва-
рочная установка, выполнен 
исторический первый сварной 
шов на гидроемкости САОЗ, 
введены закалочный ком-
плекс и листоштамповочный 
пресс усилием 15 000 тонн, 
освоена большая часть уни-
кального механообрабатыва-
ющего оборудования. 

В период работы на Атом-
маше С.А. Елецкий получил 
орден «Знак Почета».

Владимир ЗАХАРОВ
Владимир Матвеевич 

пришел на строящийся ВЗТМ 
в декабре 1975 года уже за-
служенным специалистом. За 

ударный труд на таганрогском 
заводе «Красный котельщик» 
он был награжден орденом 
«Знак Почета». 

На ВЗТМ В.М. Захаров 
возглавил одну из ком-
плексных бригад пионерной 
базы, затем – бригаду сле-
сарей-сборщиков цеха не-
стандартизированного обо-
рудования в корпусе №3. В 
1980 году его бригада стала 
инициатором движения за 
ядерное качество выпускае-
мых изделий и сдачу продук-
ции с первого предъявления, 
участвовала в изготовлении 
опор для троллейбусной ли-
нии, металлоконструкций для 
путепровода, оснастки, мно-
готонных платформ для стан-
ков в строящиеся цеха. Особо 
филигранной точности требо-
вала работа над металлокон-
струкциями для космодрома 
«Байконур». Бригада потруди-
лась и над монументом «Мир-
ный атом»; воплощала в ме-
талл композицию «Любовь» 
в сквере Машиностроителей: 
где облачко «зацепилось» за 
обечайку у фонтана.

Владимиру Матвеевичу не 
раз доверяли нести Красные 
знамена завода и города, он 
первым на Атоммаше удо-
стоен ордена Ленина (1979 
год). Также удостоен звания 
«Почетный работник Минэнер-
гомаша». 

Дмитрий БАЦИН
Дмитрий Тимофеевич при-

шел на Атоммаш в жаркие дни 
января 1976 года. Тогда уже 
обживался третий корпус, 
строился ударными темпами 
первый.

Бацин был назначен бри-
гадиром слесарей-сборщиков. 
Его команда с первых дней 
работы – в авангарде движе-
ния за безупречное качество 
изделий атомной тематики. 

По итогам досрочно вы-
полненных социалистических 
обязательств 1977 года бри-
гада вошла в число лучших 
трудовых коллективов заво-
да. 

Безупречная работа  
Д.Т.Бацина отмечена меда-
лью «За трудовую доблесть».

Юрий ТИХОНОВ
Бригадир токарей-рас-

точников цеха корпусного 
оборудования, инициатор 
создания комплексных бригад 
монтажников и станочников 
для быстрейшего ввода обо-
рудования. Вошел в историю 
предприятия как один из ор-
ганизаторов бригадных форм 
организации труда, герой 
Первой стружки.

Его бригада по итогам 
социалистического сорев-
нования завоевала право  
15 августа 1978 года начать 

Через все испытания

АТОММАШ В МОЕЙ СУДЬБЕЗоя КАРПЕНКО: 
«Эта загадочная сварка»

В 17 лет при поступлении на факуль-
тет сварочного производства Жда-

новского металлургического института она 
выбирала профессию исходя из любимых 
школьных предметов. Слово «сварка» звуча-
ло заманчиво, загадочно. И – совершенно не 
знакомо. Она вспоминает:

– Увидев Атоммаш впервые, я не верила 
глазам – бирюзовое чудо! Первые впечат-
ления остались навсегда. Ни разу не пожа-
лела, что попала сюда.

Она принимала участие в разработке тех-
нологий сварки на компенсатор давления, 
гидроемкость САОЗ, арматуру, оборудование 
газонефтехимии, корпус реактора. 

В «безвременье» Зое Карпенко пришлось 
расстаться с заводом на семь лет. Но дове-
лось испытать и радость возвращения. В 
2012-м году Зою Викторовну снова пригла-
сили на Атоммаш. Предстояло восстановить 
утраченную технологию сварки реактора и 
двигаться дальше. Вместе с коллегами они 
создали обновленную технологию сварки ре-
акторов для Белоруссии, Турции, Бангладеш, 
Китая, Курска. И продолжение следует!

Ее труд отмечен званием «Ветеран ОАО 
«ЭМК-Атоммаш», знаком отличия в труде 
«Ветеран завода», благодарственным пись-
мом главы администрации Волгодонска, дру-
гими поощрениями. 

обработку первой штатной 
обечайки первого Донского 
атомного реактора.

Ю.И. Тихонов был заме-
стителем совета бригадиров 
Атоммаша. 

Александр 
САВРАНСКИЙ 

Бригадир токарей-рас-
точников цеха корпусного 
оборудования. Александра 
Семеновича называли локо-
мотивом в развитии народной 
демократии. Он возглавлял 
заводской совет бригадиров. 
Активно содействовал вне-
дрению коллективных форм 
труда, был новатором. Бри-
гада Савранского внедрила 
новый способ нарезания 
резьбы на реакторе и другие 
ценные рацпредложения по 
усовершенствованию механо-
обработки. 

В феврале 1981 года ра-
бочий коллектив безупречно 
выполнил завершающую ме-
ханическую обработку перво-
го корпуса атоммашевского 
реактора. 

В феврале 1981 г. А.С. 
Савранский награжден орде-
ном Ленина.

Владимир СУСЛОВ
В период становления 

атоммашевского коллектива 
был бригадиром комсомоль-
ско-молодежного коллектива 
электросварщиков-автомат-
чиков цеха корпусного обо-
рудования. В январе 1980 
года эта бригада ударным 

трудом заслужила право про-
ложить первый сварной шов 
на корпусе первого Донского 
атомного реактора. Операция 
выполнена блестяще.

Рабочий с высшим обра-
зованием, он стал настоящим 
новатором и внедрил массу 
идей по усовершенствованию 

технологии сварки. Его бри-
гада выполнила самые ответ-
ственные сварочные операции 
на первых изделиях атомной 
тематики без малейших наре-
каний.

В период работы на Атом-
маше награжден медалью «За 
трудовую доблесть».

Декабрь 1980 г. 
Цех 131. 

Герои первого шва

Апрель 1980 г.. Красная 
суббота. Пусконаладка пресса. 
Герой первой штамповки 
А.Г. Демидов и представитель 
японской фирмы IHI г-н Судзуки

Октябрь 1997 г. 
МН 79-84. 
Сборка Установщика
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВП» И ЗАВОДСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ АТОММАШ. 45 шагов истории

Команда нового века
Максим ЖИДКОВ

Поколению Максима Жидкова 
выпало поднимать с колен заводы, 
где почти не осталось профессиона-
лов; где почти забыли, как делается 
оборудование для АЭС. Но всегда 
можно изменить жизнь!

Максим Евгеньевич Жидков сей-
час директор Волгодонского филиа-
ла АО «АЭМ-Технологии» «Атоммаш» 
по операционным технологиям. Он 
вспоминает:

– Шесть лет назад, обсуждая 
вместе с генеральным директором 
АО «АЭМ-технологии» И.В. Котовым 
и директором волгодонского филиа-
ла Р.М. Аббасовым поставленные пе-
ред нами задачи, я верил и не верил 
в их реальность. Да, за эти годы 
прибавилось седых волос, убавилось 
нервных клеток. «Но мы должны и 
сможем все изменить!» – эта мысль 
заставляла пахать, стиснув зубы. И 
смотрите результат. В 2020 году 
Атоммаш сделал три реактора и 
18 парогенераторов. Мы достойно 
продолжили дело, начатое отцами 
и дедами 45 лет назад!

Андрей МАРЧЕНКО
В Волгодонске он родился и вы-

рос, его отец строил Атоммаш. Ан-
дрей Анатольевич поступил на завод 
инженером-конструктором в 2002 г.

Участвовал в освоении выпуска 
газовых турбин, внедрении про-
грессивных решений, связанных с 
магнитными подвесами для ротора, 
проектированием уникальных стен-
дов и оснастки для сборки турбин, 
рекуператоров и котлов и др.

В 2012 году А.А. Марченко на-
значен техническим директором за-

Барачный поселок в районе пятого километра трассы Волго-
донск-Ростов – особая точка на карте нашего города. В 50-е 

это была частичка ГУЛАГа: там жили заключенные строители Вол-
го-Дона. А в 70-е бараки унаследовала новая стройка. Там несколько 
лет размещался волгодонский филиал ВПКТИ «Атомкотломаш» под 
руководством И.Г. Моисеенко. Сюда выпускник РИСХМа, демобили-
зованный офицер Николай Сакирко поступил в сентябре 1975 года 
инженером-технологом. 

Потом были стремительный карьерный рост в отделе главного 
сварщика, ответственная профсоюзная и партийная работа. Но самое 
памятное – начало:

– Вкалывали мы до 8-9 вечера, выходных почти не знали. Не 
забыть ощущение: здесь в каждом метре зреет будущее! Время 
дает тебе фантастический шанс – только не ленись! Хотя что 
значит «время»? Для меня это – люди. В те незабываемые годы 
довелось работать с такими яркими руководителями как Александр 
Михайлович Парахин, Николай Иванович Деньгин, Петр Семенович 
Прошкин, Валерий Григорьевич Першин, Владимир Герасимович Ов-
чар. Вспоминаю их с огромной теплотой. 

Николай САКИРКО:
«Будущее рождалось 
на глазах»

К онечно, это далеко не все заводчане, заслуживающие теплых 
слов. Да и пройденный заводом путь отражен в нашем цикле 
далеко не полностью. Но, открывая его, мы написали: наш 

рассказ посвящен каждому из вас, атоммашевцы на всю жизнь! Мы 
постарались подобрать такие истории, в которых многие узнают себя. 
И еще раз прочувствуют: все было не зря.

Каждому, кто прирос душой и сердцем к трудовой семье Атомма-
ша, адресованы и наши поздравления с 45-летием завода.

Пусть Атоммаш отметит еще не один юбилей таким же молодым и 
сильным. Заводом, каких не было и не будет больше нигде и никогда.

«Ударник 11-й пятилетки»; медаль 
«Ветеран труда», знак «Ветеран 
атомной энергетики и промышлен-
ности», Памятный знак «80 лет Ро-
стовской области». 

Алла ТИТОВА
В конце 70-х Алла Михайловна 

стояла у истоков отдела неразруша-
ющего контроля, прошла с коллекти-
вом все виражи истории. Возглавля-
ла лабораторию газово-жидкостных 
и магнитных методов контроля, была 
аттестована на право вести иссле-
дования несколькими методами. 
Собрала уникальный коллектив 
квалифицированных специалистов, 
владеющих двумя-тремя смежными 
специализациями. Они сумели высто-
ять в самые трудные 90-е и нулевые 
годы, когда приходилось пользо-
ваться изношенным, устаревшим 
оборудованием, не хватало необхо-
димых реактивов и инструментов. Но 
несмотря ни на что, неразрушающие 
методы контроля продукции Атомма-
ша всегда были на высоте. Претен-
зий к качеству изделий, проверенных 
Аллой Михайловной, за все годы не 
было. В том числе и благодаря ее 
бескомпромиссному отношению к 
проверке швов и настойчивости в 
устранении недочетов. 

В период возрождения завода 
многое пришлось практически на-
чинать сначала, и она бралась за 
дело с невиданной энергией. В том, 
что сегодня продукция Атоммаша 
отвечает мировым стандартам, есть 
и немалая заслуга ветерана службы 
качества А.М. Титовой.

Антон ТИТОВ
В отдел машин перегрузочных и 

транспортно-технологического обо-
рудования СКБ Атоммаша А.В. Титов 
пришел молодым специалистом в 
непростом 2001 году. Как раз были 
на финише заказы АЭС «Бушер» 
и «Тяньвань». Он быстро влился 
в коллектив и производственный 
процесс, получил бесценный опыт, 
зарекомендовал себя.

