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Групповой этап футбольного 
турнира состоял из 16 матчей, 
во время которых волгодонские 
футболисты набрали 45 очков, 
выиграли 14 матчей, в одном сы-
грали вничью и потерпели одно 
поражение. В ворота соперников 
было забито 85 голов, а пропуще-
но лишь десять мячей.

В решающей стадии турнира 
футбольный клуб «Волгодонск» 
в двухматчевой серии одержал 
безоговорочную победу над ко-
мандой «ООО имени Калинина-М».

Таким образом, кубок чемпио-
на первой лиги первенства Ростов-
ской области по футболу завоевал 
футбольный клуб «Волгодонск», 
второе место заняла команда «ООО 
имени Калинина-М», третье – у 
«Искры» из Новобатайска.

Глава администрации Виктор 
Мельников поблагодарил фут-
болистов за хорошую игру на 
протяжении всего первенства и 
поздравил с победой:

– Футбол в России - больше, 
чем футбол. Поклонники этого 
вида спорта в нашей стране 
всегда были и будут. И если к 
болельщикам можно отнести 
почти все взрослое население 
страны, то настоящих фут-
болистов, готовых идти матч 
от матча к намеченной цели, 
по большому счету, не так уж 
и много. Команда «Волгодонск» 
показала бойцовский характер, 
подарила болельщикам массу по-
ложительных эмоций и одержала 
заслуженную победу. 

За высокие спортивные дости-
жения и в честь Всемирного дня 
футбола благодарностью главы 
администрации города награж-
дены игроки футбольного клуба 
«Волгодонск»:

– Алексей Гермашов, мастер 
спорта России, играющий тренер 
футбольного клуба «Волгодонск», 
воспитанник ДЮСШ-5 Волгодон-
ска. Выступал за команды «Лада» 

(Тольятти), «Факел» (Воронеж), 
«Балтика» (Калининград), «Волга» 
(Ульяновск), «Носта» (Новотро-
ицк), ФК «Тюмень», ФК «Маяк», 
с 2016 года – в футбольном клубе 
«Волгодонск»;

– Дмитрий Беспалов, защит-
ник футбольного клуба «Волго-
донск», воспитанник ДЮСШ Цим-
лянского района. Первый тренер 
– Анатолий Бурцев. Выступает за 
ФК «Волгодонск» с 2017 года;

– Александр Гулидов, за-
щитник футбольного клуба «Вол-
годонск», воспитанник ДЮСШ-5 
Волгодонска. Первый тренер 
– Алексей Плужников. Выступал 
за футбольный клуб «Маяк», 
«Строитель-ДЮСШ-5», в фут-
больном клубе «Волгодонск» –  
с 2016 года;

– Матэ Девадзе, полуза-
щитник футбольного клуба «Вол-
годонск», воспитанник ДЮСШ-5 
Волгодонска. Первый тренер – 
Алексей Плужников. Выступал за 
команды: ФК «Маяк-ДЮСШ-5» и 
ФК «Маяк», «Строитель-ДЮСШ-5» 
(Волгодонск), с 2016 года – по-
лузащитник футбольного клуба 
«Волгодонск». Участник финала 
Кубка УЕФА в Турции среди реги-
онов в составе сборной Южного 
региона;

– Александр Иванов, по-
лузащитник футбольного клу-
ба «Волгодонск», воспитанник 
ДЮСШ-5 Волгодонска. Первый 
тренер – Андрей Губарев. Высту-
пал за ФК «Маяк», с 2016 года - 
за ФК «Волгодонск»;

– Антон Кучеев, защитник 
футбольного клуба «Волгодонск», 
воспитанник шахтинской ДЮСШ. 
Первый тренер – Валентин Без-
годов. Выступал за команды: 
«Металлург», «Олимпик» и «Ти-
тан» (Донецк), «Газпромнефть» 
(Ноябрьск), с 2016 года - за  
ФК «Волгодонск»;

– Владимир Лавренов, за-
щитник футбольного клуба «Вол-

годонск», воспитанник ДЮСШ-5 
Волгодонска. Первый тренер – 
Юрий Громов. За ФК «Волгодонск» 
выступает с 2019 года;

– Вадим Лубенко, напада-
ющий футбольного клуба «Вол-
годонск», воспитанник ДЮСШ-5 
Волгодонска. Первый тренер – 
Юрий Мусиец. За ФК «Волгодонск» 
выступает с 2019 года;

– Анатолий Макаренко, вос-
питанник ДЮСШ-5 Волгодонска. 
Выступал за ФК «Маяк», «Шахтёр» 
(Шахты), «Текстильщик» (Камы-
шин), с 2016 года – полузащитник 
футбольного клуба «Волгодонск»;

– Илимдар Мамедов, по-
лузащитник футбольного клуба 
«Волгодонск». Воспитанник Ро-
мановской ДЮСШ. Первый тре-
нер – Сергей Белокопытов. За ФК 
«Волгодонск» выступает с 2019 
года;

– Максим Марфин, напада-
ющий футбольного клуба «Вол-
годонск», воспитанник ДЮСШ-5 
Волгодонска. Первый тренер 
– Юрий Кореньков. За ФК «Вол-
годонск» выступает с 2021 года.

С приветственным словом к 
игрокам и тренерскому соста-
ву футбольного клуба «Волго-
донск» обратился председатель 
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска Сергей 
Ладанов. Сергей Николаевич по-
здравил футболистов с победой в 
областном первенстве, пожелал не 
останавливаться на достигнутом и 
вручил благодарности от город-
ской Думы – главы города адми-
нистратору и пресс-атташе клуба, 
а также его президенту Сергею 
Морозову. Большинству горожан 
он известен как бессменный руко-
водитель сети магазинов «Сырная 
лавка». Как истинный любитель 
футбола, Сергей Петрович много 
лет поддерживает спортсменов, 
сам клуб. И относится к нему с не 
меньшим вниманием, чем к своему 
бизнесу.

Наталья Голинская, руково-
дитель старейшего в городе 

Дворца культуры «Октябрь» и де-
путат по 10-му округу, обратилась к 
коллегам-депутатам и председателю 
городской Думы с письмом от имени 
работников обоих городских ДК.

В нем Наталья Александровна от 
лица своих коллег выражает недоуме-
ние по поводу противоречий губернатор-
ского постановления №272 от 5 апреля 
2020 года в редакции от 4 ноября ны-
нешнего года, которым полностью прио-
станавливается зрелищно-развлекатель-
ная деятельность учреждений культуры, 
в то время как театры и кинотеатры при 
соблюдении определенных санитарных 
и организационных правил работать 
продолжают.

«Почему такая возможность не пре-
доставляется клубам и дворцам культу-
ры?» – задает вопрос Наталья Голин-
ская. Все учреждения культуры, по ее 
словам, обеспечены рециркуляторами, 
санитайзерами, их персонал на 93% при-
вит и готов неукоснительно соблюдать 
правила по равномерной дистанциро-
ванной рассадке зрителей в зале.

Кроме того, директор Голинская на-
поминает, что учреждения культуры яв-
ляются «автономными», то есть должны 
иметь возможность зарабатывать, что 
в преддверии новогодних праздников 
особенно актуально: «Мы в настоящий 
момент не знаем, сможем ли подарить 
детям столь ожидаемые ими новогодние 
сказки и праздники», в то время как в 
столице заявки на проведение новогод-
них елок принимаются вовсю.

Не говоря уже о том, что городские 

Жители Волгодонска активно вклю-
чились в разработку – группы граждан 
подготовили инициативные проекты, 
провели голосование и сбор подписей 
жителей в их поддержку, а также про-
работали вопрос по сбору инициативных 
платежей от индивидуальных предпри-
нимателей, юридических и физических 
лиц.

В общей сложности в адрес ад-
министрации Волгодонска поступило  
17 проектов.

По итогам заседания муниципальной 
конкурсной комиссии по проведению 
отбора инициативных проектов на кон-

В администрации прошла торжественная церемония награждения игроков футбольного клуба 
«Волгодонск». Спортсмены выиграли первенство Ростовской области по футболу среди команд 

первой лиги 2021 года и стали обладателями кубка губернатора Ростовской области.

Лучшая на свете игра -
это футбол, скажу вам, друзья

Мы устроим вам праздник
Коллективы дворцов культуры просят разрешить им 
проведение концертов и праздников

учреждения культуры традиционно при-
носят городу множество престижных на-
град, а живое взаимодействие артистов 
на сцене и публики в зале не может за-
менить ни один онлайн-концерт.

В завершение письма Наталья Го-
линская попросила депутатов и предсе-
дателя Думы ходатайствовать в Прави-
тельстве региона о внесении изменений 
в Постановление №272, которые «позво-
лят нам проводить работу со зрителями 
наравне с кинотеатрами и театрами, чего 
мы на данный момент лишены».

Депутаты социальной комиссии Вол-
годонской городской Думы единогласно 
поддержали просьбу работников культу-
ры Волгодонска и постановили в ближай-
шее время подготовить соответствующее 
обращение к губернатору региона.

Сделаем вместе 
Пять из семи инициативных проектов от Волгодонска 
получили поддержку в области

курсной основе отобраны восемь иници-
ативных проектов, один из которых был 
отклонен по решению членов комиссии.

Все инициативные проекты (побе-
дители муниципального отбора) рас-
смотрены донским правительством и 
курирующими региональными министер-
ствами (министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства и министерством 
транспорта).

После проверки и устранения выяв-
ленных замечаний приняты к итоговому 
конкурсному отбору правительством 
Ростовской области и министерствами.

От муниципального образования 
«Город Волгодонск» победителями стали 
следующие проекты:

1) благоустройство сквера Бакла-
нова по адресу: примерно в 176,5 метра 
юго-западнее южного угла здания по ул. 
Весенняя, 56;

2) благоустройство сквера Совет-
ско-болгарской дружбы, расположен-
ного по адресу: ул. Ленина, 47а;

3) благоустройство общественной 
территории сквер «Весна» (на фото), 
расположенного между ТД «Сказка» и 
школой №13;

4) благоустройство сквера Ма-
шиностроителей, расположенного по 
адресу: ул. М. Кошевого, 3б;

5) поставка автопавильонов.
Общая сумма проектов составила  

12 801,29 тыс. руб., субсидия из об-
ластного бюджета – 9 639,28 тыс. руб., 
средства местного бюджета – 2 211,02 
тыс. руб., внебюджетные средства – 
951,0 тыс. руб.

В июне 2021 года в рамках реализации губернаторского проекта «Сде-
лаем вместе!» правительство Ростовской области объявило третий 

региональный отбор инициативных проектов муниципальных образований.

Место подвига – 
Атоммаш
Как строили завод века

ЗНАЙ НАШИХ!
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ЛЮДИ ДЕЛА

Сказано – сделано
Одним из самых значимых объ-

ектов в благоустройстве округа 
стало строительство пешеходной 
дорожки вдоль автодороги по пе-
реулку Пупкова в Соленовской. Этот 
опасный участок давно беспокоил 
станичников – ходить людям, в том 
числе школьникам, приходилось 
по проезжей части при достаточно 
активном движении транспорта по 
этому участку дороги. Пешеходная 
дорожка была построена при мате-
риальной поддержке Ростовской АЭС.

– Большое спасибо нашему 
депутату Петру Петровичу, – го-
ворит жительница округа Валентина 
Шмаль, – он выполнил свое обеща-
ние, теперь мы ходим по тротуа-
ру, не озираясь по сторонам и не 
боясь попасть под машину.

Выполнен и наказ жителей МКД 
по ул. Энтузиастов, 37 и 39, Черни-
кова, 22, которые просили осветить 
примыкающий к их домам темный 
участок дороги. Проблему рассмо-
трели и решили положительно. Те-
перь в темное время стало светло 
не только жителям этих домов, но и 
прохожим, идущим в соседние дома 
и частный сектор Соленовской. 

В этом году в микрорайоне 
«Звездный» появилось много об-
новлённых пешеходных дорожек.

Так, к Петру Петровичу обрати-
лись молодые мамы микрорайона с 
просьбой отремонтировать участок 
внутриквартального проезда в рай-
оне МКД №46-48 по ул. Энтузиастов. 
Этот проезд является частью «до-
роги к школе», ведущей к лицею 
№24 и детскому саду «Светлячок». 
На данном участке было разрушено 
асфальтовое покрытие, глубокие 
ямы, особенно в дождливую погоду, 
доставляли много неприятностей жи-
телям округа. Проблему решили еще 
до начала учебного года – участок 
проезда был приведен в порядок в 
июле. Не остался без ответа и наказ 
жителей многоквартирного дома по 
ул. Черникова, 22, которые попро-
сили депутата оказать поддержку 
в строительстве части пешеходной 
дорожки к их дому. Теперь жители 
дома уже не месят осеннюю грязь 
– новая дорожка появилась летом. 
В это же время решилась еще одна 
проблема данного дома – была 
отремонтирована парковочно-раз-
воротная площадка напротив 6-го 
подъезда.

Депутат Горчанюк услышал и 
выполнил просьбу жителей МКД 
№№ 35 и 41 по ул. Энтузиастов – 
оказать помощь в ремонте тротуа-
ра, расположенного между этими 
домами. На прежнем месте была 
построена новая, комфортная для 
передвижения пешеходная дорожка. 
И за это депутату и Ростовской АЭС, 
оказавшей материальную поддерж-
ку, благодарны жители еще семи 
многоквартирных домов округа и 
десятка частных домовладений ст. 
Солёновской, которые ежедневно 
ходят по новой дорожке. При финан-
совой помощи Ростовской атомной 
также была приведена в порядок 
пешеходная зона у дома по ул. Эн-
тузиастов, 29 со стороны памятного 
знака «Защитникам Отечества всех 

Выполнять обещанное
– главный принцип депутата городской Думы избирательного округа № 15 Петра Горчанюка

Идя на выборы в городскую Думу седьмого созыва, 
Петр Горчанюк уже имел солидный депутатский стаж, 
в том числе в качестве председателя городского пар-

ламента. Однако прежний опыт и заслуги не стали поводом с 
легкостью отнестись к новым выборам. Петр Петрович в пери-
од избирательной кампании вместе со своей командой обошел 
весь микрорайон «Звездный», заглянув в самые удаленные 
его уголки, встретился с жителями, выслушал пожелания, 
внимательно проанализировал критические замечания. 

В результате сформировался солидный «портфель» 
наказов избирателей, которые легли в основу депутат-

ской программы на очередную пятилетку. Её приоритетами 
стало не только благоустройство округа, но и создание без-
опасных условий проживания, развитие массового спорта, 
поддержка творческих инициатив жителей, забота о старшем 
поколении, оказание помощи образовательным учреждениям. 
Как депутат-атомщик, Петр Горчанюк включил в программу 
привлечение средств Ростовской АЭС и Фонда «АТР АЭС» для 
развития микрорайона «Звездный» и территории микрорайона 
«Соленовский», входящей в округ № 15.

О том, как реализуются намеченные планы, – в отчете 
депутата Петра Горчанюка.

поколений». По просьбе жителей 
МКД №1 по ул. Ленинградской был 
расширен и отремонтирован тротуар, 
который теперь отвечает всем требо-
ваниям безопасного и комфортного 
передвижения. 

За этот год в нескольких дворах 
микрорайона появились новые удоб-
ные лавочки. Они были установлены 
за счет бюджетных средств, выде-
ленных на депутатский округ. 

– В нашем дворе сразу пять 
новых удобных лавочек установ-
лено, – делится житель дома по ул. 
Энтузиастов, 39 Любовь Приходько. 
– По скамейке у каждого подъезда 
и еще одна на детской площадке. 
Приятно пообщаться с соседями, 
сидя на красивых лавочках. Да и ма-
мам в тени под деревом тоже удоб-
но присматривать за малышами, 
играющими на детской площадке. 
Большое спасибо депутату. И не 
только за скамейки. Петр Петро-
вич внимательный и заботливый. 
Вместе с помощником депутата 
Светланой Владимировной они 
проводят в микрорайоне большую 
работу, знают о всех проблемах и 
решают их. 

Еще в прошлом году удобный 
уголок отдыха из двух скамеек, 
стола и навеса появился в общем 
дворе МКД по ул. Энтузиастов, 27 и 
29 и Черникова, 12. Омрачало лишь 
то, что после дождя на этом месте 
появлялась грязь. Депутат обсудил 
проблему с жителями, и было при-
нято решение заасфальтировать 
площадку под беседкой. Работы 
были выполнены за счёт денежных 
средств, выделенных РоАЭС на бла-
гоустройство микрорайона «Звёзд-
ный».

Общение не отменяется
В сложный период пандемии ко-

ронавируса, когда ограничены воз-
можности для проведения массовых 
мероприятий и встреч, важное место 
в работе депутата заняло общение 
с избирателями во время личных 
приемов, которые проводились при 
соблюдении мер предосторожно-
сти. Больше всего пришедших на 
прием к депутату жителей волнова-
ли проблемы ЖКХ, поэтому по воз-
можности, на депутатском приеме 
присутствовали руководители или 
специалисты управляющей компа-
нии «ЖИЛСТРОЙ». Человек получал 
ответ из первых уст, а депутат брал 
на контроль решение того или ино-
го вопроса. Спектр вопросов очень 
разный: материальная помощь в 
сложной ситуации, освещение ми-
крорайона, доступная среда для 
инвалидов и т.д. По тем проблемам, 
которые невозможно решить сию-
минутно, направлялись письма или 
депутатские запросы. И все вопросы 
брались на контроль депутатом и его 
помощником. 

Вошли в практику информа-
ционные встречи с отдельными 
коллективами, на которых депутат 
информировал избирателей о своей 
депутатской деятельности, а также 
о реализации в городе масштабных 
проектов: строительство нового мо-
ста, центра единоборств, школы в 
квартале В-9, проектирование и об-

устройство парка «Молодежный», о 
новых проектах Росатома. Подни-
мались вопросы здравоохранения и 
борьбы с коронавирусной инфекци-
ей. Кстати, в честь Дня города Петр 
Горчанюк пригласил в депутатскую 
приемную медицинских работников, 
проживающих на территории изби-
рательного округа №15 и принима-
ющих активное участие в борьбе с 
COVID-19.

– Именно вас мы благодарно на-
зываем ангелами в белых халатах. 
Здоровья вам и вашим близким, 
благополучия и счастья! – обра-
тился депутат к гостям и вручил им 
памятные подарки. В их честь зву-
чали концертные номера артистов  
ДК имени Курчатова. 

Встретился депутат Горчанюк и 
с самой большой аудиторией сво-
их помощников – председателями 
советов многоквартирных домов и 
активистами округа. Он сердечно 
поблагодарил всех за совместную 
работу и обсудил с активом даль-
нейшие планы. Одним из важнейших 
вопросов встречи стала тема борьбы 
с новой коронавирусной инфекцией. 
Петр Петрович высказал свою пози-
цию о необходимости вакцинации от 
COVID-19. Именно тогда возникло 
предложение по организации приви-
вочного пункта в здании обществен-
ной приемной 15-го округа. Теперь 
он здесь действует в качестве допол-
нительного прививочного пункта по 
установленному графику.

Предупреждая нарушения 
Действенным органом преду-

преждения правонарушений в округе 
стал совет профилактики микрорай-
она, которым руководит помощник 
депутата Светлана Бессалова. Со-
вет регулярно проводит заседания, 
организует рейды по микрорайону. 
Особое внимание уделяется се-
мьям, находящимся на социальном 
сопровождении в реабилитационном 
центре, и подросткам, состоящим на 
учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. С ними проводятся 
профилактические беседы, подрост-
ков привлекают к занятиям спортом.

Один из контрольных обходов 
совета профилактики с участием 
представителя муниципальной ин-
спекции был посвящен соблюдению 
правил размещения рекламных объ-
явлений. Печатные рекламные ли-
стовки были обнаружены на опорах 

освещения, мусорных контейнерах, 
даже деревьях. Все нарушения были 
зафиксированы, а на авторов рекла-
мы составлены административные 
протоколы. 

Чтоб не терялась  
с прошлым связь

Жители округа соскучились по 
массовым праздникам, зрелищным 
мероприятиям, которые уже второй 
год под запретом из-за пандемии. Но 
депутат вместе с советом микрорайо-
на использовали при соблюдении мер 
предосторожности такие форматы, 
которые дали почувствовать людям 
и праздничное настроение, и заботу 
о них народного избранника. 

Накануне Дня Победы Петр Пе-
трович принял участие в митинге-па-

мяти «Поклонимся великим тем го-
дам», посвящённом 76-ой годовщине 
Победы, который проходил у мемо-
риала на территории Соленовской. Не 
остались без внимания фронтовики 
и труженики тыла, проживающие в 
округе. От имени депутата они полу-
чили поздравления и подарки с по-
желаниями здоровья, мирного неба, 
любви и заботы близких. 

Вспомнили в микрорайоне и 
памятную дату мирного времени – 
35-летие техногенной катастрофы 
на Чернобыльской атомной электро-
станции. Петр Горчанюк встретился с 
ликвидаторами последствий аварии 
(их в округе проживает 12 человек), 
поблагодарил за самоотверженный 
подвиг, вручил памятные медали 
«35 лет ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС».
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А еще были поздравления жите-
лей с большими юбилеями. Тружени-
цу тыла Галину Константиновну Гера-
симову поздравляли со 100-летием. 
Петр Петрович лично вручил ей па-
мятный подарок, в честь её звучали 
песни городского хора ветеранов. 
90-й юбилейный день рождения от-
метила тоже труженица тыла – Ва-
лентина Ивановна Зернюк. Она также 
получила поздравления и памятный 
подарок от депутата.

Спорт – круглый год
И это не фигура речи – в ми-

крорайоне «Звездный» для заня-
тий спортом помехой не являются 
ни капризы погоды, ни отсутствие 
желающих вести активный образ 
жизни. И все потому, что органи-
зацией массового спорта в округе 
занимается настоящий энтузиаст – 
спортинструктор Виталий Сергеевич 
Гилевич, да и условия для занятий 
созданы хорошие. Кроме школь-
ных спортивных залов, любителей 
различных направлений спорта вы-
ручает спортзал, расположенный в 
помещении депутатской приемной. 
Такой возможностью вряд ли могут 
похвалиться в других округах.

Чтобы убедиться, как любят в 
округе спорт, достаточно перели-
стать спортивный календарь сорев-
нований и турниров этого года.

Все началось с январских кани-
кул. В спортивном зале обществен-
ной приёмной депутата состоялся 
Рождественский турнир микрорайо-
на №15 «Звёздный» по настольному 
теннису среди взрослых, посвящён-
ный декаде спорта. Его организовал 
спортинструктор микрорайона Вита-
лий Гилевич. А в феврале в спортив-
ном зале детского сада «Светлячок» 
под его же руководством воспитан-
ники дошкольного возраста сдавали 
нормы ГТО. В марте в спортивном 
зале лицея №24 состоялись откры-
тые соревнования микрорайона 
«Звёздный» – «Весёлые старты» 
среди детей начальной школы, по-
свящённые Международному жен-
скому дню 8 Марта. А в спортивном 
зале общественной приёмной депу-
тата прошли открытые соревнования 
микрорайона по настольному тенни-
су. В соревнованиях городских ми-
крорайонов на празднике проводов 
зимы спортивная команда «Звездно-
го» показала хорошие результаты: 
четвертое место из 25-ти в перетя-
гивании каната и третье призовое 
– по армрестлингу. В традиционном 
городском апрельском турнире юных 
футболистов «Кожаный мяч» коман-
да округа заняла тоже третье место. 
А в летних соревнованиях открытого 
турнира по пляжному волейболу сре-
ди взрослых команда «Звездного» 
одержала победу, заняв первое ме-
сто. В сентябре в городском турнире 
по уличному баскетболу «Оранжевый 
мяч» команда округа тоже выступила 
достойно – в интересной и упорной 
борьбе стала третьей.

 Кроме соревнований и турни-
ров, есть еще каждодневные заня-
тия массовым спортом. В округе в 
весенне-летний период активно ис-
пользуются для массовых игр фут-
больное поле во дворе МКД №22 по 
ул. Черникова и спортивная площад-
ка с антивандальными тренажёрами 
за рынком «Метелица». В спортив-
ном зале общественной приёмной 
депутата молодые люди занимают-
ся гиревым спортом, пинг-понгом и 
другими видами. 

Должны смеяться дети…
Прекрасно понимая, что детвору 

на каникулах невозможно ограничить 
рамками социальной дистанции, в 
15-м округе решили праздник начала 
лета – День защиты детей – провести 
в обычном формате. Весёлые анима-
торы, любимые детьми мультяшные 
герои подготовили и провели для 

детей спортивную конкурсно-игро-
вую программу «Здравствуй, лето!». 
Ребята принимали активное участие 
в спортивных состязаниях, играх, 
викторинах, танцевали и пели. На 
празднике Петр Петрович Горчанюк 
вручил дипломы и памятные подар-
ки командам юных спортсменов, 
которые в течение года принима-
ли активное участие в спортивной 
жизни микрорайона, а весной 2021 
года заняли третье место в город-
ском традиционном турнире юных 
футболистов «Кожаный мяч».

В завершение лета 30 августа в 
актовом зале лицея №24 при соблю-
дении масочного режима состоялось 
чествование первоклассников микро-
района «Звездный» – десятилетнюю 
традицию решили не нарушать. Пётр 
Петрович сердечно поздравил бу-
дущих школьников и их родителей, 
вручил каждому ребенку «Подарок 
первокласснику». 

– Дорогие первоклассники, я 
желаю вам лёгкой и интересной 
учёбы, радостной и весёлой школь-
ной жизни, хороших оценок, ярких 
событий, новых открытий! Пусть 
День знаний станет для вас свет-
лым, долгожданным и радостным 
праздником на все годы учёбы! – 
напутствовал будущих школьников 
депутат.

Заботясь о будущем 
Возлагая большие надежды на 

молодое поколение округа, Петр 
Горчанюк по возможности оказы-
вает всяческую поддержку учреж-
дениям дошкольного и среднего 
образования.

 В этом году был приобретен 
комплект мебели для учебного каби-
нета лицея № 24. За счет бюджетных 
средств, выделенных на округ, были 
отремонтированы две пешеходные 
дорожки со стороны школьного 
стадиона. Петр Петрович добился 
выделения 380 тысяч рублей для 
улучшения спортивной базы лицея. 
Спонсорскую помощь оказала Ро-
стовская АЭС.

– Оценивая работу нашего 
депутата по системе школьных 
баллов, педагогический коллектив 
лицея, учащиеся и их родители 
поставили бы Петру Петровичу 
пятерку с плюсом, – говорит ди-
ректор лицея № 24 Нина Владими-

ровна Белан. – И это не для крас-
ного словца. Его участие в жизни 
школы мы считаем эффективным 
и результативным. И не только в 
плане материальной поддержки. 
Петр Петрович, являясь председа-
телем управляющего совета лицея, 
всегда в курсе намечаемых планов, 
помогает организовать участие в 
различных проектах и конкурсах. 
Старшеклассники с удовольстви-
ем дискутируют с депутатом на 
уроках парламентаризма. 

Стоит отметить, что многолетнее 
взаимное сотрудничество депутата 
и лицея приносит реальные плоды 
в создание единой дружной семьи 
округа «Звездный»: дети и родите-
ли школьников являются активными 
участниками всех мероприятий, про-
водимых в микрорайоне. 

Депутатской заботой не обделе-
ны и малыши детского сада «Свет-
лячок».

– Петру Петровичу огромное 
спасибо от руководства, родитель-
ской общественности и воспитан-
ников детского сада «Светлячок», 
– делится руководитель учреждения 
Лариса Юрьевна Лебедева. – Это 
наш заботливый друг, который 
много сделал для создания комфор-
та в нашем детском саду. И в этом 
году он приобрел мебель для музы-
кального зала: новые стульчики и 
банкетки не просто удобны, но еще 
и эстетично выглядят, что созда-
ет особенную атмосферу уюта.

Еще больше 
материалов 

на сайте 
v-pravda.ru

В новый год – с оптимизмом и уверенностью
Подводя итоги непростого уходящего года, в микрорайоне «Звезд-

ный» намечают планы на предстоящий год, который пройдет под по-
кровительством величественного и гордого Тигра. Боевая депутатская 
команда готова вновь взять на себя ответственность за продолжение 
решения в округе проблем благоустройства и освещения, создания 
безопасного и комфортного проживания, а также организации мас-
сового спорта и интересного досуга.

Новый год снова придется встречать с ограничениями. Но дет-
вора «Звездного» без новогодних гостинцев не останется – их уже 
приготовили депутат округа совместно с департаментом социального 
развития города и Ростовской АЭС. Подарки из рук Петра Петровича, 
Деда Мороза и Снегурочки получат ребята из малообеспеченных 
семей, дети-инвалиды, а также те, кто принимал активное участие в 
культурной и спортивной жизни микрорайона.

Завершая свой депутатский отчет, Петр Петрович Горчанюк по-
здравляет жителей округа № 15 и всех горожан с наступающими 
Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. Желает 
всем здоровья, благополучия, праздничного настроения в кругу самых 
близких и родных людей. 

Подготовила Светлана НЕЧАЕВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Самый весомый аргумент
ПЦР -тесты, тесты на антитела, IgG-тесты, IgM-тесты... 

Всего полтора года назад мы понятия не имели ни 
о чем подобном, а сегодня в разговорах только и слышно: что 
показал ПЦР-тест, сделана ли прививка, каков уровень антител... 
Увы, резко изменившаяся действительность диктует свои правила, 
и нам всем приходится им следовать.

Разговор с Виктором Дороховым состоялся в конце прошлой 
недели. А уже в понедельник, 13 декабря, появилась хоро-

шая новость для тех, кто точно переболел, но не имеет подтвержде-
ния в виде ПЦР-теста. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 
переболевшие россияне, которым не ставили официальный диагноз 
COVID-19, но имеющие антитела к коронавирусу, тоже получат 
сертификаты с QR-кодом. Это касается также тех, кто привился 
иностранными вакцинами за рубежом. Сертификаты предполагают 
выдавать с 1 января 2022 года.

Правда, эксперты отмечают, что официальное постановление 
об этом еще не опубликовано, а, значит, возможно все. Но все же 
повод для осторожного оптимизма, безусловно, есть.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Эх, раз, еще раз...
Отношение к вакцинации про-

тив коронавируса в нашем обще-
стве все еще не однозначно. Кто-
то, не задумываясь, «подставляет 
плечо», понимая, что другого пути 
переломить ситуацию просто нет, 
кто-то медлит до сих пор, надеясь, 
что пронесет.

Жители Волгодонска Михаил 
Константинович Г. и его супруга, 
как граждане здравомыслящие 
и законопослушные, решение о 
вакцинации приняли вскоре после 
того, как она стала доступна. И уже 
в феврале сделали первый укол, а 
через три недели, как положено, 
второй. В августе ревакцинирова-
лись.

Через некоторое время решили 
проверить, насколько эффектив-
ной для них оказалась вакцина, как 
вырабатываются антитела.

Сдать анализы решили в одном 
известном в городе медицинском 
центре – подумали, что там точно 
не придется ждать в очереди. За-
платили 2310 рублей на двоих и че-
рез день приехали за результатом.

И не поверили глазам: у обоих 
в распечатке анализа значилось: 
результат отрицательный. Внятно 
объяснить клиентам, что это зна-
чит, девушка на ресепшене так и не 
смогла. По информации из других 
источников стало ясно: результат 
отрицательный – это или полное 
отсутствие антител, или их нали-
чие в количестве менее 10 BAU/
мл (международная единица, 
принятая для обозначения уровня 
антител). Но хоть так, хоть эдак, а 
защиты от коронавируса по резуль-
татам анализа нет никакой.

– Нам такой результат по-
казался, мягко говоря, странным, 
– рассказывает Михаил Констан-
тинович. – Я знаю, что иногда 
антитела у некоторых людей не 
вырабатываются, но чтобы вот 
так сразу у обоих... Да и вакцину 
уже вкололи три раза!

И тогда, посоветовавшись со 
специалистами, супруги решили 
сдать анализ еще раз – теперь 
уже в иммунологической лабо-
ратории городской поликлиники. 
Заплатили еще раз – около полу-
тора тысяч рублей – и через день 
получили результат. 542 BAU/мл у 
Михаила Константиновича, 517 – у 
супруги. Единого мнения по поводу 
количества антител, достаточного 
для защиты от коронавируса, у 
вирусологов пока нет, но боль-
шинство склоняется к тому, что 
достаточными являются значения 
от 300 и выше. Так что теперь су-
пруги Г. могут жить спокойно – до 
следующей вакцинации.