В 2008 году уже как руководи-
тель отдела газовых турбин вместе 
с коллегами выполнил несколько 
уникальных проектов. Самые важ-
ные – установка электрошлакового 
переплава; инерционный накопитель 
энергии. Оба проекта были настоя-
щим прорывом в использовании но-
вых, более прочных и экономичных 
материалов и технологий.

Вхождение завода в атомную 
отрасль принесло и в его жизнь 
большие перемены. В 2011 году 
А.В. Титов назначен заместителем, 
а потом и главным конструкто-
ром Петрозаводского филиала АО 
«АЭМ-технологии». Это было вре-
мя работы над главными циркуля-
ционными трубопроводами ГЦНА, 
парогенераторами и другим обору-
дованием для АЭС. Он прямо при-
частен к созданию первого корпуса 
парогенератора для второго блока 
Нововоронежской АЭС.

На родной Атоммаш Антон Вла-
димирович вернулся в 2016 году уже 
в должности руководителя направле-
ния парогенераторов. 

Гази АЛИЛОВ
Почти 40 лет отдал заводу Гази 

Закирович АЛИЛОВ. Мастер, старший 
мастер, начальник цехового ПДБ, 
начальник комплекса – должности 
меняются, но горячий передел тер-
мопресса остается передним краем 
Атоммаша. Алилов, как всегда, ло-
вит на лету новое, постоянно что-то 
внедряет, реорганизует. 

Коллектив Гази Закировича 
одним из первых на заводе осво-
ил штамповку колен, тройников, 
патрубков, шиберных и клиновых 
задвижек – постоянно совершен-
ствует процессы, ищет самые эко-
номичные и надежные варианты. 
Суммарный эффект от предложен-
ных им проектных улучшений за все 
годы работы – более 15 миллионов 
рублей. 

Вклад Г.З. Алилова в успехи за-
вода, формирование коллектива, 
обучение молодых кадров отмечен 
авторскими вознаграждениями, 
почетными грамотами, памятными 
подарками, Знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности», 
благодарностями генерального ди-
ректора ГК «Росатом».

Сергей ПУТИЛИН
Главный «секрет жизни» Атом-

маша – такие люди, как Сергей Пе-
трович Путилин. 

9 марта 1976 года он, выпуск-
ник машиностроительного факуль-
тета РИСХМа и заочник Московского 
энергетического института, пришел 
на завод своей судьбы рядовым ин-
женером-технологом. Быстро дорос 
до начальника цеха корпусного обо-
рудования. Спустя годы как главный 
менеджер – директор по направле-
нию «Нефтегаз» возглавил команду, 
которая обеспечила контрактацию 
по направлениям нефтегазохимии, 
металлургии, энергетики и другим. На 
этих контрактах завод продержался 
самое сложное десятилетие после 
обвала заказов атомной тематики. 

С 2014 года как директор по 
продажам нефтегазохимического 
направления занимается развитием 
новых продуктов Атоммаша и в це-
лом Росатома.

Его высочайшая компетентность, 
ответственное отношение к делу и 
преданность заводу отмечены мно-
гими наградами. Среди них – ме-
даль «За трудовое отличие» (1981 
г.), знаки «Ударник 11-й пятилетки» 
(1985 г.), «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности». 

Геннадий КУЗЬМИН 
Его должность, начиная с 2016 

года, – начальник участка по ремон-
ту уникального и универсального 
оборудования в ООО «Атоммаш-Сер-
вис». Универсальный, уникальный 
– это и о характере Геннадия Ивано-
вича Кузьмина, его жизненном пути.

На Атоммаш он попал в июне 
1978 года, начинал рядовым слеса-
рем-электромонтером в цехе корпус-
ного оборудования. В исторический 
День первой стружки 15 августа 
1978 года именно его поставили у 
«карусели» Юрия Тихонова, чтобы 
резать серебристый серпантин на 
кусочки и раздавать на память о 
начале работы над первым Дон-
ским реактором. Больше всего ему 
запомнилась оперная дива Мария 
Биешу, которая в группе известных 
артистов тоже приехала на Атоммаш. 
К слову сказать, самая знаменитая 
«Чио-чио-сан» мира даже перевя-
зала Геннадию Ивановичу палец, 
который он нечаянно порезал в тот 
момент от волнения.

Потом в его жизни, как и в жизни 
завода, были многочисленные ре-
организации, новые должности. Но 
зона ответственности Г.И. Кузьмина 
неизменна: обслуживание уникаль-
ных механизмов.

Грамоты, благодарности, портрет 
на аллее Трудовой славы завода – 
во всем этом признание неоценимой 
роли Г.И. Кузьмина в истории завода.

Владимир СОЛОДОВНИК
Владимир Валентинович Соло-

довник связал судьбу с Атоммашем, 
когда завод еще только строился. В 
1974 г. его пригласили в только что 
созданный филиал ВПКТИ «Атомкот-
ломаш», сотрудники института тогда 
принимали участие в проектировании 
и строительстве завода. 

Историю появления на заводе 
пресса усилием 15 000 тс, листоги-
бочных вальцов «Шисс» и «Верина», 
листогибочной машины с поворотной 
балкой «Кельшен» и многих других 
механизмов, которые и сегодня 
поражают сложностью и мощью, 
он знает в деталях, т.к. заказывал 
и принимал это оборудование. Как 
один из основателей отдела главного 
металлурга В.В. Солодовник прича-
стен к созданию практически всех 
изделий для АЭС, нефтегазохимии, 
металлургии, проходивших металлур-
гический передел Атоммаша. Сейчас 
В.В. Солодовник занят проблемами 
модернизации металлургического 
оборудования, изготовления новой 
продукции. И на 48-м году работы 
на заводе он по-прежнему в гуще 
повседневных производственных 
вопросов. 

Владимир Валентинович награж-
ден грамотами и благодарностями, 
Почетным знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» и Па-
мятным знаком «80 лет Ростовской 
области».

вода – на ключевой пост в команде 
Е.М. Пакерманова.

В 2014 году он стал техническим 
директором завода. 

С 2019 года А.А. Марченко ра-
ботает в должности директора де-
партамента качества уже головной 
компании – АО «АЭМ-технологии». 

Александр ЛОКТЮШОВ

Восстановление завода стало для 
него личным вызовом. Уже за пер-
вый год работы команды Локтюшова 
цикл изготовления парогенератора 
в сборе на заводе сокращен на 58 
дней. В конкурсе «Человек года Ро-
сатома-2016» в номинации «Эффек-
тивность» команда Атоммаша заняла 
2 место. Параллельно они выстраи-
вают цикл изготовления реакторов.

Директор по производству Алек-
сандр Вячеславович Локтюшов и его 
коллектив сегодня – это три крупных 
цеха, более 1500 человек, в их ак-
тиве уже более 40 парогенераторов. 
Ближайшие цели – отгрузка до 20 
парогенераторов в год. 

Александр КОЗЛОВ
В 2015 году ему, приехавшему 

из подольского ЗиО, Атоммаш по-
казался кораблем после жестокого 
шторма. Но на заводе он встретил 

много людей с молодыми горящими 
глазами:

– Мне выпала честь участво-
вать в реализации проекта Ровшана 
Аббасова «Точно вовремя». Вме-
сте с молодыми перспективными 
технологами, конструкторами, 
сварщиками мы провели огромную 
работу. С этим проектом команда 
Атоммаша заняла 2 место в конкур-
се «Человек года Росатома-2016» в 
номинации «Эффективность». 

В последующие пять лет было 
еще много побед. За каждой – упор-
ный труд. 

Заместитель директора волго-
донского филиала АО «АЭМ-техно-
логии» «Атоммаш» по производству 
А.В. Козлов нацелен на новые про-
рывы.

Андрей ГООК
15 лет назад он пришел на Атом-

маш слесарем. Ему 22 года, он сту-
дент технического вуза, хочет понять 
будущее, ищет свое место в нем.

– Огромный голубой параллеле-
пипед корпусов зажег во мне искру! 
– вспоминает Андрей Эдуардович 
первую встречу с заводом. Он сразу 
почувствовал: Атоммаш – и есть его 
будущее. 

В 2018 году на отраслевом 
конкурсе тренеров А.Э. Гоок, уже 
начальник заводского центра про-
фессиональных компетенций, защи-
тил честь Атоммаша и стал лучшим 
бизнес-тренером Росатома. Сейчас он 
возглавляет Отраслевой центр про-
фессиональных компетенций «Сва-
рочные технологии» в масштабах 
всего Росатома. Центр не только обу-
чает сварщиков отрасли, но, по сути, 
формирует новую культуру сварки, 
развивает сварочное профессио-
нальное отраслевое сообщество. 

Ученики центра уже пять лет ста-
новятся победителями чемпионатов 
профессионального мастерства по 
системе WorldSkills. И не только 
побеждают, но и как эксперты уже 
готовят новых чемпионов.

АТОММАШ В МОЕЙ СУДЬБЕ

Профсоюзные лидеры 80-х  
Н.А. Сакирко (слева) и В.И. Симанихин

22.04.2021 г. Атоммаш провожает продукцию 
нового поколения на АЭС «Руппур» (Индия)
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Она рассказала корреспонден-
ту «ВП», что с начала 2021 года в 
общественную приемную их народ-
ного избранника поступило 42 пись-
менных заявления, в том числе и 
коллективные. Всего за помощью и 
консультацией обратились 60 чело-
век. Из-за пандемии и ограничений 
была возможность принимать насе-
ление в основном онлайн. На каждый 
поступивший звонок заполняется ре-
гистрационная карточка входящего 
документа. То есть всё на учёте и под 
контролем.

Основные вопросы, затрагива-
емые во время встреч - ЖКХ, стои-
мость коммунальных услуг, качество 
обслуживания УК, благоустройство 
дворовых территорий, ремонт дорог, 
материальная поддержка малоиму-
щих граждан.

«Буквально на днях Андрей Вла-
димирович рассмотрел очередное 
обращение – письмо Елены Фёдоров-
ны Машковой о выделении ей мате-
риальной помощи в сумме 25 тысяч 
рублей из городского бюджета на 
лечение больного супруга. Ходатай-
ство отправлено на рассмотрение 
в ДТиСР, ждем ответа, – поясняет 
Ольга Александровна. – Также от 
имени жительницы Е.Ф. Машковой 
в адрес ДСиГХ ушло письмо с прось-
бой включить её квартиру в план 
текущего ремонта дома на осно-
вании акта управляющей компании 
(промерзает стена). До этого было 
обращение из детсада «Парус» на 
выделение средств. Эту просьбу 
мы решили удовлетворить. В сле-
дующем году переведём из депу-
татских средств 39 тысяч рублей 
на покупку детских шкафчиков для 
одежды».

Также выделили материальную 
помощь из двух источников – ДТиСР 
и депутата - в общей сложности около 
10 тысяч рублей на лечение Зинаиде 
Алексеевне Войцех.

Рассмотрел депутат обращение 
об установлении льгот детям войны, 
которое поступило от Анны Васи-
льевны Сличко. По его ходатайству 
в Волгодонске была создана рабо-
чая группа под руководством главы 
города - председателя Думы Сергея 
Ладанова. Группа с участием Андрея 
Парыгина выработала конкретные 
предложения для включения в про-
ект закона «О детях войны» в части 
конкретизации лиц и мер социальной 
защиты. Предложения направлены в 
Заксобрание Ростовской области и 
Госдуму.

Провёл Андрей Владимирович 
встречу с жителями кварталов В-14 
и В-25 – самых дальних в микрорай-
оне, а, по сути, городской окраины. 
Тема – освещение. Проектно-сметная 
документация создана, прошло согла-
сование с Электросетями. Корректи-
ровки, которые предлагали жители, 
внесли. Практически все желания 
удовлетворены. Порядка 900 тысяч 
рублей на реализацию внесут жители, 
а часть денег округ надеется получить 
от города: депутат обратился в мэрию 
с письмом о софинансировании.