Корреспондент «ВП» позвонил 
в тот медицинский центр, где был 
выдан отрицательный результат. 
Девушка, ответившая на 
звонок, сообщила, что 
анализы делаются в 
Москве. Если есть 
какие-то вопросы 
– клиент должен 
прийти в центр 
с необходимыми 
документами, а 
там будут разби-
раться. И если 
будет 

доказана недостоверность анали-
за, вернут деньги.

– Да не пойду я никуда раз-
бираться, – отмахнулся Михаил 
Константинович. – Не в деньгах 
ведь дело...

А потом говорят, что..
И, действительно, если посмо-

треть на ситуацию внимательно, 
потерянные деньги – это только 
часть, и, пожалуй, не самая боль-
шая, общих потерь. Ну вот пред-
ставьте: об отрицательном резуль-
тате после трех уколов вакцины 
узнает какой-нибудь «антиваксер». 
Какие выводы можно сделать?

1. Вакцина абсолютна бес-
полезна, она не в состоянии 
защитить от вируса.

2. В прививочных пунктах 
вместо вакцины колют физ-
раствор.

3. Результатам тестов ве-
рить нельзя.

И, думаете, не найдется тех, 
кто поверит? Найдутся. И не ис-
ключено, что кто-нибудь, уже ре-
шивший вакцинироваться, опять 
отложит спасительный укол – чего 
ж прививаться, если толку все рав-
но нет?

На сегодняшний день наличие 
антител – один из самых весомых 
аргументов для возможности жить 
более или менее нормально. По-
этому, выбирая лабораторию для 
сдачи анализа, будьте предельно 
внимательны. К сожалению, краси-
вый интерьер и приятный персонал 
– не всегда гарантия качественной 
работы. В местных лабораториях, 
может, попроще, но анализы де-
лают здесь, на месте, и за работу 
свою привыкли отвечать. Ну это 
так, к слову.

 
Переболел, но не 
подтвердил. Выдадут ли 
QR-код?

Среди самых насущных вопро-
сов последнего времени – как быть 
тем, кто переболел, но официаль-
но в поликлинику не обращался и 
ПЦР-тест не делал?

Как сообщил главный врач 
городской поликлиники Виктор 
Дорохов, главным условием для 
получения QR-кода для тех, кто 
не вакцинировался, является за-
фиксированный положительный 
ПЦР-тест.

В принципе, даже если вы не 
обращались к врачам в муници-
пальные медицинские учреждения, 
но делали тест, и он оказался по-
ложительным – можно взять справ-
ку, и это тоже будет достаточным 
основанием для предоставления 
QR-кода.

– А если человек знает, что 
переболел, но ПЦР-тест делал 
уже после болезни или не делал 
совсем, но у него высокий уровень 
антител?

– Нет, к сожалению, без по-
ложительного ПЦР-теста QR-
код получить невозможно.
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Подведены итоги регионального этапа все-
российского конкурса «Российская орга-

низация высокой социальной эффективности – 
2021». По его итогам Ростовская АЭС признана 
лучшим предприятием в номинации «За вклад 
социальных инвестиций и благотворительности в 
развитие территорий».

– Это не первая победа Ростовской атомной 
станции в этом конкурсе, проводимом Министер-
ством труда и социальной защиты России. Очередное 
первое место для нас показатель, что мы продолжа-
ем двигаться в правильном направлении, вкладывая 
средства в социальную инфраструктуру и проекты, 
направленные на обеспечение комфортных условий 
для жителей территории присутствия, – подчеркнул 
и.о. заместителя директора по управлению персоналом 
Ростовской АЭС Пётр Горчанюк.

В этом году за счёт средств Ростовской АЭС уже 
капитально отремонтированы отделение хирургии боль-
ницы скорой медицинской помощи, отделение патоло-
гии новорожденных и недоношенных детей детской 
городской больницы. В дневном стационаре городской 
больницы №1 установлены пластиковые окна, закуплено 
световое оборудование для учреждений культуры Вол-

годонска, приобретены карты и необходимые комплек-
тующие для секции картинга станции юных техников, 
обновлены спортинвентарь и мебель в городском шах-
матном клубе. В селе Новый Егорлык (Сальский район 
Ростовской области) на средства концерна «Росэнер-
гоатом» и Ростовской атомной станции построен новый 
спортзал для школы.

Конкурс «Российская организация высокой соци-
альной эффективности» проводится ежегодно с 2000 
года. Его цели – привлечение общественного внимания 
к важности решения социальных вопросов на уровне 
организаций, выявление лучших социальных проектов, 
создание позитивного социального имиджа. Проведение 
конкурса – это возможность для организаций продемон-
стрировать активную внутрикорпоративную политику, 
достижения по работе с персоналом, улучшению усло-
вий и охраны труда, развитию социального партнерства, 
формированию здорового образа жизни и другие.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ
Проект Оксаны Колесовой

Эффект от АЭС Наша станция признана организацией высокой социальной 
эффективности

Р О С ТО В С К А Я  А Э С

Р О С АТО М

• Почти на 100 млрд рублей товаров выпустили в 
2021 году предприятия Волгодонска

• За 9 месяцев 2021 года крупные и средние пред-
приятия Волгодонска отгрузили товаров и выполнили 
услуг на сумму 99,4 млрд рублей.

• Это на 26% больше, чем в аналогичном периоде 
2020 года.

• Лидеры в области объемов производства — пред-
приятия «МТМ», Ростовский филиал «РЭД ВИНД», 
«Атоммашэкспорт», «Атомспецсервис», «АЭМ-техно-
логии Атоммаш», «Пром-Энерго-Комплект», «Полесье», 
«Завод КПД 210», «Топаз-сервис» и «Эталон».

• Объем инвестиций в основной капитал по крупным 
и средним предприятиям составил 8,7 млрд. рублей. 
Рост по сравнению с прошлым годом – 138,1%.

• Крупные инвестиционные проекты реализуются 
на Атоммаше, Ростовской АЭС, на предприятиях «Но-
ваВинд», «Атомспецсервис», «Монрем», «ДонБиоТех», 
«Ванта».

• В этом году в городе зарегистрировано 75 новых 
предприятий.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ

До места емкости доберутся 
комбинированным путем: с завода 
на большегрузных автомобилях их 
доставят до Ростова-на-Дону, где 
перегрузят на судно типа «река-мо-
ре». Судно пройдет по реке Дон, 
Азовскому морю, через Керченский 
пролив в Черное, затем преодолеет 
пролив Босфор, через Мраморное 
море и пролив Дарданеллы выйдет в 
Эгейское и Средиземное моря к АЭС 
«Аккую». Протяженность морского 
пути составит порядка 3 000 км.

Вес ёмкости СПЗАЗ – 78 тонн, вы-
сота – 10,4 метра, диаметр – 4,2 ме-
тра, объем – 120 кубометров. Атом-
маш изготовит гидроемкости СПЗАЗ 
для 1-го и 3-го блоков строящейся 
АЭС «Аккую».

На завершающем этапе изделия 
успешно прошли гидроиспытания, что 
подтвердило их прочность и высокий 
уровень качества. СПЗАЗ относится 
ко второй ступени пассивных систем 
безопасности АЭС, в которую входят 
восемь гидроемкостей. Во время экс-

Атоммаш для Турции
Предприятие отгрузило оборудование для энергоблока №1 «Аккую»

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» отгрузили первые 
три ёмкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) 

для энергоблока №1 строящейся в Турции АЭС «Аккую». Всего для пер-
вого энергоблока будет поставлено восемь единиц такого оборудования.

плуатации станции в емкостях хранится 
водный раствор борной кислоты, по-
догретый до 60 градусов Цельсия. При 
падении давления в первом контуре 
ниже определённого уровня происхо-
дят автоматическая подача жидкости в 
реактор и охлаждение активной зоны.

Напомним, АЭС «Аккую» в Турции 
– первый в мире проект в атомной 
отрасли, реализуемый по модели BOO 
(«build-own-operate» – «строй-вла-
дей-эксплуатируй»). Он включает в 
себя четыре энергоблока с российски-
ми реакторами типа ВВЭР поколения 
«3+» c повышенной безопасностью и 
улучшенными технико-экономическими 
характеристиками. Мощность каждого 
энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Предприятие специализируется на выполнении электромонтажных и 
ремонтных работ на технически сложных энергетических объектах, таких 
как АЭС, ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС. Участие в нацпроекте и применение инструментов 
бережливого производства позволят повысить производительность труда 
на ООО «Югэлектромонтаж» не менее чем на 5% в год.

На трех других донских предприятиях проект подходит к завершению в 
декабре. Каждое из них прошло все этапы участия – от диагностики проблем 
до внедрения улучшений – и готовится подвести итоги. Так, на волгодонском 
предприятии ООО Фирма «Монрем» (существует с 1991 года и специализи-
руется на производстве ремонтных работ, строительстве и реконструкции 
промышленных зданий и сооружений, а также на монтаже сложного техно-
логического оборудования) в ходе реализации нацпроекта был создан эта-
лонный поток «Процесса изготовления МК типа «Балка», сотрудники обучены  
принципам бережливого производства, внедрены стандарты операций.

Напомним, что нацпроект реализуется в Ростовской области с 2019 
года. Он направлен на оптимизацию производственных процессов с помо-
щью инструментов бережливого производства, создание культуры высокой 
производительности работников предприятий и повышение конкурентоспо-
собности российских товаров и услуг.

Еще одно донское предприятие включилось в нацпроект 
«Производительность труда». Соответствующее соглашение 

подписано между руководством ООО «Югэлектромонтаж» (г. Вол-
годонск) и региональным центром компетенций (РЦК), ростовским 
оператором нацпроекта.

В полку прибыло
Еще одно предприятие Волгодонска включилось  
в нацпроект «Производительность труда»

Свыше 250 млн рублей  
в 2020 году атомная станция 
направила на социальные и 
благотворительные проекты
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ОТДЕЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ИНФОРМИРУЕТ

Всего на территории горо-
да будут действовать более 
40 торговых точек по продаже 
хвойных деревьев и новогод-
них украшений. Ассортимент 
предполагает большой выбор 
хвойных деревьев – от обычных 
живых сосен и елей до элитных 
сортов хвойных деревьев.

На точках продаж можно 
будет приобрести специальные 
подставки для елей и сосен, 
новогодние украшения, све-
тящиеся фигуры или спрятать 
новогоднюю красавицу в специ-

альную упаковку и даже вос-
пользоваться услугой доставки.

К организации елочных ба-
заров предъявляются особые 
требования: площадка должна 
иметь декоративное огражде-
ние, оформлена новогодними 
баннерами; хвойные деревья 
должны размещаться только 
в горизонтальном положении 
на специальных подставках и 
другие.

За продажу хвойных 
деревьев в неустановлен-
ных местах предусмотрена 

административная 
ответственность по 
ст. 8.2 «Торговля 
в неустановленных 
местах» Областно-
го закона Ростов-
ской области от 
25.10.2002 №273-
ЗС «Об администра-
тивных правонару-
шениях».

Она грозит на-
ложением админи-
стративного штра-
фа: на граждан в 
размере от 3000 
до 4000 рублей; 
на должностных 
лиц – от 20000 до 
30000 рублей; на 
юридических лиц – 
от 60000 до 80000 
рублей.

Елка в клетке  
лапкой машет:
забери меня с собой

В преддверии Нового года орга-
низаторы Всероссийского проек-

та «Мечтай со мной» проводят акцию, 
направленную на то, чтобы во время 
предновогоднего волшебства как можно 
больше людей поверили в чудо. В акции 
«Елка желаний» может принять участие 
каждый.

Новый год – это не только время для 
праздничных покупок, семейных ужинов и 
долгожданных встреч. Это возможность по-
дарить радость и волшебство тем, кому сейчас 
особенно трудно. Рядом с каждым из нас есть 
дети и пожилые, у которых из-за инвалидно-
сти, опасных для жизни заболеваний, тяжело-
го материального и семейного положения нет 
тех радостей, которые есть у нас.

– В наших с вами силах скрасить их дни 
и дать почувствовать себя частью единого 
общего дружелюбного мира. Мы уверены, 
что акция способна объединить всех нерав-
нодушных граждан для того, чтобы пода-
рить частичку тепла тем, кто нуждается в 
заботе, потому что творить добро легко, 
– уверены организаторы акции.

Напомним, акция «Ёлка 
желаний» проводится в Рос-
сии с 2018 года. Идея простая: 
детская мечта записана на 
бумажной елочной игрушке, 
надо только снять игрушку и 
воплотить желание в жизнь. В 
роли «добрых волшебников» 
выступают руководители всех 
уровней власти, представители 
общественности, бизнеса.

В Волгодонске работают ёлочные базары

Торговля хвойными деревьями, новогодними укра-
шениями организована на открытых сезонных пло-

щадках, рынках и ярмарках. По словам начальника отде-
ла потребительского рынка Валентины Калининой, более  
25 предпринимателей заявили о своем участии в них. При 
этом предполагается, что будут соблюдаться необходимые 
меры защиты – работа в масках и перчатках.

Фото: Валентина Варцаба

Где покупать?
Естественно, только на го-

родском ёлочном базаре или в 
лесничестве. Покупать ёлки «с 
рук», у так называемых «чёрных 
лесорубов», незаконно. Чтобы 
избежать покупки незаконно 
вырубленной ёлки, приобре-
тайте дерево только в офи-
циальных точках продаж, при 
наличии у продавца договора 
с питомником елей о покупке 
деревьев.

Когда покупать?
Лучше всего идти за ёлкой 

в двадцатых числах декабря. 
Ёлка, купленная раньше, может 
осыпаться до окончания череды 
новогодних праздников.

Какое дерево выбрать?
Выбирайте ёлку с ровным, 

достаточно толстым стволом 
без трещин. Дерево с тонким 
стволом не простоит долго. 
Ветви должны быть гибкими. 
Если ветки сухие и ломаются 
при минимальном усилии – ёлку 
брать не стоит.

Иголки должны быть насы-
щенного цвета, эластичными и 
крепко держаться на ветках. 
Ударьте стволом дерева о зем-
лю или слегка потрясите ёлку – 
если иголки сильно осыпаются, 
это плохой признак.

Разотрите несколько хвои-
нок в ладонях – должен ощу-
щаться характерный запах хвои. 
Сухая, пожелтевшая, крошаща-
яся хвоя и отсутствие аромата 
– признаки давно срубленного 
дерева.

Выбирайте ёлку с одной 
макушкой. Если макушек две, 
три, или она обрезана, покупать 
такое дерево не нужно.

Как правильно донести 
ёлку до дома?

Попросите продавца упако-
вать дерево в пластиковую сетку 
– рукав. Дома обязательно дай-
те дереву постепенно адапти-
роваться к теплу, поместив на 
два-три часа в прохладное ме-
сто, например, на балкон. И тог-
да на Новый год живая лесная 
красавица доставит вам много- 
много радости и восторга.

Перечень размещения «елочных 
базаров» и площадок по продаже 
новогодних украшений (на муници-
пальных земельных участках):
• ул. Молодежная, в районе д. 1
• пр. Строителей, в районе д. 2
• пр. Строителей, в районе д. 14/16
• ул. Весенняя, д. 56 (напротив ТРЦ)
• пер. Западный, в районе д. 11а
• ул. Маршала Кошевого, в районе д. 21
• ул. Энтузиастов, в районе д. 10
• ул. Ленина, в районе д. 123
• сквер Героя России Молодова
• ул. М. Горького, в районе д. 143
• пр. Строителей, в районе д. 14
• ул. Энтузиастов, в районе д. 17/15
• бул. Великой Победы, в районе д. 1
• бул. Великой Победы, в районе д. 17
• пересечение ул. Ленина с пер. Думенко
• ул. Гагарина, д. 52, №120
• ул. К.Маркса, д. 30
• пр. Строителей, д. 21.

Как выбрать 
натуральную елку

И хотя в Волгодонске в основном продают сосны, но боль-
шая часть этих советов к ним тоже применима.

«Елка желаний» – 
акция добра

Каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации 
может почувствовать себя настоящим волшебником и исполнить 
новогоднее желание. Для этого нужно зарегистрироваться на 
сайте елкажеланий.рф до 31 января 2022 года.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:
■ зайти на сайт елкажеланий.рф, нажать кнопку «Автори-

зоваться» и выбрать вкладку «Регистрация»;
■ во вкладке «Исполнитель» заполнить поля анкеты, при-

думать пароль и нажать кнопку «Зарегистрироваться»;
■ выбрать регион, район и сумму, в пределах которой вам 

комфортно исполнить желания: сайт автоматически подберет 
подходящие заявки, согласно установленным вами критериям;

■ до 28 февраля 2022 года исполните желание самостоя-
тельно или воспользуйтесь помощью организаторов акции;

■ загрузите фотографию в личный кабинет исполнителя, 
отчитайтесь об исполненном желании.

Председатель Волгодонской  
городской Думы – глава горо-

да, член политсовета волгодонского 
отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Ладанов тоже присоединился 
к благотворительной акции «Ёлка же-
ланий».

Он посетил несколько семей. Ка-
ждому адресату был выдан желаемый 
подарок – это умная колонка «Али-
са», игровые наборы, беспроводная 
музыкальная колонка, а также сладкие 
презенты от «Единой России».

– Очень почетно и волнительно 
выступить в роли Деда Мороза, – 
рассказал Сергей Ладанов. – В этом 
году нестандартное празднование 
Нового года, ведь мы все вместе не 
собираемся в округах, дворцах куль-
турах или других творческих пло-
щадках. Поэтому такие адресные по-
здравления важны не только, чтобы 
передать новогодний подарок, но и в 
очередной раз создать праздничную 
атмосферу и поддержать наших де-
тей и их родителей.

«Ёлка желаний» – 
всероссийская акция про-
екта «Мечтай со мной». 
Первым в ней каждый 
год участвует президент 
России Владимир Путин. 
Затем подключаются гла-
вы регионов и городов, 
политики и спортсмены, 
артисты и обществен-
ники, а также просто 
неравнодушные жители 
страны.

«Единая Россия» при-
соединилась к традици-
онной благотворитель-
ной акции уже в третий 
раз. Партийные «Ёлки 
желаний» установлены 
во всех региональных 
отделениях. На елке в 
Центральном исполкоме 
снял открытки с желания-
ми секретарь Генерально-
го совета партии Андрей 
Турчак.

Новогодний шар с мечтой Воло-
ди Смирнова с областной «Ёлки 

желаний» снял заместитель губерна-
тора Виктор Гончаров. За мальчика, 
который имеет особенности развития, 
письмо «ёлке желаний» написал и от-
правил его папа. Мальчик мечтал об 
игровой приставке, и подарок приехал 
из Ростова. Володе Смирнову его пере-
дал глава администрации Волгодонска 
Виктор Мельников. Он также вручил 
мальчику подарок и от себя.

Володя из-за болезни учится дома. 
Он нечасто имеет возможность играть 
со сверстниками. Об игровой приставке 
мальчик мечтал давно и был очень рад 
подарку. А родители искренне благо-
дарят организаторов проекта «Ёлка 
желаний» и тех, кто помогает детям 
верить в новогоднее чудо.

О своих мечтах на «Ёлку желаний» 
написали дети из разных уголков Ро-
стовской области: дети-сироты, ре-
бята, оставшиеся без попечения ро-
дителей, либо из многодетных семей. 
Донские мальчишки и девчонки, напи-
савшие на «Ёлку желаний», мечтают 
о разном: кто-то хочет телефон или 
планшет, другие – велосипед или игро-
вую приставку. Встречаются и необыч-
ные пожелания – как, например, мечта 
заполучить себе в личную коллекцию 
какой-то исторический предмет.

Виктор Мельников и Володя Смирнов
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«Бесплатный фитнес»?
Сейчас в нашем 9-этажном 

2-подъездном доме не работают 
оба лифта в связи с их заменой по 
Региональной программе капиталь-
ного ремонта.

Заказчик работ – НКО «Ростов-
ский областной Фонд содействия 
капитальному ремонту», сокра-
щённо НКО «Фонд капитального 
ремонта» (далее – Фонд, дирек-
тор Крюков Владислав Анато-
льевич). Электронный аукцион № 
2058500000121001350002/РТ-
С261В210134 на выполнение работ 
и оказание услуг по ремонту, замене, 
модернизации лифтов, ремонту лиф-
товых шахт, машинных и блочных 
помещений в 10 МКД Волгодонска, 
среди которых – и наш дом, состоял-
ся 21 июня 2021 года. По его итогам 
подрядной организацией определёно 
ООО «СУ «ЛРМИД» (директор Го-
ликов Алексей Александрович) из 
Ростова-на-Дону.

Старый лифт отключили в доме 
15 июля. Работы по замене подъем-
ников завершены 17.08.2021 г. Но 
вот уже пятый месяц жители дома, в 
том числе старики, инвалиды, семьи 
с маленькими детьми и колясками,  
ходят домой пешком. Лифты в экс-
плуатацию не введены и продолжают 
стоять.

Спасибо, конечно, за «бесплат-
ный» фитнес, но не всем он по го-
дам и по здоровью. Да и терпение 
наше уже на пределе. Сложившаяся 
ситуация вызывает недовольство у 
людей, создаёт социальную напря-
женность между собственниками и 
правлением ТСЖ.

Согласно заключенному До-
говору от 01.07.2021 г. № 106, 
обоснованная стоимость работ по 
замене лифтов в нашем доме, с учё-
том непредвиденных затрат и НДС, 
составляет 4 миллиона 142 тысячи 
20 рублей. Принять выполненные 
работы должен Заказчик – то есть 
Фонд. Он же должен и оплатить ра-
боты в порядке и на условиях, пред-
усмотренных Договором, не позднее 
01.12.2021 г.

Само собой разумеется, что 
основанием для оплаты являют-
ся сдача Подрядчиком и приёмка 
представителем Заказчика всех 
работ, оформленные актом. Этот 
документ Подрядчик впоследствии 
представляет на согласование в 
орган местного самоуправления и 
лицу, уполномоченному действовать 
от имени собственников помещений 
в МКД.

«Уважаемая редакция!
Благодарим вас за освещение на своих страни-

цах темы капитального ремонта и замены лиф-
тового оборудования. В Волгодонске эта проблема 
стоит особенно остро, поэтому Правительство 
Ростовской области и Фонд капитального ремонта 
активно работают в этом направлении, а губерна-
тор лично уделяет внимание этой теме. 

Ростовская область — единственная из ре-
гионов России —поставила перед собой цель до 
2025 года заменить все лифты в области, срок 
эксплуатации которых истек. За текущий год в 
Волгодонске заменено 152 лифта, это беспреце-
дентный показатель. И везде при проведении ра-
бот мы встречаем поддержку от органов власти, 
управляющих компаний, ТСЖ и жителей. Поэтому 
вызывает недоумение обращение правления ТСЖ 
«Донской» (Бульвар Великий Победы, 20), опу-
бликованное на сайте «Волгодонской правды» от 
23.11.2021 года.

Отметим, что процесс приемки лифтового обо-
рудования сложный и многоступенчатый, поэтому 
взаимодействие между всеми участниками является 
необходимым условием для своевременного приема 
лифтов.

Однако в настоящее время правление ТСЖ са-
ботировало процесс приемки под надуманными 
предлогами. ТСЖ не является стороной договора 
подряда, поэтому представленные возражения не 

имеют юридической силы, и предъявлять их может 
только заказчик – Фонд капитального ремонта.

Установленное оборудование полностью соот-
ветствует требованиям безопасности, что было 
проверено инженерным центром. Никаких техниче-
ских проблем при приемке лифтов в эксплуатацию 
нет. Изменение объемов работ является полно-
стью технической процедурой и выполняется в 
полном соответствии с Постановлением Прави-
тельство РФ № 615 от 1.07.2016 г. о внесении 
изменений в стоимость договоров на 15%.

Поэтому сейчас необходимо завершить процесс 
подписания документов для последующей передачи 
их в Ростехнадзор и запуска лифтов в эксплуатацию.

Отметим, что, несмотря на то, что работы по 
замене лифтов Фондом завершены еще 17.08.2021 
г., в течение четырех месяцев из-за необоснованно-
го отказа ТСЖ участвовать в процедуре приемки и 
дальнейшего ввода лифтов в эксплуатацию в доме 
не происходят никакие шаги по запуску лифтового 
оборудования.

Мы готовы полностью разрешить данную ситу-
ацию и рассчитываем на активное взаимодействие 
с правлением ТСЖ. Призываем правление прекра-
тить нарушать права жителей, начать взаимо-
действие с Фондом для дальнейшего ввода лифтов 
в эксплуатацию. Журналистов редакции приглашаем 
принять участие в освещении запуска лифтов по 
данному адресу».

Почему жители Волгодонска не подписывают акты выполненных 
работ по замене старых подъёмников на новые

Лифты вне закона
БЫТ ИЛИ НЕ БЫТ

В газету «Волгодонская правда» обратились собственники квар-
тир и члены ТСЖ «Донской», расположенного по адресу: Буль-

вар Великой Победы, № 20.
Горожане просят у редакции содействия в решении серьёзной 

проблемы, возникшей одновременно у жителей 71-й квартиры их 
высотки. Сегодня мы публикуем это письмо без изменений и сокра-
щений, поделив его для удобства восприятия на части и добавив 
подзаголовки.

Правовое поле
Пять лет назад Правительство РФ 

утвердило «Положение о привлече-
нии специализированной некоммер-
ческой организации, осуществляю-
щей деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах…» (Поста-
новление № 615 от 01.07.2016 г.).

Согласно п.185 Положения Дого-
вора с региональным оператором (в 
нашем случае это Фонд капремон-
та) заключается в соответствии с 
ГК РФ, Положением и документацией 
об электронном аукционе по цене, 
предложенной победителем элек-
тронного аукциона.

Ст. 424 ГК РФ устанавливает, что 
исполнение Договора оплачивается 
по цене, установленной соглашением 
сторон. Изменение цены уже после 
его заключения допускается в случа-
ях и на условиях, предусмотренных 
Договором, законом либо в установ-
ленном законом порядке.

В силу п. 222 Положения цена 
Договора о проведении капиталь-
ного ремонта может быть увели-
чена по соглашению сторон в ходе 
его исполнения, но не более чем на 
15% в связи с пропорциональным 
увеличением объема оказания услуг 
и выполнения работ. При уменьше-
нии предусмотренных объёмов услуг 
и работ цена Договора может быть 
снижена.

Иных случаев, при которых воз-
можно изменение цены Положением 
не предусмотрено. Если стоимость 
и объёмы услуг и работ меняются, 
то не в произвольном порядке, а в 
рамках положений, установленных ч. 
5 ст. 189 ЖК РФ. И Заказчик обязан 
их соблюдать.

Почему мы «против»
В ходе исполнения Договора 

ООО «СУ «ЛРМИД» 07.10.2021 г. 
направило на подпись в ТСЖ «Дон-
ской» пять различных актов: акт о 
приёмке выполненных работ по уни-
фицированной форме КС-2; акт при-
ёмки выполненных работ по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р 
Великой Победы, д. 20; акт вклю-
чаемых видов и объёмов работ; акт 
исключаемых видов и объёмов ра-
бот; акт приёмки-передачи общего 
имущества многоквартирного дома 
после капитального ремонта.

Пакет документов мы получили, 
но ни один из документов не подпи-
сали. Объясняем почему.

Как следует из представ-
ленных документов, изменение 
сметной стоимости работ в нару-
шение вышеприведенных норм 
вызвано заменой материалов, 
видов работ и изменением объ-
ёма работ, определенных Дого-
вором; подрядчиком нарушен 
порядок сдачи-приёмки выпол-
ненных работ, определяемый 
разделом 9 Договора.

Кроме того, представленные 1) 
акт о приёмке выполненных работ 
по унифицированной форме КС-2; 
2) акт приёмки выполненных ра-
бот по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, б-р Великой Победы, 
д. 20; 3) акты включаемых и ис-
ключаемых видов и объёмов работ 
не содержат номеров, дат их 
составления, а также подписей 
представителей технического 
заказчика и органа местного 
самоуправления; 4) акт приём-
ки-передачи общего имущества МКД 
после капремонта, помимо указан-
ных выше обстоятельств, составлен 
в отсутствие события передачи 
указанного имущества.

Уточним: стоимость работ в 
целом уменьшилась, что – с одной 
стороны – вроде бы хорошо. Но про-
цедура не соблюдена: Подрядчик не 
уведомил Заказчика об изменениях, 
тот не составил новый пакет доку-
ментов с новой стоимостью работ, 
его собственники дома должны были 
утвердить на общем собрании и вер-
нуть в Фонд, который следующим 
шагом обязан подписать дополни-
тельное Соглашение с подрядной 
организацией.

Ничего этого сделано не было, 
дабы, как мы полагаем, создать пре-
имущественные условия для ООО «СУ 
«ЛРМИД», что отвечает признакам 
ограничения конкуренции и попадает 
под запрет, установленный п. 2 ч.1 
ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции».

Дополнительно хочется остано-
виться ещё на одном моменте. Под-
рядчик до сих пор в установленном 
порядке — по акту — не передал 
ТСЖ «Донской» демонтированное 
оборудование. Большие и малень-
кие части старых лифтов валяются 
по этажам дома, а часть комплек-
тующих уже отсутствует. По поводу 
хищения оборудования наше това-
рищество обратилось с заявлением 
в прокуратуру города.

«Зачем городу такие 
подрядчики»

Кроме того, согласно общедо-
ступным данным, размещенным в 
сети Интернет на сайте Федеральной 
налоговой службы, среднесписочный 
состав ООО «Специализированное 
управление «Лифтремонт и диспет-
черизация» – 27 человек. Из года в 
год эта фирма выигрывает аукционы 
на замену лифтов на территории Ро-

стовской области. Но чтобы менять 
подъёмники в таких объемах, 27 че-
ловек явно не достаточно. Вероятно, 
для выполнения заказов к работе 
привлекают «шабашников», что, в 
свою очередь, вызывает опасения 
за качество выполненных работ, от 
которых напрямую зависят жизнь и 
здоровье людей.

Возникает резонный вопрос: за-
чем Волгодонску такие подрядчики?

Патовая ситуация
В настоящее время сложилось 

мнение о правлении ТСЖ, как о са-
ботажниках, которые задерживают 
процесс приёмки лифтов.

На самом деле мы просто не 
желаем нарушать закон. О решении 
правления ТСЖ «Донской» отказать 
в согласовании вышеназванных 
документов 23.10.2021 г. были по-
ставлены в известность НКО «Фонд 
капитального ремонта», ООО «СУ 
«ЛРМИД», МКУ «Департамент стро-
ительства и городского хозяйства» 
Волгодонска, прокуратура города.

Примечательно, что Подряд-
чик так и не получил наш отказ, 
отправленный заказным письмом 
(отслеживаем путь по идентифи-
катору Почты России). Несколько 
раз правление ТСЖ предпринимало 
попытки связаться по телефону с 
ООО «СУ «ЛРМИД» с просьбой за-
брать корреспонденцию, поскольку 
ждём ответа о принятых мерах, как и 
самих действий, но безрезультатно.

На данный момент в распоряже-
нии ТСЖ отсутствует подписанный 
сторонами Договора акт приёмки 
выполненных работ. Между тем, 
особенностью договора строи-
тельного подряда является то, что 
результат выполненной работы до 
её приемки принадлежит лицу, ко-
торое осуществляет строительство 
или выполняет данную работу (в на-
шем случае — ООО «СУ «ЛРМИД»). 
А подписанный сторонами Договора 
акт приёмки выполненных работ – 
необходимость, позволяющая по-
лучить разрешение на ввод лифтов 
в эксплуатацию.

Вариантом решения проблемы, 
по нашему мнению, может стать 
приёмка работы Фондом как есть, 
согласно положениям пункта 9.9 До-
говора: «Заказчик и Подрядчик со-
ставляют Акт об отказе согласования 
с указанием причин и обстоятельств 
такого отказа».

Если Фонд осуществит прием-
ку работ, а также согласует её с 
представителями органа местного 
самоуправления, ТСЖ на следующий 
же день отправит документы в Ро-
стехнадзор. И проблема сдвинется 
с мёртвой точки. Но пока что Фонд 
игнорирует все наши заявления и 
доводы.