Всем – спасибо!
Весной была оказана благотвори-

тельная помощь малоимущей много-
детной семье, проживающей по адре-
су: пр. Мира, дом 60 В. Доставили 
мебель, игрушки, одежду для детей, 
продукты. Также в безвозмездное 
пользование семье передана элек-
троплитка: старая газовая пришла в 
негодность.

«Пятница, 26 марта – день 
счастливых эмоций. Занимались 
погрузкой и разгрузкой, сборкой 
мебели для малообеспеченной семьи. 
Маме троих детей оказали благо-
творительную и гуманитарную 
поддержку.

Спасибо Татьяне Анатольевне 
Свищевой, которая подарила Инне 
Шаповаловой и её детям мебель, 
прекрасную игрушку, собрала про-
дукты и все это – от чистого 
сердца. Спасибо Тамаре Артуровне 
Карельской, преподавателю лицея 
№71, за помощь в организации 
студентов, которые помогли разо-
брать и собрать мебель на месте. 
Спасибо депутату Андрею Владими-
ровичу Парыгину за предоставлен-
ную машину. Спасибо всем, кто был 
задействован в этом благородном 
деле. Какое счастье видеть ра-
дость в глазах детей! Теперь у них 
есть свой личный «Конек Горбунок», 
– читаем на сайте Гордумы, в ново-
стях из городских округов.

Активисты и помощники
И такое взаимодействие – во 

всём. Деятельность депутата Пары-
гина осуществляется в полном взаи-
модействии с общественными органи-
зациями, созданными на территории 
округа. Советы общественности, вете-
ранов, профилактики правонарушений 
– каждая из этих организаций решает 
часть задач на пути к общей цели.

«Друзья, один в поле – не воин. Один я ничего бы не смог сделать 
из того, что нам удалось вместе. Надо и дальше всё решать сообща. 
Всегда это говорю, по пока меня не слышат так, как хотелось бы. 
Конечно, сейчас активной совместной работе мешают ограничения. 
Но когда победим коронавирус, мы снова объединимся, будем прово-
дить большие встречи, праздники и субботники. И общественная 
жизнь в округе закипит», – уверен Андрей Парыгин.

Валентина ВАРЦАБА

Один в поле – не воин
Депутат округа №22 Волгодонска Андрей Парыгин мечтает об активной и здоровой жизни для избирателей

Что такое округ №22 Вол-
годонска? Это 20 много- 

этажек в квартале В-8 и частный 
сектор кварталов В-14 и В-25. 
Всего здесь проживают порядка 
8500 человек.

Это большое и беспокойное 
«хозяйство» принял в работу 
заслуженный тренер РФ, руко-
водитель трёх общественных ор-
ганизаций – городской и област-
ной Федераций рукопашного боя 
и городского Союза десантников 
- Андрей Парыгин, когда стал де-
путатом два года назад.

Благоустройство
Главное, что удалось сделать ко-

манде народного избранника в 2021 
году – освоили депутатские средства. 
Вся сумма – 500 тысяч рублей – по-
шла на благоустройство в округе. 
Перечислим по позициям, куда кон-
кретно израсходована большая часть 
денег: проведена реконструкция пе-
шеходной дорожки возле дома №7 
по ул. Королёва; заасфальтирован 
внутриквартальный проезд к дому 
№28 по ул. К.Маркса; установлена 
новая детская спортивная площадка 
по адресу: пр. Мира, №60/11.

Кроме того, Ростовская АЭС вы-
делила округу ещё полмиллиона. Их 
распределили следующим образом: 
в районе дома №15 по ул. Ленин-
градской проложен новый тротуар; 
рядом с домом №40 по ул. К.Маркса 
установлена опора освещения; уло-
жен новый асфальт на внутриквар-
тальной дороге к высотке  №19/71 
по ул. Ленинградской, а также возле 
дома №40 по К.Маркса; в детском 
саду «Колобок» установлены две 
электроопоры для освещения детской 
игровой площадки.

«И до меня депутаты что-то 
делали, и уже с моим участием в 
прошлом году работы проводились. 
Но поймите: 500 тысяч – капля в 
море. Например, чтобы поменять 
кровлю хотя бы на одном только 
доме – миллиона полтора нужно. 
Видите, какой порядок цен», – 
уточняет депутат, которому зачастую 
приходится решать в своих микрорай-
онах вопросы ЖКХ в режиме «скорой 
помощи».

8 ноября в округе состоялось 
собрание председателей домовых 
комитетов МКД. Провели его на ули-
це, с соблюдением всех антиковид-
ных мер. Темы для обсуждений были 
разные, достаточно эмоциональные, 
людей волнует всё – от чистоты до 
спокойной обстановки в округе. Ко-
нечно, обсуждали, куда потратить 
депутатские средства в 2022 году. 
Выслушали предложения домкомов. 
Окончательных решений не принято, 
но уже понятно, что основной статьёй 
расходов снова будет благоустрой-
ство.

Личные вопросы
Каждый четвертый вторник меся-

ца с 17 до 18 часов депутат проводит 
личный приём граждан. Также приё-
мы избирателей в 22-м округе могут 
быть внеочередными, необязательно 
в тот день, который занесён в регла-
мент. В остальное время с жителями 
работает помощник депутата Ольга 
Кондрашова.

Общество инвалидов после пяти 
лет бездействия по неизвестным ни-
кому причинам возглавила Наталья 
Владимировна Клинина, которая не 
только здорово шьёт, помогала в 
уборке поля и в других делах, но и 
прекрасный организатор. Костюмы 
вокальной группы «Славяночка» из-
готовлены её руками. Группа суще-
ствует более шести лет, в этом году 
участвовала на открытии первенства 
по мини-футболу и троеборью.

Наталья Ивановна Скобелкина 
вкладывает много сил в поддержку 
ветеранов Великой Отечественной  
войны и тружеников тыла. Раз в квар-
тал проходят заседания Совета, об-
суждаются самые насущные вопросы: 
медицинское обслуживание пожилых 
людей, подготовка к праздникам, по-
здравление юбиляров.

По словам помощника депутата, 
несмотря на ограничения, не забы-
вали поздравлять жителей и с дру-
гими праздниками. Ветераны-инва-
лиды получили поздравления с днём 
рождения. В канун 8 Марта Андрей 
Владимирович лично чествовал Со-
вет общественности микрорайона. 
На День матери женщины получили 
подарочные сертификаты, а дети к 
Новому году – подарки. Многим за-
помнились праздник «Сладкая яго-
да» с раздачей арбузов, которые для 
округа собрал Союз десантников, и 
вручение памятных подарков акти-
вистам в честь Дня города.

Участвовал микрорайон в город-
ских конкурсах «Радуга цветов» и 
«Лучший двор», отмечен грамотой.

«Зелёные» весна и осень
В октябре прошёл ряд субботни-

ков на придомовых территориях. В 
ЖК «Акварель» привели в порядок 
клумбы, окопали молодые деревья. 
Жители дома №19/71 по ул. Ленин-
градской почистили клумбы, посади-
ли деревья. Жильцы дома №3 по ул. 
А.Королева также занимались озе-
ленением придомовой территории – 
проводили обрезку саженцев.

Ещё силами воспитанников клуба 
«Виктория» убрали территорию. Де-
тей поддержали взрослые. Субботник 
прошёл в новом формате – мусор со-
бирали не в одну кучу, а раздельно 
(бумага, пластик, стекло).

«Зелёная весна» 2021-го прово-
дилась при поддержке Андрея  Пары-
гина. Депутат обеспечил участни-
ков трудового десанта пакетами 
для уборки мусора на территории 
округа, краской, кистями, гашеной 
известью для побелки деревьев, 
перчатками. Активные, нерав-
нодушные жители микрорайона, 
которым важно, чтобы наш округ 
был чистым, зеленым и ухоженным, 
поддержали инициативу личным 
участием  в реальном деле. А ещё 
Ростовская АЭС выдала красивые 
жилеты, мы знамя акции развер-
нули – здорово было!» – добавляет 
помощник депутата.  

Для детей и молодёжи
Одним из своих приоритетов де-

путат Парыгин считает спортивную 
работу с детьми и молодёжью.

На площадке по адресу: ул. А.Ко-
ролева, №3 проходили городские 
соревнования по волейболу среди 
школ, участвовал округ и в других 
первенствах и завоёвывал призо-
вые места. Это результат постоянной 
кропотливой работы с детьми спор-
тинструктора Виталия Яндина. Там 
же 4 июня на средства, выделенные 
профкомом РоАЭС, команда депутата 
отметила Международный день защи-
ты детей. Каждому первокласснику 
округа вручили сертификат в магазин 
«Бюрократ» стоимостью 500 рублей 
для приобретения канц товаров.

Добровольные  помощники – ар-
тисты ДК имени Курчатова - провели 
спортивно-развлекательную програм-
му, показали концерт, на который 
зрителей созвали красочные афиши. 
У детей в их день было всё – «Ве-
сёлые старты», другие активности, 
призы, отличное настроение.

От имени депутата на празднике 
вручили памятный подарок жителю 
округа – ученику лицея №24 Ивану 
Головину, который победил в город-
ских соревнованиях по рукопашному 
бою в возрастной категории 8-9 лет.

А, вообще, как отмечают родите-
ли, Парыгин столько медалей всегда 
детям вручает, так их поддерживает, 
что понятно: человек умеет работать 
с детьми.

Предупреждён – значит, 
вооружён

Активно действует в 22-округе и 
Совет профилактики правонарушений. 
Заседания проходят раз в квартал. В 
микрорайоне нет неблагополучных се-
мей, трудных подростков. Но профи-
лактическую работу никто не отменял: 
предупрежден – значит, вооружён.

На одно из заседаний  был при-
глашён сотрудник отдела полиции 
№2 Сергей Николаевич Азыдов, ко-
торый рассказал о программе «Стоп, 
мошенник», лжесотрудниках банков 
и прочих опасностях, поджидающих 
волгодонцев не только на улице, но и 
в компьютерах и телефонах. Рассмо-
трели конкретный случай, в котором 
пострадал житель 22-го микрорайона, 
в данный момент ведется следствие 
по этому факту. Андрей Владимиро-
вич ознакомился с материалами дела, 
взял его под особый контроль.

Вывод из сказанного такой – не 
следует никому давать информацию 
о своих банковских картах и паспорт-
ные данные. Также рассматривали 
тему профилактической работы с 
жителями округа, которые нарушают 
общественный порядок в вечернее 
время суток, решили проводить рей-
ды по выявлению граждан, распива-
ющих спиртные напитки в обществен-
ных местах и на детских  площадках.

Депутатские комиссии
Есть ещё одно направление ра-

боты депутата, о котором не все из-
биратели интересуются, а оно, между 
тем, основное – представительская, 
законотворческая деятельность – 
участие в депутатских комиссиях и 
заседаниях Думы.

В 2021 году самой острой темой 
и социальной, и строительной комис-
сий, в которых состоит Парыгин, был 
Центр единоборств «Донской бога-
тырь», его затянувшееся строитель-
ство на территории 22-го округа.

 «Уже бы достроить, запу-
стить, уже и тренеры, и дети в 
предвкушении, в ожидании, а у нас 
всё никак и никак. Но есть основания 
полагать, что к апрелю будущего 
года его сдадут в эксплуатацию – 
темпы работы строители из Гроз-
ного объективно увеличили», – на-
деется депутат и обращается через 
нашу газету к жителям своего округа:

В канун 8 Марта 
Андрей Владимирович 
лично поздравил всех 
женщин из Совета 
общественности 
микрорайона
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НАША ИСТОРИЯ

Перед судом предстали 24 воен-
ных преступника из высшего руко-
водства Третьего Рейха. Скамья под-
судимых находилась слева от входа. 
Перед ними располагались защитники 
в адвокатских мантиях.

Всего было проведено 216 су-
дебных слушаний. Участники засе-
даний в течение 12 месяцев предста-
вили доказательства преступлений, 
совершённых нацистскими палачами. 
Судили не только людей, но и их иде-
ологию – идеологию фашизма.

Такую историческую справку 
сообщили посетителям выставки 
музейные работники. Зал был полон.

Мы слушали, а со всех сторон 
на нас смотрели страшные кадры 
геноцида в отношении народов 
СССР и Европы – места расстрелов, 
крематории, измождённые лица уз-
ников, среди которых – ни в чём не-  
повинные дети.

Правдивые экспонаты вызывали 
боль и сострадание, негодование и 
недоумение. А когда включили за-
пись песни «Бухенвальдский набат» 
(автор слов Александр Соболев, 
композитор Вано Мурадели) в ис-
полнении Муслима Магомаева, всех 
пробрало до глубины души, до слёз 
на глазах.

«Чтобы помнили»
Уникальная выставка к 75-летию Нюрнбергского 
процесса открылась в Волгодонске

И они убивали… Это слова 
из памятки немецких 
солдат времён Великой 
Отечественной. Фашисты 
шли по нашей земле 
безжалостными палачами. В 
потайном кармане у каждого 
солдата была та самая 
памятка.
Чтобы другая памятка 
– зарубка на всю жизнь 
о страшной войне и её 
жертвах – осталась в 
сердцах новых поколений, 
16 ноября в Волгодонском 
эколого-историческом музее 
начала работу выставка 
«Обыкновенный фашизм», 
посвященная 75-летию 
Нюрнбергского процесса.

ших от голода, болезней, пыток. Это 
спасло немногих смертников, остав-
шихся в живых, и его в том числе. 

День освобождения – 15 апре-
ля 1945 года – он запомнил на всю 
жизнь, слёзы радости заливали его 
лицо, идти он уже не мог. Его напра-
вили в госпиталь. Первое, что сде-
лал сразу – записал на обёрточной 
бумаге свои стихи. Бывший узник 
фашистских концлагерей издал по-
этические сборники «Бессмертник», 
«За колючей проволокой», «Пепел», 
посвященные людям советской за-
калки, способным вынести адские 
муки, устоять, любящим жизнь и 
ненавидящим фашизм.

«Не допустить фашизма»
О малолетнем узнике Канте-

мировского концлагеря рассказал 
собравшимся недавно избранный 
председателем Волгодонского го-
родского совета ветеранов войны, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Александр Кирил-
лов. Александр Михайлович в своём 
выступлении подробно охарактери-
зовал театр военных действий на 
территории нынешнего Волгодонска 
в 1942-1943 году. Но особенно за-
помнился его пересказ воспоминаний 
ныне живущего в нашем городе ма-
лолетнего узника Сергея Леонтьевича 
Агафонова:

«И взрослых, и детей почти не 
кормили, но заставляли строить 
разбитую дорогу. За непослушание 
расстреливали. А в конце декабря, 
на своё Рождество, фашисты пла-
нировали нас повесить – сделать 
рождественскую гирлянду».

Военный комиссар Волгодонска 
Геннадий Терещенко много лет жил в 
Германии, в городе Веймаре, рядом с 
концларегем Бухенвальд. Бывал там 
на экскурсии и поделился своими 
впечатлениями.

«Очень тяжёлая и сложная 
тема. Экспозиция – страшная 
картина большого горя. Выставка 
призвана донести до современни-
ков, что Международный трибунал 
– не просто рассказ о преступлени-
ях нацизма. Это тревожный набат 
к будущим поколениям. То, о чём 
нужно всегда помнить», – сказала 
заместитель главы администрации 
Светлана Цыба.

А что молодёжь, которой много 
было на выставке? Первокурсники 
ВТОПИТ (Волгодонской техникум 
общественного питания и торговли) 
Никита Коротков и Семён Костенко, 
староста группы Валентин Жук и 
другие ребята уверены: «Нюрнберг 
– это расплата». «То, что пережили 
люди, война, фашизм – это страшно, 
ужасно. Нельзя, чтобы это всё по-
вторилось».

было расстреляно, повешено, заму-
чено и угнано в немецкое рабство не 
менее 182 тысяч человек из числа 
мирных граждан и военнопленных. 
Эти и подобные факты были сви-
детельствами геноцида советского 
народа на Нюрнбергском процессе. 
И даже фотография расстрелянного 
ростовского подростка Вити Чере-
вичкина с мертвым голубем в руках, 
сделанная военным корреспонден-
том Максом Альпертом, стала об-
винительным документом на Суде 
Народов.

С трагическими и одновременно 
героическими судьбами нескольких 
земляков нас познакомили краеведы.

«Мой дедушка – уроженец хуто-
ра Поздняков Цимлянского района 
Феофил Иванович Антонов попал 
в плен в начале войны и три года 
пробыл в концлагере города Шау-
ляй в Литве. В лагере на пленников 
эсэсовцы спускали собак, дрессиро-
вали животных на беспомощных и 
измученных людях. Военнопленных 
выстраивали в ряд и расстрелива-
ли по жребию ради забавы. Дедуш-
ке повезло, ему помогли сбежать 
из этого ада русские эмигранты. 
Выкупили за золото. Он скрывался 
на оккупированной территории. 
Прошёл два лагеря спецпроверки 
НКВД и участвовал в боях за Ро-
дину, в штурмовых батальонах 
до окончания войны. Многократно 
ему помогало выжить знание шести 
языков», – рассказал о своём предке 
историк, научный сотрудник музея 
Олег Антонов.

А вот ещё одна судьба. Поэт, уро-
женец станицы Цимлянской Михаил 
Александрович Авилов в самом нача-
ле войны ушёл на фронт. 15 октября 
1941 года оказался в немецком пле-
ну, пережил все ужасы: невероятные 
страдания, голод, холод. В трудную 
минуту его спасали стихи, которые 
писать было нечем, да и не на чем. 
Он хранил их в памяти, читал самым 
близким друзьям. В феврале 1945 
года его, как потерявшего способ-
ность работать (весил 44 кг), фаши-
сты направили в Берген-Бельцен для 
уничтожения. Гитлеровские палачи не 
успевали сжигать даже трупы умер-

«Норнберг. Начало мира»
От себя лично хочется добавить, что год назад РИА Новости открыл 

международный трансмедийный информационно-просветительский и 
образовательный проект «Нюрнберг. Начало мира». Проект изо дня 
в день следовал за ходом Трибунала, обнародовал сотни фактов и 
документов, с которыми можно и нужно познакомиться.

Цитатой для своей грандиозной работы команда создателей выбра-
ла слова Василия Гроссмана из очерка «Треблинский ад», 1944, став-
шего одним из доказательств обвинения на Нюрнбергском процессе:

«Может быть, кто-нибудь спросит: «Зачем же писать, зачем 
вспоминать все это?» Долг писателя рассказать страшную правду, 
гражданский долг читателя узнать ее. Всякий, кто отвернется, 
кто закроет глаза и пройдет мимо, оскорбит память погибших». 

В настоящее время газета «Волгодонская правда» по договорённо-
сти с МИА «Россия сегодня» публикует материалы проекта «Нюрнберг. 
Начало мира» на своих страницах.

Валентина ВАРЦАБА. Фото автора

было найти работы, посвящён-
ные героям Волго-Дона. Художник 
приезжал к нам на стройку в 1950-
1952 годах. И у него было много за-
рисовок, о существовании которых 
я узнала из книги Бориса Полевого 
«Современники». В мастерской 
художника Жукова одну стену 
полностью «подпирали» штабеля 
его работ разных лет. И вот мы с 
Альбиной Феликсовной переклады-
вали их с места на место, искали и 
случайно наткнулись на папочку, в 
которой осталось ещё несколько 
рисунков с Нюрнбергского процес-
са», – вспоминает Ирина Владими-
ровна.

Потом выяснилось, что до неё у 
Жуковых были представители Третья-
ковской галереи и что-то отобрали. 
Павлинок взяла всё, что осталось. 
И лениану, и портрет Карла Маркса 
(один теперь у нас, в ВЭИМ, второй 
– в Третьяковке) – потрясающая 
работа угольным карандашом, ещё 
– натюрморты и пейзажи.

Один из стендов выставки по-
свящён Юлиусу Фучику. Знаменитый 
чехословацкий журналист был казнён 
в 1943 году в берлинской тюрьме. 
Незадолго до смерти, находясь в за-
стенках пражской тюрьмы гестапо, он 
написал книгу «Репортаж с петлёй на 
шее». Это гениальное антифашист-
ское творение опубликовали в Чехии 
в 1945 году и перевели впоследствии 
на 70 языков мира.

Но самое удивительное: на вы-
ставке «Обыкновенный фашизм» 
представлены рисунки к этой книге 
из фондов Волгодонского эколого- 
исторического музея, автор которых 
тоже Николай Жуков!

«Так пусть у смерти 
хрустнут нервы»

Часть экспозиции, как сказано 
выше, – подлинные документы и 
фотографии узников концлагерей. 
«Миллеровская яма» – лагерь для 
советских военнопленных на террито-
рии города Миллерово. В него попали 
не менее 120 тысяч человек, из них 
более 40 тысяч погибли. Гросс-ла-
зарет №192 на территории бывшего 
1-го Ростовского артиллерийского 
училища, в братской могиле которо-
го покоятся более 5000 неизвестных 
солдат, офицеров и гражданских 
лиц, замученных и расстрелянных 
немцами во время второй оккупации 
в 1942-1943 годах. 27 тысяч совет-
ских граждан самых разных нацио-
нальностей и социального положе-
ния, истреблённых гитлеровцами в 
Змиёвской балке Ростова-на-Дону. 
Концлагерь в Дубовском районе на 
голой земле, обнесённой колючей 
проволокой. За пять месяцев его 
существования здесь погибли тысячи 
бойцов и командиров Красной Армии.

Всего в период немецко-фашист-
ской оккупации Ростовской области 

Обыкновенный фашизм
Это был первый Международный 

военный трибунал над фашистскими 
преступниками Второй мировой. Он 
вошел в историю как Суд Народов. 
Местом для Трибунала избрали не по-
страдавший в ходе боевых действий 
дворец правосудия города Нюрнберг.

Первое судебное заседание Меж-
дународного трибунала открылось 20 
ноября 1945 года в 10 часов утра. 
Закончился процесс только через 
год. Правосудие вершилось в залах 
третьего этажа. На возвышении был 
расположен стол для судей, за ним 
– большие государственные флаги 
СССР, США, Великобритании и Фран-
ции. Уровнем ниже – секретариат, 
еще ниже – стенографистки, справа 
– столы сотрудников прокуратуры, а 
за ними – пресса.

С биноклем и карандашом
Наверное, что-то подобное ис-

пытывал участник Нюрнбергского 
процесса, военный корреспондент 
газеты «Правда», советский худож-
ник-график Николай Жуков.

В зале заседаний Жуков сделал 
порядка 400 рисунков. Ему, как 
представителю прессы, было выде-
лено место в первом ряду, напротив 
скамьи подсудимых. Но обвиняемым 
не нравилось, что их зарисовывают, 
и они стали закрываться от художни-
ка. Тогда Жуков был вынужден пере-
сесть на последний ряд и наблюдать 
за подсудимыми в бинокль. Для ри-
сования у него оставалась свободной 
только одна рука.

Центральное место в экспозиции 
выставки занимают 19 подлинных ра-
бот народного художника СССР Нико-

лая Жукова из фондового собрания 
Волгодонского эколого-историческо-
го музея. Это зарисовки подсудимых: 
Германа Геринга, Карла Дёница, Ру-
дольфа Гесса, а также портрет глав-
ного советского обвинителя Р.А. Ру-
денко, портреты свидетелей и судей. 
Сделаны они карандашом.