Все сроки уже прошли. Заказ-
чику пора задуматься и принять 
меры в отношении Подрядчика. 
Но он не делает этого. Сколь-
ко это будет продолжаться, не- 
известно.

Городские власти не могут вли-
ять на решения Фонда, у них нет 
таких полномочий. Заставить нас 
подписать акты и подать уведомле-
ние о вводе лифтов в эксплуатацию 
«несмотря ни на что», поскольку 
завершается финансовый год, тоже 
не получится.

Мы решили придать огласке 
нашу проблему. Просим редак-
цию опубликовать наше письмо 
и донести до всех участников 
процесса нашу позицию, а до 
жителей дома и других горожан 
- правду о том, что происходит 
на самом деле. Подозреваем, не 
только в нашем доме.

Просим считать это письмо 
открытым обращением в НКО 
«Ростовский областной Фонд 
содействия капитальному ре-
монту», от которого мы ждём 
разъяснений и конкретной даты 
пуска лифтов в нашем доме.

Собственники ТСЖ «Донской», 
более 40 подписей

P.S. Как стало известно 
редакции 13 дека-

бря: ТСЖ получило нужные до-
кументы и направило уведомле-
ние в Ростехнадзор для запуска 
лифтов.

Молодежь 
против 
коррупции
Накануне 
Международного дня 
борьбы с коррупцией 
в структурном 
подразделении 
«Миф» Центра 
детского творчества 
состоялся круглый 
стол на эту тему

Обсудить, что такое кор-
рупция и причины ее возник-
новения, на мероприятии со-
брались лидеры и активисты 
ученического самоуправления 
всех общеобразовательных 
учреждений  Волгодонска. 
Им помогали взрослые –  
И. Рубцова, начальник отде-
ла по молодежной политике,  
А. Бардин, секретарь комис-
сии по координации работы 
по противодействию корруп-
ции, Н. Семенова, директор 
Центра детского творчества,  
Н. Русецкая, ведущий мето-
дист отдела дополнительного 
образования управления обра-
зования.

Встреча началась с просмотра 
видеоролика «Коррупция убьет 
твое будущее - не становись ма-
рионеткой в ее руках» победите-
ля Международного молодежного 
конкурса социальной антикорруп-
ционной рекламы «Вместе против 
коррупции», организованного Ге-
неральной прокуратурой.

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те Центра детского творчества  
Т.В. Тараненко провела неболь-
шой экскурс в историю реформ 
и методов борьбы с коррупцией 
в России, вместе с участниками 
дискуссии рассмотрели антикор-
рупционное законодательство.

Участники круглого стола со-
вместно с председателем местного 
отделения регионального моло-
дежного общественного движе-
ния правового просвещения «ЗА 
ПРАВА МОЛОДЁЖИ» А.В. Каблуч-
ко попытались найти наиболее 
эффективные способы борьбы 
с коррупцией, сформировать 
гражданскую позицию у молоде-
жи, направленную на осознание 
недопустимости коррупционного 
поведения.

Как и подразумевает формат 
мероприятия, все участники  кру-
глого стола имели возможность 
выступить со своими предложе-
ниями и задать свой вопрос, на 
который был получен ответ.

По окончании дискуссии   
Н.Э. Семенова вручила сертифика-
ты участников круглого стола «Мо-
лодежь против коррупции» всем 
присутствующим на мероприятии.

Фонд капитального ремонта ответил «Волгодонской 
правде» на жалобу горожан про неработающие лифты

Еще больше 
материалов 

на сайте 
v-pravda.ru
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В 2017 году «Волгодонская правда» в 
рамках своего проекта «Моя малая Родина» 
издала историко-документальную повесть 

Владимира Васильевича Тормосина «Время и место  
подвига – Атоммаш». Он один из тех сотен, тысяч 
людей, которые строили уникальный завод, первый 
такой в  мире, в нашем степном городе.

В центре внимания автора – суровые будни и 
славные победы треста «Волгодонскэнергострой». 
Он последовательно свидетельствует об этапах 
стройки. Завершая повесть, подчеркивает свою 
главную идею – рассказать о людях, которые своим 
героическим трудом, талантом, любовью к Родине 
делали такие большие и сложные созидательные 
дела, прославить их труд. Прославить свой народ, 
великую Страну Советов, которая воспитала таких 
героев, сумела мобилизовать свои силы, ресурсы 
для строительства завода-гиганта.

Молодым людям сегодня, возможно, не понять 
этот пафос. Но ТАК было. ТАК жили. ТАК работали. 
И нам есть чем гордиться. И есть о чем помнить. 

Предлагаем выдержки из книги В.В. ТОРМОСИНА.

Время и место подвига – 
АТОММАШ

В донской казачий край я 
прибыл жарким летом 1975 

года. Мне поручалось быть курато-
ром партийной организации треста 
«Волгодонскэнергострой». Он был 
создан в марте 1975 года прика-
зом по министерству энергетики и 
электрификации СССР, а управля-
ющим его назначен Ю.Д. Чечин. В 
первую нашу встречу с ним в его 
большом рабочем кабинете Юрий 
Данилович радушно принял меня 
как старого знакомого по работе 
на КамАЗе. Он обстоятельно пове-
дал о задачах стройки. Нарисовал 
перспективу на 1976 год, который 
должен стать годом мощного раз-
ворота строительно-монтажных 
работ на заводе «Атоммаш». Для 
этого необходимо было в ближай-
шей перспективе создать новое 
сильное генподрядное управление 
строительства. И оно было созда-
но приказом от 3 февраля 1976 
года – для безусловного выпол-
нения государственного плана и 
социалистических обязательств 
по строительству завода тяжёло-
го машиностроения. В его составе 
строительно-монтажные управ-
ления №9, 10 и 11. Так рождался 
новый коллектив УС «Заводстрой» 
– коллектив генерального подряд-
чика по строительству огромного, 
сложного и очень нужного стране 
завода по выпуску оборудования 
для атомных электростанций!

Первым начальником УС «За-
водстрой» был назначен Никулин 
Виктор Григорьевич. Он был в та-
ком возрасте, когда человек уже 
достигает вершины своего про-
фессионального и гражданского 
развития. До приезда в Волгодонск 
прошёл большую школу инжене-
ра-строителя на крупных строй-
ках страны. На КамАЗе руководил 
большим и сложным коллективом. 
Он любил стройку, жил её шумным 
многообразием уже много лет. По-
нимал важность своего нового на-
значения.

Первые месяцы становления 
нового генподрядного коллектива 
УС «Заводстрой», особенно для его 
мозгового центра, были невероят-
но сложными и просто физически 
трудными. Как такового полноцен-
ного аппарата управления ещё не 
было. Не было и помещений, где 
мог бы разместиться и работать 
штаб генподрядчика. А годовое 
задание уже было, были и кол-
лективы СМУ, бригады – и всё это 
ежедневно должно работать. И 
не просто работать, а выполнять 
главные задачи года – полностью 
построить и ввести в строй дей-
ствующих вспомогательный 
корпус №3 и развернуть мощ-
ные строительные работы на 
первом огромном корпусе за-
вода «Атоммаш».

Основная тяжесть этой большой 
и сложной штабной работы генпод-
рядчика легла в отсутствие глав-
ного инженера на плечи Виктора 
Григорьевича Никулина и его мо-
лодого, еще не укомплектованно-
го аппарата управления, главного 
механика УС «Заводстрой» Василия 
Михайловича Лосева, начальников 
генподрядных СМУ-9 Виктора Ти-
хоновича Безъязычного и СМУ-10 
Николая Ивановича Рулевского. 
Так начинался первый год жизни 
генподрядчика по строительству 
завода гиганта. 

Как куратору партийной ор-
ганизации треста «Волгодонск- 
энергострой» мне приходилось 
регулярно присутствовать на ра-
бочих совещаниях. На них согла-
совывались, утрясались послед-
ние штрихи годовых объемов, 
графиков работ генподрядчика и 
его основных субподрядных орга-
низаций: «Южстальконструкция», 
«Гидроспецстрой», «Южпромвен-
тиляция», «УСМР», «Спецпром-
строй». Пришлось сделать непро-
стой вывод: у генподрядчика явно 
не хватает рычагов воздействия на 
субподрядчиков. В тот сложный, 
напряженный период этот межве-
домственный разнобой явно ме-
шал общему делу. На мой взгляд, 
необходимо было усилить, укре-
пить роль генподрядчика за счет 
партийного влияния. На очередном 
совещании у первого секретаря 
горкома И.Ф. Учаева предложил 
поставить на партийный учет всех 
коммунистов основных субподряд-
чиков в создаваемую партийную 
организацию УС «Заводстрой» – 
генподрядчика по строительству 
завода «Атоммаш». Игорь Федо-
рович одобрил предложение, и уже 
в начале февраля горком утвердил 
структуру новой партийной органи-
зации «Заводстроя» с включением 
в ее состав коммунистов основных 
субподрядчиков по строительству 
завода. Началась активная работа 
по подготовке организационного 
партийного собрания. Тогда собра-
ние коммунистов любой партийной 
организации было высшим прояв-
лением демократии. И принятые на 
ней решения были для всех, неза-
висимо от занимаемой должности, 
обязательны к исполнению.

Организационное собрание 
коммунистов-участников стро-
ительства завода состоялось  
26 февраля 1976 года. Присут-
ствующий на нем второй секретарь 
горкома партии Юрий Викторович 
Чурадаев в своем выступлении по-
здравил коммунистов с созданием 
партийной организации строителей 
завода «Атоммаш» и выразил уве-
ренность, что строительство гиган-
та атомного машиностроения ста-
нет главной задачей каждого члена 

партии. Прямым голосованием я 
был избран секретарем партийного 
комитета УС «Заводстрой».

И закипела работа. Летели 
хлопотные недели и напря-

женные до предела человеческих 
возможностей месяцы. Ведь нам, 
молодым, энергичным, хотелось 
обогнать время и завершить все 
строительные задания и обязатель-
ства в максимально сжатые сроки, 
а оно неумолимо сокращалось. 
Слово «Атоммаш» тогда звуча-
ло гордо, значило для каждого 
участника строительства как 
передний край трудового фрон-
та страны. И это помогало преодо-
левать трудности, неустроенность, 
вселяло радостную уверенность, 
что мы делаем великое дело! 

Весенние прохладные дни сме-
нило знойное степное лето. Темпы 
стройки, несмотря на жару, на-
растали. Они поражали не только 
многочисленных приезжающих го-
стей, но и тех, кто там работал, кто 
прошел уже не одну стройку стра-
ны. Это стало возможным благо-
даря освоению новых технологий, 
применению современных методов 
организации труда. Впервые на 
строительстве завода применили 
буронабивные сваи вместо ленточ-
ных фундаментов, на первом кор-
пусе прописались ростверки от пя-
тидесяти до семисот пятидесяти ку-
бометров бетона каждый. С помо-
щью большого бетонного завода, 
недавно запущенного в строй дей-
ствующих, при непосредственном 
ежесуточном контроле со стороны 
заместителя управляющего треста 
«ВДЭС» Романа Константиновича 
Усатого за ходом строительства 
этого архиважного объекта для 
всей стройки строительные брига-
ды УС «Заводстрой» сумели вдвое- 
втрое ускорить темпы укладки бе-
тона в ростверки и фундаменты 
под оборудование.

Особенно выделялись ком-
сомольско-молодежные бригады 
Виктора Бавыкина и Георгия Фо-
менко, работавшие в то время на 
сооружении главного корпуса. 
Весной 1976 года бригада Виктора 
Бавыкина уже гремела своей сла-
вой не только в УС «Заводстрой», 
но и на всю стройку. Почти каждую 
неделю бригада занимала первые 
места при подведении итогов со-
циалистического соревнования. 
Это задевало самолюбие молодых 
ребят бригады Г. Фоменко. «Что 
мы, хуже бавыкинцев, что мы, 
люди второго сорта?» – роптали 
они. И однажды бригада не выдер-
жала: давай, бригадир, говори, что 
делать? Опыта и знаний у Фоменко 
хватало. За плечами строитель-
ный техникум, на КамАЗе работал 
мастером, начальником участка. 
Да и здесь, в Волгодонске, начи-

нал тоже начальником участка на 
строительстве жилья. Дав людям 
высказаться, заговорил бригадир:

– Планы у нас с бригадой Бавы-
кина на месяц одинаковые – 1200 
кубов бетона. Предлагаю в следу-
ющем месяце замахнуться на пол-
торы тысячи кубов. 

Через две недели они опережа-
ли соперников почти на 400 куби-
ческих метров бетона, уложенного 
в ростверки. И пришла радость 
победы! Значит, можем быть пер-
выми!

Так рождались трудовые 
достижения – желанием быть 
первыми на строительстве за-
вода, напряжением мускулов, 
болью молодых спин, мгновен-
ным сном в общежитиях после 
тяжелых смен, но и радостью 
трудовых побед, гордостью 
за себя, бригаду, гигантскую 
стройку, за свою Великую 
Страну! И уверенностью в моло-
дых парнях и девчатах, которые 
по призыву партии и комсомола, 
велению своего сердца приехали 
строить первенец атомного энер-
гетического машиностроения и, 
конечно же, свое будущее. Они на 
Атоммаше совершали, сами того не 
зная, трудовой подвиг. О них писа-
ли все газеты и журналы столицы и 
области, их показывали по телеви-
зору. К ним приезжали знаменитые 
киноактеры, космонавты, олимпий-
ские чемпионы. Ими восхищалась 
вся страна! Они чувствовали себя 
уверенно, гордились мощью своей 
страны, своим дружным интерна-
циональным советским народом.

Тридцатого августа 1976 
года для всех коммунистов 

стройки вошло в историю как день 
первой партийной конференции 
треста «Волгодонскэнергострой» 
и его субподрядных организаций. 
На конференции присутствова-
ли представители обкома партии, 
Минэнерго и Минмонтажспецстроя. 
Для организации действенной по-
вседневной работы избрали ново-
го секретаря партийного комитета 
всей стройки. Им стал инструктор 
Ростовского областного комитета 
партии Александр Егорович Тягли-
вый.

Перед началом конференции 
мы с Виктором Григорьевичем Ни-
кулиным обсуждали свои текущие 
дела. Вдруг он замолчал, хитро 
прищурился и спросил:

– А ты не слышал, говорят, 
на должность секретаря парт-
кома стройки обком привез како-
го-то волкодава?

О Тягливом мне тогда было из-
вестно немного. К нам он приехал 
в должности инструктора обкома 
партии. Закончил с отличием Горь-
ковскую академию, где получил ди-
плом организатора строительного 
производства. 

Когда при избрании в президи-
ум назвали фамилию Тягливый, по 
залу прошел небольшой шум. Встал 
мужчина лет 45, высокий, плотного 
телосложения, с красивой с сере-
бристой проседью шевелюрой и се-
рьезным, немного упрямым лицом. 
Выглядел он тогда старше своих 
лет. Уверенным, неторопливым 
шагом прошел в президиум, сел и 
внимательно осмотрел сидящих в 
зале людей.

Немного наклонившись, Нику-
лин прошептал:

– Да он не только волкодав, 
но еще и бульдозер – такой на 
полпути не остановится.

Виктор Григорьевич любил на-
делять людей образными сравне-
ниями. Как показывала жизнь, они 
были верны. Не ошибся он и в этот 
раз.

Все ближайшие дни, недели, 
месяцы, годы жизни нового секре-
таря парткома Александра Егоро-
вича Тягливого теперь принадле-
жали этим людям, Волгодонску и 
новому для него делу - огромной и 
очень важной для страны стройке.

Первым на обращение комму-

нистов конференции ко всем участ-
никам строительства откликнулся 
комсомольско-молодежный кол-
лектив Владимира Куканова, рабо-
тающий на сооружении пускового 
третьего корпуса. Он обратился 
ко всем бригадам с призывом: «Не 
выполнив сменного задания, не по-
кидай рабочего места».

В дело решительно вступил ко-
митет комсомола управления стро-
ительства, и вскоре эта инициатива 
была подхвачена всеми комсо-
мольско-молодежными бригадами. 
В те бурные горячие дни вожаком 
молодёжи был избран Александр 
Соловьев, направленный на работу 
в Волгодонск Ростовским обкомом 
ВЛКСМ. Коренастый, подтянутый, 
стройный, с открытой, доброй 
улыбкой, умным, внимательным 
взглядом – этот молодой инженер 
при первой нашей встрече произ-
вел на меня впечатление надеж-
ного, трудолюбивого, грамотного 
человека. И это впечатление ока-
залось верным.