Также на выставке представлены 
подлинные документы и фотографии 
узников концлагерей Шауляй (Лит-
ва), Ларерфюзез (Германия), тюрь-
мы Гросс-Розен, где содержались жи-
тели восточного региона Ростовской 
области, их трагические биографии. 
Экспозицию дополняют отечествен-
ные и зарубежные издания, подлин-
ные газеты 1946 года, фотографии, 
отображающие работу главного су-
дебного процесса ХХ столетия.

У нас – как в Третьяковке
Интересна история появления в 

провинциальном музее уникальных 
рисунков, созданных 75 лет назад 
на Международном трибунале. Как 
рассказала директор музея Ирина 
Павлинок, в 1987 году (судьба так 
распорядилась) она познакомилась в 
Москве со вдовой художника Жукова 
– Альбиной Феликсовной.

«Главной моей задачей тогда 

«Убивай всякого русского, не 
останавливайся, если перед 

тобой старик или женщина, девочка 
или мальчик. Убивай!»

Еще больше 
материалов - 

на сайте 
v-pravda.ru
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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, 1.15, 3.05 - Время по-
кажет (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.40 
- На самом деле (16+). 19.45 
- Пусть говорят (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Т/с 
«Вертинский» (16+). 23.40 
- Вечерний 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 чело-
века (12+). 12.40, 18.40 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с 
«Кулагины» (16+). 17.15 - 
Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.20 - Т/с «Ключ от 
всех дверей» (12+). 23.35 - 
Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+). 2.20 - Т/с «Иди-
от» (12+).  

НТВ  
4.55 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - 
Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.45 - За гранью (16+). 
17.50 - ДНК (16+). 20.00 - 
Т/с «Горячая точка» (16+). 
23.40 - Основано на реальных 
событиях (16+). 1.30 - Х/ф 
«Параграф 78» (16+). 2.55 
- Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+). 3.25 - Т/с 
«Провинциал» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 
- Новые танцы (16+). 11.00, 
16.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 13.00 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 18.00 
- Х/ф «Полярный» (16+). 
21.00 - Где логика? (16+). 
22.00 - Stand up (16+). 23.00 
- Х/ф «Каникулы» (18+). 
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 
- Импровизация (16+). 3.10 - 
Comedy Баттл. Последний се-
зон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+). 
9.50 - Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды» (12+). 10.55 - Городское 
собрание (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, 2.55 - Х/ф 
«Женская версия» (12+). 
16.55 - Д/ф «Рынок шкур» 
(16+). 18.10 - Х/ф «Анато-
мия убийства» (12+). 22.30 
- Пятьдесят оттенков кризиса 
(16+). 23.05 - Знак качества 
(16+). 0.35 - Петровка, 38 
(16+). 0.55 - 90-е (16+). 1.35 - 
Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика» (16+). 2.15 - Д/ф 
«Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.20 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 
8.00 - М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+). 
8.30 - М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+). 

8.55 - М/ф «Шрэк-4D» (6+). 
9.10 - Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город» (16+). 10.55 - Х/ф 
«Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве» (16+). 
12.25 - Х/ф «Родком» 
(16+). 20.00 - Русский ниндзя 
(16+). 22.30 - Суперлига (16+). 
1.35 - Кино в деталях (18+). 
2.30 - Х/ф «Гудзонский яс-
треб» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Ново-
сти (16+). 9.00 - Засекречен-
ные списки (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Снегоуборщик» (16+). 
22.15 - Водить по-русски (16+). 
23.25 - Неизвестная история 
(16+). 0.30 - Х/ф «Бэтмен: 
Начало» (16+). 2.50 - Х/ф 
«Выход Дракона» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 
15.55, 22.25 - Новости (16+). 
6.05, 21.00, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.05 - Автоспорт 
(0+). 9.35 - Игры Титанов 
(12+). 10.30, 2.55 - Зимние 
виды спорта. Обзор (0+). 11.25 
- Есть тема! (16+). 12.25 - 
Специальный репортаж (12+). 
12.45, 13.40 - Х/ф «Кто 
есть кто?» (16+). 15.05 - 
Футбол. Обзор тура (0+). 16.00 
- Громко (16+). 16.55 - Футбол 
(16+). 21.55 - Тотальный фут-
бол (12+). 22.30 - Золотой мяч 
(16+). 0.45 - Есть тема! (12+). 
1.05 - Т/с «Сговор» (16+). 
3.40 - Новости (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.25, 9.25, 
13.25 - Т/с «Расплата» (16+). 
8.55 - Знание-сила (0+). 17.45 
- Т/с «Провинциал» (16+). 
19.50, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-4» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.15 - Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+). 3.25 - 
Т/с «Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 

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, 1.25, 3.05 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Да-
вай 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 «Вертинский» (16+). 
22.45 - Док-ток (16+). 23.40 
- Вечерний Ургант (16+). 0.20 
- Эдуард Артемьев. Обыкно-
венный гений (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба человека 
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут 
(12+). 14.55 - Т/с «Кула-
гины» (16+). 17.15 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.20 - Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+). 23.35 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.20 - Т/с «Идиот» (12+).  

НТВ  
4.55 - Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.25 
- Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - За гра-
нью (16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Т/с «Горячая точ-
ка» (16+). 23.40 - Основано 
на реальных событиях (16+). 
1.10 - Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2» (16+). 2.50 - Т/с 
«Агентство скрытых камер» 
(16+). 3.30 - Т/с «Провин-
циал» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 
- Бузова на кухне (16+). 9.00 
- Новые танцы (16+). 11.00, 
16.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 13.00 - Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+). 
18.00 - Т/с «Ольга» (16+). 
20.00 - Х/ф «Полярный» 
(16+). 21.00 - Импровиза-
ция» (16+). 22.00 - Женский 
стендап (16+). 23.00 - Х/ф 
«Секса не будет!!!» (18+). 
1.10 - Импровизация (16+). 
3.00 - Comedy Баттл. Послед-
ний сезон (16+). 3.55 - Откры-
тый микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 
8.10 - Доктор И... (16+). 
8.50 - Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+). 10.35 
- Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - 
События (16+). 11.50 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Го-
род новостей (16+). 15.05, 
2.55 - Х/ф «Женская вер-
сия» (12+). 16.55 - Д/ф 
«Ребенок или роль?» (16+). 
18.10 - Х/ф «Анатомия 
убийства» (12+). 22.30 - 
Закон и порядок (16+). 23.05 
- Д/ф «Звёздный суд» (16+). 
0.35 - Петровка, 38 (16+). 
0.55 - Прощание (16+). 1.35 
- Хроники московского быта 
(16+). 2.15 - Д/ф «Ловушка 
для Андропова» (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 «Родком» 
(16+). 9.00, 14.30 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 
10.10 - Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (16+). 12.10 - Х/ф 
«Хэнкок» (16+). 14.00 - Экс-
перименты (12+). 14.35 - Т/с 

«Сеня-Федя» (16+). 20.00 - 
Полный блэкаут (16+). 21.10 
- Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+). 23.40 
- Х/ф «Оно» (18+). 2.15 
- Х/ф «Иллюзия полёта» 
(16+). 3.45 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00, 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 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00, 
3.55 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Пассажиры» (16+). 22.15 - 
Водить по-русски (16+). 23.25 
- Знаете ли вы, что? (16+). 
0.30 - Х/ф «Иллюзия поле-
та» (16+). 2.15 - Х/ф «Кор-
рупционер» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 
15.40, 18.00, 22.35 - Ново-
сти (16+). 6.05, 21.45 - Все 
на Матч! (16+). 9.05 - Специ-
альный репортаж (12+). 9.25 
- Игры Титанов (12+). 11.20 - 
Есть тема! (16+). 12.20 - Все 
на регби! (16+). 12.50, 13.40 

- Х/ф «Игра в четыре руки» 
(16+). 15.10, 15.45 - Х/ф 
«Бесстрашный король кунг-
фу» (16+). 17.05, 18.05 - 
Х/ф «Дуэль» (16+). 19.25 
- Хоккей (16+). 22.40 - Футбол 
(16+). 0.45 - Есть тема! (12+). 
1.05 - Т/с «Сговор» (16+). 
2.55 - Гандбол (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф 
«Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+). 9.25, 13.25 
- Т/с «Группа Zeta» (16+). 
12.55 - Знание - сила (0+). 
17.45 - Т/с «Провинциал» 
(16+). 19.50, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Великолепная пятерка-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 1.15 - Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+). 3.25 - Т/с «Детекти-
вы» (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 - Точка на 
карте (12+). 10.15 - Закон и 
город (12+). 10.30 - Экспери-

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, 1.25, 3.05 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.40 - На са-
мом деле (16+). 19.45 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Вертин-
ский» (16+). 22.45 - Док-ток 
(16+). 23.40 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.20 - К 125-летию со 
дня рождения Георгия Жукова. 
«До и после Победы» (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба человека 
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут 
(12+). 14.55 - Т/с «Кула-
гины» (16+). 17.15 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.20 - Т/с «Ключ от всех 
дверей» (12+). 23.35 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
2.20 - Т/с «Идиот» (12+).  

НТВ  
4.55 - Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.25 
- Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - За гра-
нью (16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Т/с «Горячая точ-
ка» (16+). 23.40 - Поздняков 
(16+). 23.50 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 2.45 
- Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+). 3.30 - Т/с 
«Провинциал» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 - 
Мама Life (16+). 9.00 - Звезды 
в Африке (16+). 10.00, 16.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
13.00 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 18.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Полярный» (16+). 21.00 - Я 
тебе не верю (16+). 22.00 - 
Женский стендап (16+). 23.00 
- Х/ф «Девушка без ком-
плексов» (18+). 1.40 - Импро-
визация (16+). 3.20 - Comedy 
Баттл. Последний сезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 

«Неисправимый лгун» (6+). 
10.20 - Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+). 11.15 
- Петровка, 38 (16+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - 
События (16+). 11.50 - Х/ф 
«Коломбо» (12+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 3.10 
- Х/ф «Женская версия» 
(12+). 16.55 - Д/ф «Тиран, 
насильник, муж» (16+). 18.10 
- Х/ф «Серьга Артемиды» 
(12+). 22.35 - Хватит слухов! 
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.35 
- Закон и порядок (16+). 1.05 
- Прощание (16+). 1.45 - Знак 
качества (16+). 2.25 - Д/ф 
«Как Горбачев пришёл к вла-
сти» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.20 - М/с 
«Охотники на троллей» (6+). 
7.05 - М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+). 8.00, 
18.30 - Х/ф «Родком» 
(16+). 9.00, 14.35 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 
9.40 - Х/ф «Иллюзия по-
лёта» (16+). 11.30 - Х/ф 
«Константин. Повелитель 
тьмы» (16+). 14.00 - Экспе-
рименты (12+). 14.45 - Т/с 
«Сеня-Федя» (16+). 20.00 

- Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+). 22.05 - 
Х/ф «Мег. Монстр глубины» 
(16+). 0.20 - Х/ф «Ярость» 
(18+). 2.45 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00, 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, 23.25 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.25 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-Ан-
джелес» (16+). 22.20 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Неуязвимый» (12+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 
15.40, 18.00, 22.50 - Новости 
(16+). 6.05, 20.00, 22.25 - Все 
на Матч! (16+). 9.05, 12.20 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.25 - Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу» (16+). 
11.20 - Есть тема! (16+). 12.40 
- Смешанные единоборства 
(16+). 13.40 - Х/ф «Пол-
ный нокдаун» (16+). 15.45 

- Х/ф «Скалолаз» (16+). 
18.05 - Х/ф «Брюс Ли: 
Рождение Дракона» (16+). 
20.25, 22.55 - Футбол (16+). 
0.55 - Есть тема! (12+). 1.15 
- Т/с «Сговор» (16+). 3.05 - 
Баскетбол (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.35 - Т/с 
«Группа Zeta» (16+). 9.25, 
13.25 - Х/ф «Морские дья-
волы» (16+). 17.45 - Т/с 
«Провинциал» (16+). 19.50, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Великолепная 
пятерка-4» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
1.15 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+). 3.25 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 
3.00 - Новости (12+). 7.00 
- УТРО (0+). 10.00 - Время 
местное (12+). 10.15 - Третий 
возраст (12+). 10.30, 16.00 - 
Эксперименты (12+). 12.00 - О 
чём говорят женщины (12+). 
12.30 - На звёздной волне 
(12+). 13.15, 1.10 - Плане-
та вкусов (12+). 14.05 - Т/с 
«Процесс» (16+). 15.15 - Тем 
более (12+). 15.30 - Люди на 
Дону (12+). 17.00 - Т/с «Вы-
сокие отношения» (12+). 
17.45, 18.30 - Закон и город 
(12+). 18.45 - Точка на карте 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

10.00 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 10.15 - Точки над i (12+). 
10.30 - Эксперименты (12+). 
12.00 - Проконсультируйтесь с 
юристом (12+). 12.30 - Разгово-
ры у капота (12+). 13.15, 0.40 
- Планета вкусов (12+). 14.05, 
20.30 - Т/с «Процесс» (16+). 
15.15 - Д/ф «Шли бои местного 
значения» (12+). 16.10 - Т/с 
«Неформат» (16+). 18.15 - 
Касается каждого (0+). 19.00, 
1.35 - Т/с «Последний из 
Магикян» (12+). 21.30 - 
Т/с «Аромат шиповника» 
(12+). 23.00 - Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (16+). 2.25 - Д/ф «О 
тайнах отечественной диплома-
тии. Фильм 1. Трудная миссия 
в Лондоне» (12+). 3.30 - Д/ф 
«Атака мертвецов. Легенда кре-
пости Осовец» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 
2.00 - Реальная мистика (16+). 
7.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.35 - Давай 
разведемся! (16+). 9.40 - Тест 
на отцовство (16+). 11.55 - По-
нять. Простить (16+). 13.10, 
3.15 - Порча (16+). 13.40, 3.40 
- Знахарка (16+). 14.15, 2.50 - 
Верну любимого (16+). 14.50 - 
Х/ф «Опекун» (16+). 19.00 
- Х/ф «На твоей стороне» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Дыши 
со мной» (16+). 

менты (12+). 12.00 - Погово-
рите с доктором (12+). 12.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 12.45 
- А мне охота да рыбалка 
(12+). 13.15, 0.35 - Планета 
вкусов (12+). 14.05, 20.30 - 
Т/с «Процесс» (16+). 15.15 
- Тем более (12+). 15.25 
- Т/с «Неформат» (16+). 
18.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 18.45 - Время местное 
(12+). 19.00, 1.30 - Т/с 
«Последний из Магикян» 
(12+). 21.30 - Т/с «Аромат 
шиповника» (12+). 23.00, 
3.30 - Х/ф «Венеция зовёт» 
(12+). 2.20 - Д/ф «Старикам 
тут место» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 2.05 - Реальная мистика 
(16+). 7.25 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 8.30 
- Давай разведемся! (16+). 
9.40 - Тест на отцовство (16+). 
11.55 - Понять. Простить 
(16+). 13.10, 3.25 - Порча 
(16+). 13.40, 3.50 - Знахар-
ка (16+). 14.15, 3.00 - Верну 
любимого (16+). 14.50 - Х/ф 
«Мама моей дочери» (16+). 
19.00 - Х/ф «На твоей сто-
роне» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Дыши со мной» (16+). 

(12+). 19.00, 2.05 - Т/с «По-
следний из Магикян» (12+). 
20.30 - Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (12+). 21.30 - Т/с 
«Аромат шиповника» (12+). 
23.00 - Х/ф «Жена смотри-
теля зоопарка» (16+). 3.30 
- Д/ф «Нуреев. Сто дней оди-
ночества» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 
2.00 - Реальная мистика (16+). 
7.25 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.30 - Давай 
разведемся! (16+). 9.40 - Тест 
на отцовство (16+). 11.55 - По-
нять. Простить (16+). 13.00, 
3.15 - Порча (16+). 13.30, 3.40 
- Знахарка (16+). 14.05, 2.50 - 
Верну любимого (16+). 14.40 - 
Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+). 19.00 - Х/ф «На тво-
ей стороне» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Дыши со мной» (16+). 
0.55 - Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55, 2.55 - Модный при-
говор (6+). 12.15, 17.00 - Время 
покажет (16+). 15.15, 3.45 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00 - 
Мужское / Женское (16+). 18.40 
- Человек и закон (16+). 19.45 
- Поле чудес (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 21.30 - Голос (12+). 
23.20 - Вечерний Ургант (16+). 
0.15 - Монстры рока в Тушино.  
30 лет спустя (16+). 1.20 - Вечер-
ний Unplugged (16+). 2.10 - Нае-
дине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 20.45 - Вести. Мест-
ное время (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30 
- Судьба человека (12+). 12.40, 
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 - 
Т/с «Кулагины» (16+). 17.15 
- Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+). 21.00 - Аншлаг и Компания 
(16+). 23.50 - Виктория (16+). 
1.55 - Т/с «Идиот» (12+). 3.45 
- Т/с «Личное дело» (16+).  

НТВ  
4.55 - 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 - Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за настоящим» 
(6+). 10.25 - ЧП. Расследование 
(16+). 11.00 - Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - Ме-
сто встречи (16+). 16.45 - ДНК 
(16+). 17.55 - Жди меня (12+). 
20.00 - Т/с «Горячая точ-
ка» (16+). 23.15 - Своя правда 
(16+). 1.10 - Квартирный вопрос 
(0+). 2.05 - Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+). 3.05 - 
Т/с «Провинциал» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 13.00 
- Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 15.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00 - Открытый микро-

фон (16+). 23.00 - Импровиза-
ция. Команды (16+). 0.35 - Такое 
кино! (16+). 1.05 - Импровизация 
(16+). 3.35 - Comedy Баттл. По-
следний сезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Х/ф «Застава в горах» 
(12+). 10.20, 11.50 - Х/ф 
«Чистосердечное призва-
ние-2» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 - События (16+). 14.55 
- Город новостей (16+). 15.15 - 
10 самых... (16+). 15.50 - Х/ф 
«Тёмная сторона света» (12+). 
18.10 - Х/ф «Тёмная сторона 
света-2» (12+). 20.00 - Х/ф 
«Я иду тебя искать. Пара-
нойя» (12+). 22.00 - В центре 
событий (16+). 23.15 - Приют 
комедиантов (12+). 1.05 - Д/ф 
«Актерские драмы» (12+). 1.50 -  
Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+). 3.30 - Петровка, 38 (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.20 - М/с 
«Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+). 8.00 - Х/ф «Родком» 
(16+). 9.00, 1.25 - Х/ф 
«Свадьба лучшего друга» 
(12+). 11.05 - Х/ф «Тупой и 
ещё тупее» (16+). 13.15 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Папа-досвидос» (16+). 3.15 - 
6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00, 9.00 - Документальный про-
ект (16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - 
Новости (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
15.00 - Засекреченные списки 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Остров» (12+). 22.40 - Х/ф 
«24 часа на жизнь» (16+). 
0.25 - Х/ф «Ничего хороше-
го в отеле «Эль Рояль» (18+). 
2.55 - Х/ф «Цвет ночи» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.20, 16.55, 21.25 

- Новости (16+). 6.05, 16.20, 
21.00, 23.50 - Все на Матч! (16+). 
9.05, 11.25 - Специальный репор-
таж (12+). 9.25 - Х/ф «Полный 
нокдаун» (16+). 11.45, 14.10 - 
Лыжный спорт (16+). 13.15 - Есть 
тема! (16+). 17.00 - Бокс (16+). 
18.30, 0.10 - Футбол (16+). 
21.30 - Борьба (16+). 23.30 - 
Точная ставка (16+). 2.15 - Ганд-
бол (0+). 3.45 - Новости (0+). 
3.50 - Баскетбол (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.35 - Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+). 8.55, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Морские дья-
волы-2» (16+). 17.00 - Т/с 
«Провинциал» (16+). 21.10 - 
Т/с «След» (16+). 23.45 - Свет-
ская хроника (16+). 0.45 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 23.00, 3.00 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 
10.00 - Время местное (12+). 
10.15 - Третий возраст (12+). 
10.30, 16.00 - Эксперименты 
(12+). 12.00, 15.30 - Диалоги о 
культуре (12+). 12.30 - История 
Дона (12+). 13.15 - Всё как у зве-
рей (12+). 14.05 - Т/с «Свадь-
бы и разводы» (12+). 15.15 
- Тем более (12+). 17.00 - Т/с 
«Высокие отношения» (12+). 
18.30 - Точка на карте (12+). 
18.45 - Станица-на-Дону (12+). 
19.00, 0.00 - Т/с «Последний 
из Магикян» (12+). 20.30 - Пла-
нета собак (12+). 21.30 - Футбол 
(12+). 23.30 - Планета вкусов 
(12+). 0.50 - Х/ф «Жена смо-
трителя зоопарка» (16+). 3.30 
- Д/ф «Третья столица» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 3.15 - Реальная мистика 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 8.30 - Давай 
разведемся! (16+). 9.40 - Тест на 
отцовство (16+). 11.55 - Понять. 
Простить (16+). 13.00 - Порча 
(16+). 13.30 - Знахарка (16+). 
14.05 - Верну любимого (16+). 
14.40 - Проводница (16+). 
19.00 - Х/ф «Близко к серд-
цу» (16+). 23.20 - Про здоро-
вье (16+). 23.35 - Х/ф «Быв-
шая» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
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, 
1.25, 3.05 - Время покажет 
(16+). 15.15 - Давай поженим-
ся! (16+). 16.00 - Мужское / 
Женское (16+). 18.40 - На самом 
деле (16+). 19.45 - Пусть гово-
рят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Вертинский» 
(16+). 22.45 - Большая игра 
(16+). 23.40 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.20 - Нина Гребешкова. 
«Я без тебя пропаду (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное 
время (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (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 «Кула-
гины» (16+). 17.15 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.20 
- Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+). 23.35 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с 
«Идиот» (12+).  