Множество сложных вопро-
сов приходилось решать 

начальнику управления строитель-
ства Никулину Виктору Григорье-
вичу. Было трудно ещё и потому, 
что до сих пор не было главного 
инженера, человека, который мог 
бы взвалить на себя всю сложность 
вопросов инженерно-технической 
политики по возведению объектов 
завода. И, наконец, в жаркие июль-
ские дни управляющий трестом 
Ю.Д. Чечин назначил на эту беспо-
койную должность прибывшего из 
Набережных Челнов Андрея Андре-
евича Ковалевского. Мы с ним были 
знакомы по совместной работе на 
КамАЗе. Там он показал себя опыт-
ным организатором строительного 
производства и одаренным инже-
нером. Вдумчивый, неторопливый, 
с отличной математической па-
мятью, Ковалевский уже имел за 
спиной хороший опыт возведения 
промышленных объектов, несмо-
тря на свои молодые годы. Андрей 
Андреевич как-то неторопливо, но 
уверенно и быстро стал настоящим 
главным инженером. Речь его была 
ровной, уверенной, строго по делу, 
и это всегда помогало ему найти с 
субподрядчиками, проектными ин-
ститутами и заказчиком наиболее 
правильные инженерные решения 
по технически сложным вопросам 
возведения уникальных объектов 
Атоммаша.

Инженерно-технический штаб 
управления строительства «За-
водстроя», возглавляемый Кова-
левским Андреем Андреевичем, 
своей активной, профессионально 
грамотной работой вносил весомый 
вклад в организацию передовых 
методов подготовки и производ-
ства строительных работ с достой-
ным качеством и своевременным 
пуском объектов завода «Атом-
маш».

Хотелось бы немного расска-
зать и о работе наших основ-

ных субподрядных организаций. В 
связи со сложными инженерно-ге-
ологическими условиями возникли 
определённые трудности при вы-
боре типов фундаментов и глубин 
заложения. Выход нашли в при-
менении фундаментов на бурона-
бивных сваях глубиной заложения  
25-28 метров. Работы вел кол-
лектив Гидроспецстроя под руко-
водством опытных руководителей: 
начальника управления Михаила 
Николаевича Гордеева и главного 
инженера Вячеслава Максимови-
ча Судьина. Гидроспецстроевцы 
в кратчайшие сроки заложили 
в недра земли более 40 тысяч 
штук свай под корпуса заво-
да. Свайное строительство было 
впервые применено на КамАЗе. На 
Атоммаше усовершенствовали обо-
рудование и достигли очень хоро-
ших результатов. Коллектив Гидро-
спецстроя был тогда одним из луч-
ших субподрядных организаций на 
строительстве завода «Атоммаш».

В.В. Тормосин, секретарь парткома 
УС «Заводстрой», 1976 год
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По мере готовности на строи-
тельной площадке завода присту-
пили к своей работе монтажники 
«Южстальконструкции», «Южпром-
вентиляции», «Южтехмонтажа» и 
др. Первопроходцами были мон-
тажники из монтажного управле-
ния треста «Южстальконструкции», 
перед которыми стояли небыва-
лые задачи: в сжатые сроки за 
два года смонтировать каркас 
и закрыть ограждающими кон-
струкциями корпус № 1 пло-
щадью почти 160 тысяч ква-
дратных метров. Металлические 
конструкции на основных произ-
водственных корпусах были очень 
объёмными, а порой и уникальны-
ми. Тогда монтажники впервые в 
истории строительства промышлен-
ных объектов вели работы по мон-
тажу особо сложных конструкций с 
участием представителей проект-
ных институтов. Например, подкра-
новые фермы в двух уровнях под 
электромостовые краны, каждая из 
которых весила 130 тонн. Монтиро-
вались они на большой высоте, и от 
монтажников требовалась ювелир-
ная точность, ведь каждый из них 
обладал огромной грузоподъёмно-
стью: 160, 600 и даже 1200 тонн. 
В июне 1976 года был поднят 
на проектную отметку 54 метра 
первый блок покрытия главного 
корпуса «Атоммаша» весом в 
76 тонн и площадью 540 ква-
дратных метров. Волгодонским 
монтажным управлением в то бур-
ное и ответственное время успеш-
но руководил грамотный, опытный 
инженер Эдуард Васильевич Боч-
канов. А 13 октября 1976 года 
была смонтирована первая па-
нель стенового ограждения. 
Своей высокой организованностью, 
профессионализмом, ответствен-
ностью за порученное дело мон-
тажные коллективы стройки внесли 
достойный вклад в дело успешно-
го и своевременного возведения 
завода «Атоммаш». За внедрение 
укрупненного монтажа металло-
конструкций, впервые применен-
ного на КамАЗе, группа строителей 
удостоена Государственной премии 
СССР. Одним из лауреатов тогда 
стал Александр Сергеевич Сычёв. 
Позднее он возглавил трест «Юж-
стальконструкция», подразделения 
которого вели монтажные работы 
на Атоммаше. А наши заводстро-
евские монтажники! И это прежде 
всего комплексная бригада СМУ-9 
Буцына Владимира Леонтьевича – 
кавалера орденов Ленина и Трудо-
вого Красного Знамени.

Одновременно со строите-
лями активно трудились, 

постепенно принимая огромные 
площади и смонтированное обору-
дование, хозяева корпуса – эксплу-
атационники.

В эти дни партком УС «Завод-
строй» четко держал руку на пуль-
се завершаемых работ. 26 ноября 
на открытом совместном с ком-
мунистами завода предпусковом 
партийном собрании еще раз про-
анализировали ход завершения го-
довых обязательств по строитель-
ству первой очереди «Атоммаша». 
Несмотря на ряд трудностей, до-
пущенное небольшое отставание, 
коммунисты обратились к строите-
лям, монтажникам и эксплуатаци-
онникам с призывом «Пусковому 
корпусу №3 – три ударных недели». 
Трудовые коллективы откликнулись 
на него. Профсоюзным комитетом 
был организован штаб с ежеднев-
ным подведением итогов ударного 
труда. Первая же неделя показала, 
что в соревнование включились де-
вятнадцать бригад, работающих на 
сдаче объекта. Самые лучшие да-
вали недельную выработку более 
140-150% к плановому заданию. 
Было трудно, иногда невыносимо 
трудно, но люди знали, верили, что 
их сверхчеловеческие усилия нуж-
ны. Заводу быть!

И вот настал день трудовой 
победы! Плановые работы по глав-
ному и третьему корпусам были 
завершены почти одновременно. 
Годовое задание было выполнено 
строителями с честью! Первенец 
завода «Атоммаш» – корпус №3 – 
был введен в эксплуатацию. Поза-
ди трудные дни, недели и месяцы 
упорного труда. Год становления, 
формирования, возмужания треста 
«Волгодонскэнергострой» был за-
вершен достойно.

Год 1976-ой навсегда вой-
дет в историю строительства 

завода как год рождения новых 
коллективов, мощного разворо-
та строительно-монтажных работ, 
применения новых методов труда. 
Усталые лица строителей и мон-
тажников светились радостью и 
гордостью за свой труд. Честь им 
и хвала! Сутками на работе, без 
выходных, без отдыха – так могут 
поступать только настоящие патри-
оты и энтузиасты.

Их славные фамилии постоянно 
присутствуют в хронике строитель-
ства.

Мы не забудем трудовой под-
виг Ю.А. Титова, Ю.В. Чурадае-
ва, Ю.Д. Чечина, Е.А. Баженова,  
И.Ф. Учаева, Р.К. Усатого, Б.П. Ко-
валева, А.Д. Милованова, Г.Г. Пер-
сидского, Л.И. Рудь, В.В. Тормоси-
на, Е.В. Колабековой, Н.Е. Шило, 
В.Ф. Стадникова, Г.А. Чиакадзе, 
А.Е. Тягливого, В.Т. Безъязычного, 
В.В. Деркача, В.Л. Буцына, Л.П. 
Куракина, А.А. Аношкина, Н.Т. Та-
расова, А.П. Клепикова, Я.А. Кеж-
ватого, Ю.И. Летаева, Д.Г. Исмаги-
лова, А.А. Паршина, Е.И. Украинце-
вой, Н.А. Плыгунова, В.Г. Першина 
и многих, многих других. Я горжусь 
тем, что знал этих героев, работал 
рядом с ними, отважными и смелы-
ми строителями нового мира.

Отшумели радостные дни 
Нового года. Многие семьи 

строителей завода встречали этот 
весёлый праздник в только что по-
лученных квартирах и малосемей-
ках. Строители «Волгодонскэнер-
гостроя» своим упорным трудом 
подарили Волгодонску 145 тысяч 
квадратных метров благоустро-
енного жилья. Все это радовало и 
настраивало на выполнение ново-
го грандиозного государственного 
плана 1977 года. Строителям и 
монтажникам необходимо было 
сдать производственные пло-
щади под монтаж технологи-
ческого оборудования первой 
очереди главного корпуса заво-
да. Наступивший новый трудовой 
год был особенным в жизни со-
ветского народа. Страна отмечала 
свой шестидесятилетний юбилей. 
Эта светлая дата в истории разви-
тия Родины вдохновляла на боль-
шие дела.

И снова возвращаемся в да-
лекое жаркое лето юбилей-

ного 1977 года. Никулина Виктора 
Григорьевича министерство пере-
водит управляющим строительным 
трестом в Москву. Коллективу «За-
водстроя» был представлен Н.Е. 
Шило как новый начальник. Гра-
мотный, энергичный, резковатый, 
трудолюбивый, Николай Евтихие-
вич быстро освоился и решительно 
взял управление строительством 
завода в свои руки. Волгодонск на 
долгие годы стал для него родным 
городом. Пять лет Шило уверенно, 
успешно выполняя поставленные 
перед коллективом задачи, руко-
водил управлением строительства 
«Заводстрой». Приказом мини-
стерства в 1982 году был назначен 
на должность главного инженера 
треста «Волгодонскэнергострой», 
где достойно проработал два года, 
а затем возглавил генподрядное 
управление строительства «Энер-
гострой», занимающееся возведе-
нием и пуском АЭС.

Между тем, строительство за-
вода в 1977 году под его руковод-
ством, уверенно набирая обороты, 
продолжалось. Наступила осень. 
Темпы работ нарастали. И в это на-
пряженное время новая кадровая 
замена. Хотя и говорят, что «коней 
на переправе не меняют». Срочно 
переводят на новое место работы 
начальника СМУ-10 Н.И. Рулевско-
го. Новым руководителем генпод-
рядного коллектива назначается 
Виктор Фёдорович Стадников. 

На Атоммаше Стадникову при-
шлось возглавить коллектив стро-
ительного управления в самое на-
пряженное время – в конце года. 
Генподрядное СМУ-10 было на 
острие выполнения главного тема-
тического задания – сдать произ-
водственные площади под монтаж 
технологического оборудования 
первого корпуса завода. Надо 
отдать должное донскому каза-
ку Виктору Стадникову, уроженцу 
соседних зимовниковских степей. 
Не растерявшись, проявив твер-
дость характера, показав хороший 
опыт организатора строительного 

производства, он решительно и 
уверенно повел за собой трудовой 
коллектив строителей к новым тру-
довым победам.

Очередной трудный, напря-
женный год выдался для УС «За-
водстрой», благодаря упорной и 
настойчивой работе коллектива он 
завершился успешно. Первая оче-
редь завода «Атоммаш» была 
сдана под монтаж технологи-
ческого оборудования досроч-
но. Об этом радостном и важном 
событии строители доложили на 
многотысячном митинге 27 октя-
бря 1977 года, который состоялся 
у главного входа огромного бирю-
зового корпуса.

Позже Николай Михайлович 
Иваницкий, второй секретарь обко-
ма партии, руководитель областно-
го штаба по строительству Атомма-
ша, поблагодарив всех строителей 
и монтажников, обратил внимание 
присутствующих руководителей 
на поставленные правительством 
страны сложные и ответственные 
задачи по строительству завода 
в 1978 году: предстоит ввести в 
строй действующих первую оче-
редь главного корпуса Атомма-
ша по выпуску оборудования для 
атомных электростанций мощно-
стью в три миллиона киловатт. 

Выполняя поручение партии по 
строительству в Волгодонске за-
вода «Атоммаш» и нового города, 
Иваницкий показал себя незауряд-
ным организатором государствен-
ного масштаба. Меня поражала его 
способность решать архисложные, 
перезревшие вопросы и пробле-
мы стройки здесь и сейчас, по се-
лекторной связи, по телефону, со 
всеми министерствами, областями 
и республиками СССР. Он умел та-
лантливо поставить вопрос перед 
исполнителем. Любое заверение, 
поручение или договоренности бра-
лись под строгий жесткий контроль 
его боевым помощником, нашим 
земляком Александром Николаеви-
чем Ивановым. Как правило, жела-
ющих нарушить данное слово Нико-
лаю Михайловичу не находилось.

Он был принципиальным, жест-
ким, а иногда и бескомпромиссным 
руководителем. На стройке поль-
зовался авторитетом не только у 
руководителей, бригадиров, но 
и у простых строителей. Часто на 
стройке можно было услышать до-
брую шутку: «Все мы дети Атомма-
ша, Иваницкий – наш папаша!»

Тридцатого мая 1978 года в 
42-метровом пролете глав-

ного корпуса состоялся митинг 
участников возведения первой 
очереди завода. Передовые кол-
лективы строителей, монтажников 
и эксплуатационников выступили с 
новой инициативой: «30 ударных 
трудовых недель – завершению 
пусковых работ на главном корпусе 
Атоммаша». Повсюду чувствовал-
ся решительный настрой достойно 
завершить начатое. Впереди всех 
ожидали наитруднейшие, горячие, 
часто бессонные, тревожные рабо-
чие сутки пускового периода. 

Но не только руководителей 
стройки ежедневно, ежечас-

но волновало положение дел по за-
вершению работ на первой очереди 
завода. Беспокоилось и большое 
начальство из Москвы. В октябре, 
за несколько недель до сдачи объ-
екта, поздним вечером, после засе-
дания штаба мы с Николаем Евти-
хиевичем Шило решили проверить 
организацию работ второй смены. 

Уже заканчивая свой обход, 
увидели одиноко стоявшего высо-
кого, солидного, хорошо одетого 
пожилого человека, внимательно 
наблюдавшего за работой стро-
ителей, принимавших бетон для 
обустройства фундамента под 
технологическое оборудование. 
Подошли поближе и с удивлением 
узнали в незнакомце заместителя 
министра энергетики и электри-
фикации СССР, куратора треста 
«ВДЭС» Иванцова Николая Макси-
мовича. Оказалось, что Николай 
Максимович часто, особенно на пу-
сковых объектах, любил в одиноч-
ку, без «свиты» наблюдать за ра-
ботой вечерней смены. Это давало 
ему гораздо больше достоверной 
информации об истинном положе-
нии дел на стройке, чем доклады 
на планерках.

Наступил ноябрь с его холод-
ными ветрами и первыми замороз-
ками. Отшумела праздничная де-

монстрация, посвященная 61-й го-
довщине Великой Октябрьской Со-
циалистической революции. Более 
тридцати тысяч строителей вышли 
на ударную вахту завершения своих 
обязательств 1978 года. Особенно 
остро трудовое напряжение ощу-
щалось на пусковых объектах. В 
это время на первом корпусе заво-
да возникла острая необходимость 
наведения идеальной чистоты на 
сдаваемых площадях. На помощь 
строителям пришла молодежь. По 
решению горкома комсомола и 
комитета комсомола стройки был 
объявлен ударный комсомоль-
ско-молодежный месячник по пуску 
первой очереди «Атоммаша». 

В течение месяца сотни комсо-
мольцев из трудовых коллективов 
города, отработавших рабочий 
день на основной работе, приезжа-
ли на завод, где подметали, мыли, 
наводили чистоту и порядок на сда-
ваемых площадях первого корпуса. 
Своим бескорыстным трудом они 
приближали пуск первой очереди 
завода. Неоднократно наблюдая за 
работой этих жизнерадостных ре-
бят и девчат, всегда радовался их 
молодому оптимизму. Видно было, 
что работают они не по принужде-
нию, а с молодым задором, досто-
инством, понимая, что и они своим 
сегодняшним трудом причастны 
к великому делу всей страны. И, 
конечно же, хочется назвать, на-
помнить имена лидеров ударной 
комсомольской стройки, комсо-
мольских вожаков времени стро-
ительства первой очереди завода 
«Атоммаш». Это первый секретарь 
Волгодонского ГК ВЛКСМ Виктор 
Баласюк, секретари комсомольской 
организации стройки Александр 
Вельченко, Александр Воскобой-
ников, Валерий Коленкин, Сергей 
Мамакин. Начальники штаба Все-
союзной ударной комсомольской 
стройки Александр Полтавский, 
Анатолий Глазков. Секретари ком-
сомольской организации «Завод-
строя» Александр Соловьев, Иван 
Мицай, Виктор Забазнов, а также 
Виктор Пак (СМУ-10) и Александр 
Акрамов (СМУ-9).

Они поднимали, вели за собой 
лучших представителей молодежи 
нашей страны, приехавших в Волго-
донск по зову своих сердец, по при-
зыву своей великой Родины. Стро-
ить мирное, счастливое будущее 
– завод «Атоммаш» и новый, со-
временный, красивый город своей 
мечты. Это было нелегко, а порою 
и очень трудно, но они были сильны 
духом, молоды и решительны.

И снова стройка. Наступили 
морозные, заснеженные, с первы-
ми степными вьюгами декабрьские 
недели исторического для Волго-
донска 1978 года. Казалось, люди 
не знают усталости. Круглосуточно 
в огромном корпусе завода сто-
ял напряженный гул от упорного, 
системного, немного нервозного 
труда тысяч настырных, сильных, 
увлеченных своим делом молодых 
людей и сотен урчащих механиз-
мов. На сон времени почти не оста-
валось. Напряжение нарастало, 
а дней до пуска становилось все 
меньше и меньше… 

В эти напряженные пусковые 
дни из Москвы приходит новость, 
которую ждали. Правительство 
страны создало Государствен-
ную комиссию по приемке завода 
в эксплуатацию. Председателем 
утвержден министр энергетическо-
го машиностроения СССР Виктор 
Васильевич Кротов.

И настало то время, когда стро-
ители и монтажники, завершив 
свои работы, смонтировав и запу-
стив необходимое технологическое 
оборудование, передают станок за 
станком, пролет за пролетом в экс-
плуатацию заказчику. В такие дни 
сердца строителей и монтажников 

наполняются особой радостью, 
гордостью за свой труд, зримо 
видя, как огромные строитель-
но-монтажные площади необъят-
ного корпуса реально приобретают 
вид мощного, красивого, уже рабо-
тающего предприятия, флагмана 
атомного машиностроения страны 
– завода «Атоммаш». Пять лет шла 
напряженная работа сотен тысяч 
людей: строителей, механизаторов, 
автомобилистов, железнодорожни-
ков, моряков, монтажников, про-
ектировщиков, ученых. Они силой 
ума, интеллекта, умением руково-
дить, трудолюбием, профессиона-
лизмом приближали исторический 
день – 18 декабря 1978 года 
первая очередь завода «Атом-
маш» сдана в эксплуатацию!

Прямо возле огромного первого 
корпуса завода состоялся многоты-
сячный митинг. Председатель Госу-
дарственной комиссии по приемке 
в эксплуатацию завода «Атоммаш» 
Виктор Васильевич Кротов сооб-
щает о решении Государственной 
комиссии принять в эксплуата-
цию первую очередь комплекса 
энергетического машинострое-
ния завода «Атоммаш» с оцен-
кой «отлично».

От имени всех участников стро-
ительства и пуска первой очереди 
«Атоммаша» управляющий трестом 
«Волгодонскэнергострой» Юрий 
Данилович Чечин вручил генераль-
ному директору завода, заместите-
лю министра энергетического ма-
шиностроения СССР Валерию Гри-
горьевичу Першину символический 
ключ. В эту торжественную минуту 
передачи результатов многолет-
него труда строителей заводчанам 
лица участников митинга освети-
лись нескрываемой гордостью и 
радостью.

– Свершилось! Производ-
ственные мощности по выпуску 
реакторного оборудования – в 
строю!

И снова торжество. Девятнад-
цатого декабря, получив новое 
приветствие Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
товарища Л.И. Брежнева по случаю 
досрочного пуска в эксплуатацию 
первой очереди завода «Атом-
маш», строители и монтажники, 
наладчики и эксплуатационники 
вновь собрались на митинг – пря-
мо в главном корпусе, в 42-метро-
вом пролете. Остановились станки. 
Смолкли производственные шумы. 
Под высокими сводами грянул тор-
жественный марш: «Мы, кузнецы, 
и дух наш молод. Куем мы счастия 
ключи!» 

Отгремели фанфары. Начи-
нался очередной трудовой 

год жизни треста «Волгодонскэнер-
гострой». Год увеличения мощности 
первой очереди завода на один мил-
лион киловатт и разворота работ по 
второй очереди Атоммаша. Годо-
вые планы сформированы, задачи 
поставлены. Потом еще очередной 
– 1980-й! Тресту «Волгодонскэнер-
гострой» исполнятся первые пять 
лет трудовой жизни. Пять сложней-
ших лет становления, роста, разви-
тия, ошибок, неудач, но в конечном 
итоге – ПОБЕДА! Образованный в 
марте 1975 года молодой коллек-
тив строителей и монтажников во 
главе с Ю.Д.Чечиным за годы роста 
и становления достиг численно-
сти 35 тысяч человек. Он добился 
хороших успехов во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, 
стал дважды краснознаменным, за-
воевал признание, авторитет и из-
вестность среди крупнейших удар-
ных молодежных строек. Стройка 
вырастила сотни орденоносцев. 
Только за пуск первой очереди 
Атоммаша Родина отметила высо-
кими государственными наградами  
почти 600 атоммашевцев.

Строительная площадка Атоммаша стала поистине школой пе-
редового опыта, центром внедрения прогрессивных методов 

труда, достижений науки и техники. 
Вот что тогда, в то уже далёкое время, об этих первых годах 

жизни ударной комсомольской стройки писал сам Юрий Данилович 
Чечин:

– Атоммаш! Никогда и нигде еще не возводились промышленные 
здания подобных исполинских габаритов. И сам завод по изготов-
лению комплектного оборудования для атомных электростанций – 
первый и единственный пока в стране и в мире. Он знаменует собой 
создание новой отрасли индустрии, отрасли будущего – атомного 
машиностроения. Если за четверть века в Советском Союзе пуще-
ны реакторы общей мощностью около 12 миллионов киловатт, то 
только один Атоммаш будет выпускать ежегодно восемь реакто-
ров мощностью каждый по миллиону киловатт…
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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, 1.35, 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 «Знахарь» (16+). 22.35 
- Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасно-
сти РФ (12+). 0.25 - К 125-ле-
тию Маршала Рокоссовского. 
«Любовь на линии огня» (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 «Тайны след-
ствия-21» (16+). 23.35 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Собачья 
работа» (16+).  

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 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.45 - 
За гранью (16+). 17.50 - ДНК 
(16+). 20.00 - Т/с «Бывших 
не бывает» (16+). 23.40 
- Х/ф «Начальник развед-
ки» (12+). 0.45 - Основано 
на реальных событиях (16+). 
3.30 - Т/с «Грязная рабо-
та» (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 
- Т/с «Ольга» (16+). 19.00 
- Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+). 21.00 - Где ло-
гика? (16+). 22.00 - Stand Up 
(16+). 23.00 - Х/ф «Сумер-
ки» (16+). 1.20 - Такое кино! 
(16+). 1.45 - Импровизация 
(16+). 3.20 - Comedy Баттл. 
Суперсезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф 
«Верные друзья» (0+). 10.55 
- Городское собрание (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 - 
Х/ф «Убийство в альпийском 
предгорье» (16+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05 - Т/с 
«Исчезающие следы» (16+). 
16.55 - Прощание (16+). 18.15 
- Х/ф «Цвет липы» (12+). 
22.35 - Специальный репортаж 
(16+). 23.05 - Д/ф «Обжало-
ванию не подлежит. Лютый» 
(12+). 0.30 - Петровка, 38 
(16+). 0.45 - Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен» (16+). 
1.25 - Д/ф «Звёзды-банкроты» 
(16+). 2.05 - Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» (12+). 
2.45 - Смех с доставкой на дом 
(12+). 3.35 - Юмористический 
концерт (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+). 7.00 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 9.00 - Экспери-
менты (12+). 9.10 - Уральские 
пельмени. Смехbook (16+). 

9.30 - Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+). 12.15 
- Х/ф «Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение» 
(16+). 15.05 - Х/ф «Убий-
ство в Восточном экспрессе» 
(16+). 17.20 - Х/ф «Ша-
зам!» (16+). 20.00 - Русский 
ниндзя (16+). 22.45 - Суперли-
га (16+). 0.20 - Кино в деталях 
(18+). 1.20 - Х/ф «Ярость» 
(18+). 3.30 - Х/ф «Оконча-
тельный анализ» (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 «Фантастическая чет-
верка» (12+). 22.00 - Водить 
по-русски (16+). 23.25 - Неиз-
вестная история (16+). 0.30 - 
Х/ф «Человек-паук: Возвра-
щение домой» (16+). 2.45 
- Х/ф «Фаворитка» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 18.00 
- Новости (16+). 6.05, 19.10, 
21.50, 0.15 - Все на Матч! 
(16+). 9.00, 12.35 - Специ-
альный репортаж (12+). 9.20 - 
Д/ф «Любовь под грифом «Се-
кретно» (12+). 10.30 - Зимние 
виды спорта. Обзор (0+). 11.30 
- Есть тема! (16+). 12.55, 1.05 
- Т/с «Крюк» (16+). 14.40, 
15.50 - Т/с «Проспект обо-
роны» (16+). 16.55 - Громко 
(16+). 18.05 - Плавание (16+). 
19.25 - Хоккей (16+). 22.30 
- Смешанные единоборства 
(16+). 0.45 - Есть тема! (12+). 
2.15 - Баскетбол (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.30, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Чужой район» 
(16+). 17.45 - Х/ф «Услов-
ный мент-3» (16+). 19.35, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
1.15 - Х/ф «Прокурорская 
проверка» (16+). 3.25 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 
3.00 - Новости (12+). 7.00 - 
УТРО (0+). 10.00 - Вопреки 
всему (12+). 10.30 - История 
Дона (12+). 11.00 - Всё как 

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 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 «Знахарь» 
(16+). 22.35 - Док-ток (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.10 - Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья (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 «Кулаги-
ны» (16+). 17.15 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.20 - Т/с «Тайны след-
ствия-21» (16+). 23.35 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Собачья 
работа» (16+).  

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 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.45 - 
За гранью (16+). 17.50 - ДНК 
(16+). 20.00 - Т/с «Бывших 
не бывает» (16+). 23.40 - Ос-
новано на реальных событиях 
(16+). 1.20 - Х/ф «Рубеж» 
(12+). 3.00 - Агентство скры-
тых камер (16+). 3.30 - Т/с 
«Грязная работа» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 
- Бузова на кухне (16+). 9.00 
- Звезды в Африке (16+). 
10.00, 16.00 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 13.00 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 18.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 19.00 - Т/с «Универ. 
10 лет спустя» (16+). 21.00, 
1.20 - Импровизация (16+). 
22.00 - Женский Стендап 
(16+). 23.00 - Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Затмение» (16+). 
2.55 - Comedy Баттл. Суперсе-
зон (16+).   

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф 

«Не хочу жениться!» (16+). 
10.30 - Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Х/ф «Убийство в Люберо-
не» (16+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Т/с «Исчеза-
ющие следы» (16+). 16.55, 
1.25 - Прощание (16+). 18.15 
- Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+). 22.35 - Закон 
и порядок (16+). 23.10 - Знак 
качества (16+). 0.30 - Петров-
ка, 38 (16+). 0.45 - Хроники 
московского быта (12+). 2.05 
- Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+). 2.45 - Смех с 
доставкой на дом (12+). 3.40 - 
Юмористический концерт (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+). 7.00 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 9.25 - Х/ф 
«Бунт ушастых» (6+). 11.20 
- Х/ф «Терминал» (12+). 
14.00 - Т/с «Сеня-Федя» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Бам-
блби» (12+). 22.20 - Х/ф 
«Трансформеры» (12+). 
1.10 - Х/ф «Особо опасен» 
(18+). 3.05 - Х/ф «Гудзон-
ский ястреб» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00, 
15.00 - Засекреченные списки 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 17.00, 3.50 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «На крючке» 
(16+). 22.20 - Водить по-рус-
ски (16+). 23.25 - Знаете ли 
вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф 
«Суррогаты» (16+). 2.05 - 
Х/ф «Клетка» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.30, 15.45 - Но-
вости (16+). 6.05, 21.50 - Все 
на Матч! (16+). 9.00, 12.35 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.20, 14.40, 15.50 - Т/с 
«Проспект обороны» (16+). 
11.30 - Есть тема! (16+). 12.55 
- МатчБол (16+). 13.30, 1.05 
- Т/с «Крюк» (16+). 16.55 
- Плавание (16+). 19.15 - Хок-
кей (16+). 21.15 - Смешанные 
единоборства (16+). 22.40 
- Футбол (16+). 0.45 - Есть 
тема! (12+). 2.15 - Волейбол 
(0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.35 - Х/ф 
«Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+). 7.20 - Х/ф 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+). 8.20, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Ментовские 
войны-3» (16+). 15.30 - 
Х/ф «Ментовские войны-4» 
(16+). 17.45 - Х/ф «Услов-
ный мент-3» (16+). 19.35, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-4» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.15 - Х/ф «Проку-
рорская проверка» (16+). 
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 - Точка на 
карте (12+). 10.15 - Закон и 
город (12+). 10.30 - Разго-
воры у капота (12+). 11.00 
- Животная страсть (12+). 
12.00 - Поговорите с доктором 
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 12.45 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 13.15 - Третий 

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 - Время покажет 
(16+). 15.15, 3.05 - Давай по-
женимся! (16+). 16.00, 3.45 
- Мужское / Женское (16+). 
18.40 - На самом деле (16+). 
19.45 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Т/с «Знахарь» (16+). 22.35 
- Док-ток (16+). 23.35 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.25 - К 
75-летию отечественного хок-
кея. Молодежный чемпионат 
мира по хоккею 2022 (0+).  

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 «Кулаги-
ны» (16+). 17.15 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.20 - Т/с «Тайны след-
ствия-21» (16+). 23.35 - Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 

(12+). 2.20 - Т/с «Собачья 
работа» (16+).  