НТВ  
4.55 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.30 - Утро. Самое 
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 - Сегодня 
(16+). 8.25, 10.25 - Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - За гранью 
(16+). 17.50 - ДНК (16+). 20.00 
- Т/с «Горячая точка» (16+). 
23.40 - ЧП. Расследование (16+). 
0.15 - Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+). 0.50 - Мы и наука. На-
ука и мы (12+). 1.40 - Х/ф «Вы-
йти замуж за генерала» (16+). 
3.30 - Т/с «Провинциал» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 - Пе-
резагрузка (16+). 9.00, 16.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 13.00 
- Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 21.00 - Однажды в России 
(16+). 22.00 - Двое на миллион 
(16+). 23.00 - Х/ф «Секс по 
дружбе» (16+). 1.15 - Импрови-

зация (16+). 2.55 - Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+). 3.45 - От-
крытый микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Карьера Димы Горина» (6+). 
10.45 - Д/ф «Олег Даль. Меж-
ду прошлым и будущим» (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 ново-
стей (16+). 15.05, 2.55 - Х/ф 
«Женская версия» (12+). 16.55 
- Д/ф «Кровные враги» (16+). 
18.10 - Х/ф «Пояс Ориона» 
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+). 
23.05 - Д/ф «Актерские драмы» 
(12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 
0.55 - Московская паутина (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
(6+). 8.00, 18.30 - Х/ф «Род-
ком» (16+). 9.00, 14.35 - Ураль-
ские пельмени. Смехbook (16+). 
9.55, 1.55 - Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+). 11.55 - Х/ф «По-
следний охотник на ведьм» 
(16+). 14.00 - Эксперименты 
(12+). 14.55 - Т/с «Сеня-Федя» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+). 22.20 - Х/ф 
«Иллюзия обмана-2» (12+). 
0.50 - Купите это немедленно! 
(16+). 3.30 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00, 
15.00 - Засекреченные списки 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Неве-
роятно интересные истории (16+). 
17.00, 3.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.10 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Морской бой» (12+). 22.30 - 
Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Чудо на Гудзоне» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 18.00, 
22.35 - Новости (16+). 6.05, 
15.00, 17.25, 21.55 - Все на Матч! 
(16+). 9.05, 12.25 - Специаль-
ный репортаж (12+). 9.25 - Х/ф 

«Брюс Ли: Рождение Дракона» 
(16+). 11.25 - Есть тема! (16+). 
12.45, 13.40 - Х/ф «Дуэль» 
(16+). 15.25, 18.05 - Биатлон 
(16+). 19.55 - Баскетбол (16+). 
22.40 - Футбол (16+). 0.45 - Есть 
тема! (12+). 1.05 - Т/с «Сговор» 
(16+). 2.55 - Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 - Из-
вестия (16+). 5.25, 9.25, 13.25 - 
Х/ф «Морские дьяволы» (16+). 
8.35 - День ангела (0+). 15.35 
- Х/ф «Морские дьяволы-2» 
(16+). 17.45 - Т/с «Провинци-
ал» (16+). 19.50, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Х/ф «Ве-
ликолепная пятерка-4» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.15 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+). 3.25 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Ново-
сти (12+). 7.00 - УТРО (0+). 10.00 
- Большой экран (12+). 10.15 - 
Точка на карте (12+). 10.30, 16.00 
- Эксперименты (12+). 12.00, 
15.30 - Вы хотите поговорить об 
этом? (12+). 12.30 - Вопреки все-
му (12+). 13.15, 0.55 - Планета 
вкусов (12+). 14.05, 20.30 - Т/с 
«Свадьбы и разводы» (12+). 
15.15 - Тем более (12+). 17.00 
- Т/с «Высокие отношения» 
(12+). 18.30 - Бизнес Дона (12+). 
18.45 - Время местное (12+). 
19.00, 1.50 - Т/с «Последний 
из Магикян» (12+). 21.30 - Т/с 
«Аромат шиповника» (12+). 
23.00 - Х/ф «Примадонна» 
(16+). 3.30 - Д/ф «Таинственная 
республика. Версия 2.0» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - Реальная мистика (16+). 
7.15 - По делам несовершенно-
летних (16+). 8.20 - Давай раз-
ведемся! (16+). 9.30 - Тест на 
отцовство (16+). 11.50 - Понять. 
Простить (16+). 12.55 - Порча 
(16+). 13.25, 3.35 - Знахарка 
(16+). 14.00, 2.45 - Верну люби-
мого (16+). 14.35 - Проводница 
(16+). 19.00 - Х/ф «На твоей 
стороне» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Дыши со мной. Счастье  
взаймы» (16+). 

предприниматель Олег Шейнкин  
организовал бесплатное дополнительное 
образование для детей города

Волгодонский Дед Мороз:

Иначе как 
предновогодним 
подарком 

многодетным 
и малоимущим 
семьям инициативу 
бизнесмена не 
назовешь. Родители, 
у которых нет 
финансовой 
возможности 
оплачивать 
репетиторов, 
теперь могут смело 
рассчитывать на 
помощь в подготовке 
детей к школе 
и по отдельным 
предметам.

– Душевный порыв заниматься благо-
творительностью родился у меня давно, 
– говорит меценат. – Я давно размышлял 
над тем, какая помощь самая действенная, 
и пришел к пониманию, что знания лучше 
конфет. От сладостей останутся лишь 
фантики, а полученные знания – бесценный 
подарок. 

Образование – одна из главных инвести-
ций в будущее ребенка. Так важно именно в 
детстве заложить прочный фундамент, но, 
к сожалению, не все семьи могут позволить 
себе занятия с репетиторами, особенно 
многодетные и малоимущие родители. Для 
них, в первую очередь, и создан наш центр, 
– добавляет Олег Шейнкин.

РЕШИЛ – СДЕЛАЛ
Год назад предприниматель открыл 

небольшой кабинет для дополнительного 
образования. Сделал ремонт, пригласил 
опытного педагога. 

Сегодня в новом кабинете допобра-
зование по отдельным предметам могут 
получить около полсотни маленьких вол-
годонцев. И это только начало, уверен 
Олег. В планах – в течение ближайших 
пяти лет из кабинета вырасти до большо-
го образовательного центра.

Более подробную информацию о за-
нятиях можно получить по телефону:  
8-989-616-91-49, Олег Валерьевич.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ С 3 ДО 7 ЛЕТ:
- грамота, чтение;
- математика, логика;
- развитие речи, мышления, внимания;
- подготовка руки к письму;
- развитие мелкой моторики;
- обогащение словарного запаса;
- изучение окружающего мира.

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ С 6 ДО 11 ЛЕТ:
- русский язык и литература;
- математика;
- помощь в выполнении домашних 
заданий;
- развитие коммуникативных навыков;
- коррекция каллиграфии;
- подготовка к ВПР.

ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ «SHEIN»*  
НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  
УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ, 3, 1 ЭТАЖ, КАБИНЕТ 121А
ТЕЛЕФОН: 8-989-616-91-49

КОЛИЧЕСТВО БЕСПЛАТНЫХ МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

НАПРАВЛЕНИЯ, 
В КОТОРЫХ РАБОТАЕТ 
ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ «SHEIN»*:

*Shein – Шейн
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
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 - Ко дню рожде-
ния Геннадия Хазанова. «Я 
и здесь молчать не буду!» 
(12+). 15.00 - К юбилею Клу-
ба 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+). 3.40 
- Давай поженимся! (16+).  

РОССИЯ-1  
5.20, 3.25 - Х/ф «Обет 
молчания» (16+). 7.15 - 
Устами младенца (16+). 8.00 
- Местное время. Воскресенье 
(16+). 8.35 - Когда все дома 
(16+). 9.25 - Утренняя почта 
(16+). 10.10 - Сто к одному 
(16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.30 - Петросян-шоу (16+). 
13.30 - Т/с «Несломлен-
ная» (12+). 18.40 - Синяя 
Птица (16+). 20.00 - Вести 
недели (16+). 22.00 - Мо-
сква. Кремль. Путин (16+). 
22.40, 0.10 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 23.15 - Х/ф «30 лет 
без Союза» (12+). 1.45 - 
Х/ф «Дуэль» (12+).  

НТВ  
4.45 - Х/ф «Двадцать во-
семь панфиловцев» (12+). 
6.35 - Центральное телевиде-
ние (16+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - У нас 
выигрывают! (12+). 10.20 - 
Первая передача (16+). 11.00 

- Чудо техники (12+). 12.00 
- Дачный ответ (0+). 13.00 
- НашПотребНадзор (16+). 
14.00 - Фактор страха (12+). 
15.00 - Своя игра (0+). 16.20 
- Следствие вели... (16+). 
18.00 - Новые русские сенса-
ции (16+). 19.00 - Итоги неде-
ли (16+). 20.10 - Суперстар! 
Возвращение (16+). 22.45 - 
Звезды сошлись (16+). 0.25 
- Основано на реальных со-
бытиях (16+). 3.05 - Их нравы 
(0+). 3.30 - Т/с «Провинци-
ал» (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 Рублев-
ки» (16+). 14.55 - Х/ф 
«Белоснежка и охотник» 
(16+). 17.30 - Х/ф «Без-
умный Макс: Дорога яро-
сти» (16+). 20.00 - Звезды 
в Африке (16+). 21.00 - Но-
вые танцы (16+). 23.00 - Talk 
(18+). 0.00 - Х/ф «40 дней 
и 40 ночей» (16+). 1.50 - 
Импровизация (16+). 3.35 
- Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
7.00 - Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» (12+). 
8.50, 11.45, 15.05 - Х/ф 
«Битва за Москву» (12+). 
11.30, 0.25 - События (16+). 
14.30 - Московская неделя 
(16+). 17.00 - Х/ф «Берё-
зовая роща» (12+). 20.45 
- Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ» 
(12+). 0.45 - Петровка, 38 
(16+). 0.55 - Х/ф «Три дня 
в Одессе» (16+). 2.45 - 
Х/ф «Родные руки» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
«Винни-Пух и день забот» 

(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+). 
11.25 - М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+). 13.10 - М/ф 
«Монстры на каникулах-2» 
(6+). 15.00 - М/ф «Монстры 
на каникулах-3. Море зовёт» 
(6+). 16.55 - М/ф «Рататуй» 
(0+). 19.05 - М/ф «Босс-мо-
локосос» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Я, робот» (12+). 23.15 
- Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+). 1.35 - Х/ф 
«Тупой и ещё тупее тупого. 
Когда Гарри встретил Ллой-
да» (16+). 3.00 - 6 кадров 
(16+).  

REN TV  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
6.35 - Х/ф «Скорость» 
(16+). 8.45 - Х/ф «Ско-
рость-2: Контроль над кру-
изом» (16+). 11.20 - Х/ф 
«Перевозчик» (16+). 13.05 
- Х/ф «Перевозчик-2» 
(16+). 14.50 - Х/ф «Ме-
ханик» (16+). 16.40 - Х/ф 
«Механик: Воскрешение» 
(16+). 18.40 - Х/ф «Пар-
кер» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Последний рубеж» (16+). 
23.00 - Добров в эфире 
(16+). 23.55 - Военная тайна 
(16+). 1.00 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Хоккей (16+). 6.30, 
8.55, 22.30 - Новости (16+). 
6.35, 13.00, 18.10, 0.45 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - М/ф 
«Матч-реванш» (0+). 9.20 
- Х/ф «Кулак легенды» 
(16+). 11.00, 13.25 - Лыж-
ный спорт (16+). 14.40, 17.05 
- Биатлон (16+). 16.05 - Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым 
(16+). 19.00 - После футбо-
ла с Георгием Черданцевым 
(16+). 20.15 - ФОРМУЛА-1 
(16+). 22.40 - Футбол (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(6+). 9.00 - Умницы и умники 
(12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Ново-
сти (16+). 10.15 - Александр 
Вертинский. «Жил я шумно и 
весело» (16+). 11.20, 12.15 - 
Видели видео? (6+). 14.05 - К 
125-летию со дня рождения 
Георгия Жукова. «До и после 
Победы» (12+). 15.10 - Две 
жизни Екатерины Градовой 
(12+). 16.20 - Кто хочет стать 
миллионером? (12+). 17.55 
- Ледниковый период (0+). 
21.00 - Время (16+). 21.20 - 
Сегодня вечером (16+). 23.05 
- Патрисия Каас. «На 10 - лет 
моложе» (12+). 0.55 - Нае-
дине со всеми. Патрисия Каас 
(16+). 1.50 - Модный приго-
вор (6+). 2.40 - Давай поже-
нимся! (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Мест-
ное время. Суббота (16+). 
8.35 - По секрету всему све-
ту (16+). 9.00 - Формула 
еды (12+). 9.25 - Пятеро на 
одного (16+). 10.10 - Сто к 
одному (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+). 12.35 - Док-
тор Мясников (12+). 13.40 - 
Т/с «Несломленная» (12+). 
18.00 - Привет, Андрей! (12+). 
20.00 - Вести в субботу (16+). 
21.00 - Х/ф «И в счастье и 
в беде» (12+). 1.10 - Х/ф 
«Злая судьба» (12+).  

НТВ  
5.15 - Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+). 7.25 - 
Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - Гото-
вим с Алексеем Зиминым (0+). 
8.45 - Поедем поедим! (0+). 
9.25 - Едим дома (0+). 10.20 
- Главная дорога (16+). 11.00 
- Живая еда (12+). 12.00 
- Квартирный вопрос (0+). 