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 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.45 - 
За гранью (16+). 17.50 - ДНК 
(16+). 20.00 - Т/с «Бывших 
не бывает» (16+). 23.40 - 
Основано на реальных событи-
ях (16+). 1.15 - Х/ф «Двад-
цать восемь панфиловцев» 
(12+). 3.00 - Агентство скры-
тых камер (16+). 3.30 - Т/с 
«Грязная работа» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 - 
Мама LIFE (16+). 9.00, 16.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
13.00 - Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+). 18.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 19.00 - Т/с 
«Универ. 10 - лет спустя» 
(16+). 21.00 - Я тебе не верю 
(16+). 22.00 - Женский Стен-
дап (16+). 23.00 - Х/ф «Су-

мерки. Сага. Рассвет: Часть 
1» (12+). 1.15 - Импрови-
зация (16+). 2.55 - Comedy 
Баттл. Суперсезон (16+). 3.45 
- Открытый микрофон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Гусарская баллада» (12+). 
10.40 - Д/ф «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в кино» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Убийство в 
Коллиуре» (16+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05 - Т/с 
«Исчезающие следы» (16+). 
16.55, 0.45 - Прощание (16+). 
18.10 - Х/ф «Почти семей-
ный детектив» (12+). 22.35 
- Хватит слухов! (16+). 23.10 
- Д/с «Приговор» (16+). 0.30 - 
Петровка, 38 (16+). 1.30 - Д/ф 
«Бедный Чарльз» (16+). 2.05 
- Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+). 2.50 - Смех с 
доставкой на дом (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Босс-молокосос. Снова в деле» 
(6+). 7.00 - М/с «Том и Джер-

ри» (0+). 8.00, 18.30 - Т/с 
«Сеня-Федя» (16+). 9.00 - 
Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 9.10 - Х/ф «Гудзон-
ский ястреб» (16+). 11.15 - 
Х/ф «Трансформеры» (12+). 
14.05 - Т/с «Кухня» (12+). 
20.00 - Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших» (16+). 
23.05 - Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона Луны» 
(16+). 2.05 - Х/ф «Оконча-
тельный анализ» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00, 
15.00 - Засекреченные спи-
ски (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Зако-
нопослушный гражданин» 
(16+). 22.05 - Смотреть всем! 
(16+). 0.30 - Х/ф «Пророк» 
(12+). 2.15 - Х/ф «Затерян-
ные во льдах» (12+). 3.40 
- Х/ф «Каскадеры» (12+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 
18.00 - Новости (16+). 6.05, 
21.50 - Все на Матч! (16+). 
9.00, 12.35 - Специальный ре-
портаж (12+). 9.20, 14.45, 
15.55 - Т/с «Проспект 
обороны» (16+). 11.30 
- Есть тема! (16+). 12.55 - 
Т/с «Крюк» (16+). 17.00, 
18.05 - Х/ф «Безумный 
кулак» (16+). 19.05 - Хоккей 
(16+). 22.40 - Футбол (16+). 
2.40 - Д/ф «Человек свобод-
ный» (12+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 - Известия (16+). 5.30 
- Х/ф «Ментовские вой-
ны 3» (16+). 8.10, 9.25, 
13.25 - Х/ф «Ментовские 
войны -4» (16+). 16.30, 
17.45 - Х/ф «Ментовские 
войны-5» (16+). 19.35, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-4» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.15 - Х/ф «Проку-
рорская проверка» (16+). 
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 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

у зверей (12+). 12.00 - Про-
консультируйтесь с юристом 
(12+). 12.30 - Разговоры у ка-
пота (12+). 13.15 - Подсмотре-
но в Сети (12+). 13.30, 0.40, 
3.30 - На пределе. Испытания 
(12+). 14.00 - Т/с «Свадь-
бы и разводы» (16+). 15.15 
- Бизнес Дона (12+). 15.30 - 
Правила взлома (12+). 16.00 
- Эксперименты (12+). 17.00 
- Т/с «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (12+). 18.15 
- О главном (0+). 19.00, 1.35 
- Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+). 20.30 - Т/с 
«Шулер» (16+). 21.30 - Т/с 
«Аромат шиповника» (12+). 
23.00 - Х/ф «На грани без-
умия» (16+). 2.25 - Д/ф «О 
тайнах отечественной дипло-
матии. Фильм 2. Миссия в став-
ке Наполеона» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 
2.20 - Реальная мистика (16+). 
7.40 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.45 - Давай 
разведемся! (16+). 9.55 - Тест 
на отцовство (16+). 12.10 - 
Понять. Простить (16+). 13.15, 
3.40 - Порча (16+). 13.45 - 
Знахарка (16+). 14.20, 3.15 - 
Верну любимого (16+). 14.55 
- Х/ф «Две жены» (16+). 
19.00 - Х/ф «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+). 22.15 
- Проводница (16+). 

возраст (12+). 13.30, 1.00, 
3.30 - На пределе. Испытания 
(12+). 14.00, 20.30 - Т/с 
«Шулер» (16+). 15.15 - Тем 
более (12+). 15.30 - Планета 
собак (12+). 16.00 - Экспе-
рименты (12+). 17.00 - Т/с 
«Стандарты красоты. Но-
вая любовь» (12+). 18.30 
- Есть работа (12+). 18.45 - 
Время местное (12+). 19.00, 
1.55 - Т/с «Последний из 
Магикян» (12+). 21.30 - 
Т/с «Аромат шиповника» 
(12+). 23.00 - Х/ф «Мо-
льер» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 2.15 - Реальная мистика 
(16+). 7.25 - По делам несо-
вершеннолетних (16+). 8.25 
- Давай разведемся! (16+). 
9.30 - Тест на отцовство (16+). 
11.45 - Понять. Простить 
(16+). 12.50, 3.30 - Порча 
(16+). 13.20, 3.55 - Знахар-
ка (16+). 13.55, 3.05 - Верну 
любимого (16+). 14.30 - Х/ф 
«Лучше всех» (16+). 19.00 
- Х/ф «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+). 22.15 - 
Проводница (16+). 

местное (12+). 10.15 - Есть 
работа (12+). 10.30, 16.00 
- Эксперименты (12+). 11.00 
- Животная страсть (12+). 
12.00 - Вы хотите поговорить 
об этом? (12+). 12.30 - На 
звёздной волне (12+). 13.15 
- Станица-на-Дону (12+). 
13.30, 0.55, 3.30 - Бионика 
(12+). 14.00, 20.30 - Т/с 
«Шулер» (16+). 15.15 - Тем 
более (12+). 15.30 - Плане-
та собак (12+). 17.00 - Т/с 
«Стандарты красоты. Но-
вая любовь» (12+). 18.30 
- Закон и город (12+). 18.45 - 
Точка на карте (12+). 19.00, 
1.50 - Т/с «Последний из 
Магикян» (12+). 21.30 - 
Т/с «Аромат шиповника» 
(12+). 23.00 - Х/ф «Тихая 
гавань» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30, 2.20 - Реальная мисти-
ка (16+). 7.25 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
8.25 - Давай разведемся! 
(16+). 9.30 - Тест на отцов-
ство (16+). 11.45 - Понять. 
Простить (16+). 12.50, 3.35 
- Порча (16+). 13.20 - Зна-
харка (16+). 13.55, 3.10 - 
Верну любимого (16+). 14.30 
- Х/ф «Верь мне» (16+). 
19.00 - Х/ф «Мой мужчи-
на, моя женщина» (16+). 
22.15 - Проводница (16+). 
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ПЯТНИЦА, 24 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, 3.00 - Модный при-
говор (6+). 12.15, 17.00 - Вре-
мя покажет (16+). 13.45, 19.40 
- Горячий лед (0+). 15.15, 3.50 
- Давай поженимся! (16+). 16.00 
- Мужское / Женское (16+). 18.25 
- Поле чудес (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Голос (12+). 23.25 
- Вечерний Ургант (16+). 0.20 - 
Д/ф «Первая женщина во главе 
Дома Моды Christian Dior» (12+). 
1.25 - Вечерний Unplugged (16+). 
2.15 - Наедине 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 - Юморина-2021 
(16+). 23.00 - Веселья час (16+). 
0.50 - Х/ф «Любовь как не-
счастный случай» (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 - Сегодня (16+). 8.25 
- Простые секреты (16+). 9.15, 
10.25 - Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+). 10.45 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное про-
исшествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - ДНК (16+). 
17.50 - Жди меня (12+). 20.00 - 
Х/ф «Борец» (16+). 0.20 - Х/ф 
«Доктор Лиза» (12+). 2.25 - 
Квартирный вопрос (0+). 3.15 - 
Т/с «Грязная работа» (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 России (16+). 
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 
- Открытый микрофон (16+). 
23.00 - Импровизация. Команды 
(16+). 0.35 - Такое кино! (16+). 
1.05 - Импровизация (16+). 3.35 
- Comedy Баттл. Суперсезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 - 
Х/ф «Карнавал» (0+). 11.30, 
14.30, 17.50 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Убийство в Оссе-
горе» (16+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Т/с «Исчезаю-
щие следы» (16+). 16.55 - Д/ф 
«Актёрские драмы» (12+). 18.15 
- Х/ф «Новый сосед» (12+). 
20.00 - Х/ф «Овраг» (12+). 
22.00 - В центре событий (16+). 
23.15 - Кабаре «Чёрный кот» 
(16+). 0.55 - Д/ф «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж» (12+). 1.35 
- Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+). 2.30 - Петровка, 
38 (16+). 2.45 - Документальный 
фильм (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с  
(6+). 8.00 - Т/с «Сеня-Федя» 
(16+). 9.00 - Суперлига (16+). 
10.35 - Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+). 
13.55 - Уральские пельмени. 
Смехbook (16+). 14.40 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «Предложение» 
(16+). 23.05 - Х/ф «Папе сно-
ва 17» (16+). 1.05 - Х/ф «До 
встречи с тобой» (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 человече-
ства (16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 15.00 - 
Засекреченные списки (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+). 22.15 - Х/ф «Падение 
Лондона» (16+). 0.10 - Х/ф 
«Ритм-секция» (18+). 2.10 - 
Х/ф «Дюнкерк» (16+). 3.40 - 
Х/ф «Честная игра» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 18.00 
- Новости (16+). 6.05, 23.00 - 
Все на Матч! (16+). 9.00, 12.35 
- Специальный репортаж (12+). 

9.20, 14.40, 15.50 - Т/с «Про-
спект обороны» (16+). 11.30 
- Есть тема! (16+). 12.55 - Х/ф 
«Погоня» (16+). 16.55, 18.05 
- Х/ф «Нокдаун» (16+). 19.55 
- Профессиональный бокс (16+). 
23.40 - Точная ставка (16+). 0.00 
- Т/с «Крюк» (16+). 2.20 - Х/ф 
«Чемпионы» (6+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.50, 9.25, 13.25 - Х/ф 
«Ментовские войны-5» (16+). 
13.55 - Х/ф «Ментовские вой-
ны-6» (16+). 19.40, 0.45 - Т/с 
«След» (16+). 23.45 - Светская 
хроника (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 
- Время местное (12+). 10.15 - 
Третий возраст (12+). 10.30 - Вы 
хотите поговорить об этом? (12+). 
11.00 - Животная страсть (12+). 
12.00 - Диалоги о культуре (12+). 
12.30 - История Дона (12+). 13.15 
- Закон и город (12+). 13.30 - Био-
ника (12+). 14.00, 20.30 - Т/с 
«Шулер» (16+). 15.15 - Тем бо-
лее (12+). 15.30 - Научтоп (12+). 
16.00 - Эксперименты (12+). 
17.00 - Т/с «С любимыми не 
расстаются» (12+). 18.30 - Точ-
ка на карте (12+). 18.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 19.00, 1.55 
- Т/с «Последний из Магикян» 
(12+). 21.30 - Т/с «Аромат ши-
повника» (12+). 23.00 - Х/ф 
«Солдат Джейн» (16+). 1.05 - 
Слава Богу, ты пришел (12+). 3.30 
- Д/ф «О тайнах отечественной 
дипломатии. Фильм 2. Миссия в 
ставке Наполеона» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 3.15 - 
Реальная мистика (16+). 7.40 - По 
делам несовершеннолетних (16+). 
8.45 - Давай разведемся! (16+). 
9.55 - Тест на отцовство (16+). 
12.10 - Понять. Простить (16+). 
13.15 - Порча (16+). 13.50 - Зна-
харка (16+). 14.25 - Верну любимо-
го (16+). 15.00 - Х/ф «Девочки 
мои» (16+). 19.00 - Х/ф «Обма-
нутые надежды» (16+). 23.25 - 
Про здоровье (16+). 23.40 - Х/ф 
«Другая женщина» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55, 15.15 - Время по-
кажет (16+). 12.00 - Ежегодная 
пресс-конференция Владимира Пу-
тина (0+). 18.40 - На самом деле 
(16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 22.00 - Т/с 
«Знахарь» (16+). 23.05 - Боль-
шая игра (16+). 0.00 - Вечерний Ур-
гант (16+). 0.40 - Горячий лед (0+). 
3.05 - Давай поженимся! (16+). 
3.45 - Мужское / Женское (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 21.05 - Вести. Местное вре-
мя (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 12.00 - Ежегодная 
пресс-конференция Владимира 
Путина (16+). 15.00, 18.40 - 60 
минут (12+). 17.15 - Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир (16+). 21.20 
- Т/с «Тайны следствия-21» 
(16+). 23.35 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с 
«Собачья работа» (16+).  

НТВ  
4.55 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 6.30 - Утро. Самое 
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.15 - Сегодня (16+). 
8.25 - Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+). 10.25, 15.00 - Место 
встречи (16+). 12.00 - Ежегодная 
пресс-конференция Владимира 
Путина (16+). 16.45 - За гранью 
(16+). 17.50 - ДНК (16+). 20.00 
- Т/с «Бывших не бывает» 
(16+). 23.35 - Поздняков (16+). 
23.50 - Из воздуха (12+). 0.50 
- Мы и наука. Наука и мы (12+). 
1.40 - Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+). 3.30 - Т/с «Грязная ра-
бота» (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+). 19.00 - Т/с «Универ. 
10 лет спустя» (16+). 21.00 - 
Однажды в России (16+). 22.00 
- Двое на миллион (16+). 23.00 
- Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» (12+). 1.10 - Импрови-
зация (16+). 2.55 - Comedy Баттл. 
Суперсезон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 - 
Х/ф «Вий» (12+). 9.40 - Х/ф 
«Неподсуден» (6+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - Собы-
тия (16+). 11.50 - Х/ф «Убий-
ство в Сен-Поль-де-Вансе» 
(16+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05 - Т/с «Исчезающие сле-
ды» (16+). 16.55 - Прощание 
(16+). 18.15 - Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не предаст» 
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+). 
23.10 - Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» (16+). 
0.30 - Д/ф «Слово солдата По-
беды» (12+). 1.20 - Петровка, 
38 (16+). 1.35 - Закон и порядок 
(16+). 2.05 - Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+). 2.45 - Смех 
с доставкой на дом (12+). 3.40 - 
Развлекательная программа (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с  
(6+). 8.00, 18.30 - Т/с «Се-
ня-Федя» (16+). 9.00 - Ураль-
ские пельмени. Смехbook (16+). 
9.25 - Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+). 12.25 - 
Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны» (16+). 15.40 
- Т/с «Кухня» (12+). 20.00 - 
Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+). 23.25 - 
Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+). 2.20 - Х/ф 
«Герой супермаркета» (12+).   

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 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Шальная карта» (16+). 
22.00 - Смотреть всем! (16+). 0.30 
- Х/ф «Спасатель» (16+). 2.55 
- Х/ф «Падший» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00 - 
Новости (16+). 6.05, 19.10, 21.50 
- Все на Матч! (16+). 9.00, 12.35 
- Специальный репортаж (12+). 

9.20, 14.45, 15.55 - Т/с «Про-
спект обороны» (16+). 11.30 - 
Есть тема! (16+). 12.55 - Смешан-
ные единоборства (16+). 13.30, 
1.05 - Т/с «Крюк» (16+). 
17.00, 18.05 - Х/ф «Путь 
дракона» (16+). 19.25 - Хоккей 
(16+). 22.40 - Баскетбол (16+). 
0.45 - Есть тема! (12+). 2.15 - Во-
лейбол (0+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Ментовские войны-4» (16+). 
6.55, 9.25, 13.25, 17.45 - Х/ф 
«Ментовские войны-5» (16+). 
8.35 - День ангела (0+). 19.35, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 23.10 - 
Х/ф «Великолепная пятёрка-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.15 - Х/ф «Про-
курорская 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 - 
Диалоги о культуре (12+). 11.00 
- Животная страсть (12+). 12.00 
- О чем говорят женщины (12+). 
12.30 - Жили были-на-Дону (12+). 
12.45 - Точки над i (12+). 13.15, 
0.40, 3.30 - Бионика (12+). 14.00 
- Т/с «Шулер» (16+). 15.15 - 
Тем более (12+). 15.30 - Научтоп 
(12+). 16.00 - Эксперименты 
(12+). 17.00 - Т/с «С любимы-
ми не расстаются» (12+). 18.30 
- Бизнес Дона (12+). 18.45 - Вре-
мя местное (12+). 19.00, 1.35 
- Т/с «Последний из Магикян» 
(12+). 20.30 - Т/с «Шулер» 
(12+). 21.30 - Т/с «Аромат ши-
повника» (12+). 23.00 - Х/ф 
«Гнев» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35, 2.20 - 
Реальная мистика (16+). 7.40 - По 
делам несовершеннолетних (16+). 
8.45 - Давай разведемся! (16+). 
9.55 - Тест на отцовство (16+). 
12.10 - Понять. Простить (16+). 
13.15, 3.40 - Порча (16+). 13.45 
- Знахарка (16+). 14.20, 3.15 - 
Верну любимого (16+). 14.55 - 
Х/ф «Жена по обмену» (16+). 
19.00 - Х/ф «Мой мужчина, 
моя женщина» (16+). 22.15 - 
Проводница (16+). 
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ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Волгодонской филиал