13.05 - Однажды... (16+). 
14.00 - Д/с «По следу мон-
стра» (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+). 
23.25 - Международная пило-
рама (16+). 0.15 - Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+). 1.40 - 
Дачный ответ (0+). 2.35 - Т/с 
«Провинциал» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
10.00 - Бузова на кухне (16+). 
10.30 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 13.30 - Х/ф 
«Полярный» (16+). 17.00 - 
Звезды в Африке (16+). 19.30 
- Битва экстрасенсов (16+). 
21.00 - Новые танцы (16+). 
23.00 - LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева (16+). 
23.30 - Х/ф «Yesterday» 
(12+). 1.50 - Импровизация 
(16+). 3.30 - Comedy Баттл. 
Последний сезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
7.05 - Православная энци-
клопедия (6+). 7.35 - Фактор 
жизни (12+). 8.05 - Х/ф «Я 
иду тебя искать. Паранойя» 
(12+). 10.00 - Самый вкусный 
день (6+). 10.30 - Смех с до-
ставкой на дом (12+). 10.50, 
11.45 - Х/ф «Доброволь-
цы» (0+). 11.30, 14.30, 
23.45 - События (16+). 13.05, 
14.45 - Х/ф «Уравнение 
с неизвестными» (12+). 
17.15 - Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля» (12+). 
21.00 - Постскриптум (16+). 
22.15 - Право знать! (16+). 
0.00 - 90-е (16+). 0.50 - Удар 
властью (16+). 1.30 - Пятьде-
сят оттенков кризиса (16+). 
1.55 - Хватит слухов! (16+). 
2.25 - Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+). 3.05 - Д/ф «Ры-
нок шкур» (16+). 3.45 - Д/ф 
«Кровные враги» (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
«Винни-Пух» (0+). 6.35 - М/ф 
«Винни-Пух идёт в гости» (0+). 
6.45 - М/с «Три кота» (0+). 
7.35 - М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+). 8.00 - 
М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+). 8.25 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.00 - Просто кухня (12+). 
10.00 - Купите это немедлен-
но! (16+). 11.05 - Полный 
блэкаут (16+). 12.10 - Х/ф 
«Иллюзия обмана» (12+). 
14.30 - Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» (12+). 17.05 - 
Русский ниндзя (16+). 19.35 
- М/ф «Рататуй» (0+). 21.50 
- Х/ф «Удивительное путе-
шествие доктора Дулиттла» 
(12+). 23.45 - Х/ф «Дьявол 
носит Prada» (16+). 1.55 - 
Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
(16+). 3.35 - 6 кадров (16+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 6.40 - Х/ф 
«Фердинанд» (6+). 8.30 - 
О вкусной и здоровой пище 
(16+). 9.00 - Минтранс (16+). 
10.00 - Самая полезная про-
грамма (16+). 11.00 - Знае-
те ли вы, что? (16+). 12.05 
- Военная тайна (16+). 13.05 
- СОВБЕЗ (16+). 14.05 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
17.10 - Х/ф «Перевозчик» 
(16+). 19.05 - Х/ф «Пе-
ревозчик-2» (16+). 20.50 
- Х/ф «Механик» (16+). 
22.35 - Х/ф «Смертельная 
гонка» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Адреналин-2: Высокое 
напряжение» (18+). 2.10 - 
Х/ф «Расплата» (18+). 3.40 
- Х/ф «Каскадеры» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 1.45 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 7.00, 9.00, 
16.45 - Новости (16+). 7.05, 
13.20, 15.55, 22.30, 1.00 - 

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ 
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

8-903-406-56-62
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Еще больше информации - 

на сайте v-pravda.ru

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

8-928-115-80-69

1.30 - Гандбол (0+). 3.00 - 
ФОРМУЛА-1 (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5.00 - Х/ф «Последний 
мент-2» (16+). 5.45 - Х/ф 
«Морские дьяволы-2» 
(16+). 9.00, 0.10 - Х/ф 
«Практикант» (16+). 13.10 
- Х/ф «Условный мент-3» 
(16+). 3.45 - Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-2» 
(16+).  

ДОН-24  
6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Про-
консультируйтесь с юристом 
(12+). 7.30 - Поговорите с 
доктором (12+). 8.00 - Закон 
и город (12+). 8.15 - Третий 
возраст (12+). 8.30 - Сель-
ские хлопоты (12+). 9.00 
- Люди-на-Дону (12+). 9.30 
- Вопреки всему (12+). 10.00 
- Касается каждого (12+). 
10.45 - Бизнес Дона (12+). 
11.00 - Новости. Итоги недели 
(12+). 11.55 - Подсмотрено 
в Сети (12+). 12.10, 3.45 - 
Т/с «Два отца и два сына» 
(16+). 14.50 - Euromaxx. 
Окно в Европу (16+). 15.20 
- Планета на двоих (12+). 
16.20 - Т/с «Высокие от-
ношения» (12+). 19.00 - Че-
ловек-праздник (12+). 19.30 
- Х/ф «Век Адалин» (16+). 
21.30 - Х/ф «Ангел» (12+). 
23.50 - Х/ф «Милый друг» 
(16+). 1.50 - Х/ф «Прима-
донна» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 
- Х/ф «Бывшая» (16+). 
10.30 - Х/ф «Венец тво-
рения» (16+). 14.40 - Х/ф 
«Близко к сердцу» (16+). 
18.45 - Пять ужинов (16+). 
19.00 - Х/ф «Любовь Ме-
рьем» (16+). 20.50 - Про 
здоровье (16+). 21.05 - 
Х/ф «Одно тёплое слово» 
(16+). 1.15 - Х/ф «Подари 
мне счастье» (16+). 

Все на Матч! (16+). 9.05 - М/ф 
«Талант и поклонники» (0+). 
9.15 - М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» (0+). 9.25 - Х/ф 
«Скалолаз» (16+). 11.40, 
13.40 - Лыжный спорт (16+). 
15.10, 16.50 - Биатлон (16+). 
18.55, 22.55 - Футбол (16+). 
2.45 - ФОРМУЛА-1 (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00 - Т/с «Детективы» 
(16+). 6.05 - Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-4» (16+). 
9.00 - Светская хроника (16+). 
10.05 - Т/с «Старший сле-
дователь» (16+). 14.30 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Главное (16+). 0.55 - Х/ф 
«Последний 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 - Исто-
рия Дона (12+). 9.30 - Спорт-
на-Дону. Итоги (12+). 10.00 
- Дон футбольный (12+). 
11.00 - Диалоги о культуре 
(12+). 11.30 - Сельские хло-
поты (12+). 12.20 - Пище-
вая эволюция (12+). 13.15 
- Медицина будущего (12+). 
14.10 - Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+). 16.00 - Золото 
викингов (16+). 17.05 - Пла-
нета на двоих (12+). 18.00, 
0.15 - Новости. Итоги недели 
(12+). 19.00 - Добавки (12+). 
19.30, 3.15 - Т/с «Угро-
зыск» (16+). 22.15 - Х/ф 
«Милый друг» (12+). 1.20 
- Х/ф «Примадонна» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 
- Х/ф «Одно тёплое сло-
во» (16+). 10.45, 1.25 - 
Х/ф «Подари мне счастье» 
(16+). 18.45, 20.55 - Скажи, 
подруга (16+). 19.00 - Х/ф 
«Любовь Мерьем» (16+). 
21.10 - Х/ф «Венец творе-
ния» (16+). 

КУПЛЮ 
самодельные сварочные аппараты,

 газовые колонки, кабель 
сварочный и кондиционеры «БК».

Тел. 8-961-285-34-40, Роман
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МУП «ГПТ» производит набор в группу  
по подготовке и переподготовке
ВОДИТЕЛЕЙ НА КАТЕГОРИЮ «Д» 

с последующим трудоустройством на предприятии
Обучение проходит за счет средств предприятия. На 

период обучения выплачивается стипендия
Обращаться в отдел кадров МУП «ГПТ» 

по адресу: г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4,  
тел.: 8 (8639) 26-84-34, 8-928-171-82-27

Детскому саду 
«Алёнушка» 

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

ДВОРНИК
По всем вопросам 

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

24-18-48

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 
3-комн. кв-ру по ул. 
Морской, 124, 5/5, 66,4 
кв. м. Цена договорная.  
Тел. 8-919-894-61-55.
3-комн. кв-ру по Гагари-
на, 54, 8/9, новый лифт, 
в хорошем состоянии.  
Тел. 8-989-703-47-15.
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. Име-
ются 20 соток земли, хозпо-
стройки, сад. Газ и вода в 
доме. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-928-111-45-09,  
с 9.00 до 20.00.
2-этажный дом на 11 
сотках земли  в х. Пара-
монов. Имеются газ, вода, 
гараж, хозпостройки, ого-
род, сад, виноградник. 
Цена 1650 тыс. руб. Торг.  
Тел. 8-918-531-99-91.
офисные помещения и 
склады в центре старой 
части города, или сдаем 
в аренду. Недорого. Воз-
можны варианты обмена. 
Тел.: 8-951-490-37-38,  
8-928-616-14-51.

Ре
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ам

а

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

В торговую организацию 

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-928-758-08-04

гараж 6х4, в ГСК-3 (ул. 
Степная, 8а, крайний у за-
бора). Цена договорная. 
Тел. 8-928-106-93-11.
2 земельных участка  по 
ул. Флотской, 5 и 10 сот. 
земли. Цена - 2200 т. р. 
Тел. 8-989-703-47-15.
дачу в садоводстве «Вол-
годонской садовод», номер 
275, 7 линия. Участок 8 соток 
земли, есть свет, техниче-
ская вода, в 1,5 метра про-
ходит газопровод. Прописка.  
Тел.: 8-928-157-38-71, 
8-928-185-37-38.
дачу в садоводстве «Строи-
тель», рядом с остановкой, 8 
соток земли, дом, сад, ого-
род, проведены свет и вода. 
Тел. 8-918-510-12-15.
аквариум 100 ли-
тров, с принадлежностя-
ми. Цена договорная.  
Тел. 8-919-879-65-15.
МЕНЯЮ
усадьбу в х. Парамонов, по 
ул. Гагарина, на 2-комн. кв-
ру в Волгодонске. Имеются 
30 соток земли, сад, огород, 
вода, газовое отопление, 
хозпостройки, летняя кухня. 
Тел. 8-960-454-66-31.
КУПЛЮ
квартиру. Рассматри-
ваю предложения.  
Тел. 8-951-527-46-20.

срочно 1-2-ком. кв-
ру за наличный рас-
чёт. Без посредников.  
Тел. 8-989-703-47-15.
ТРЕБУЮТСЯ

в гимназию «ЮНОНА» сроч-
но кухрабочая на пи-
щеблок. Обращаться по  
тел. 8-928-143-17-55.
МБОУ СШ № 12 (Крас-
ный Яр) срочно дворник.  
Тел.: 26-85-40, 26-85-46.

Выражаем искреннюю благодарность нашему 
депутату Геннадию Геннадьевичу Кудрявцеву за бе-
режное отношение к ветеранам педагогического тру-
да города. Мы, участники ансамбля «Донской учи-
тель», в очередной раз получили от него огромную 
благотворительную помощь – Геннадий Геннадьевич 
помог с пошивом новых платьев для 15 солисток кол-
лектива. Этот великолепный подарок позволит нам с 
ещё большей радостью участвовать в праздничных 
мероприятиях и нести людям позитив и хорошее на-
строение. Низкий поклон Г.Г.Кудрявцеву за его до-
брое сердце! Счастья и здоровья ему и его семье!

• маляры-штукатуры
• плиточники • плотники
• электрики • сантехники
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для работы в Санкт-Петербурге 
Жилье предоставляется

Тел. 8-911-175-59-76


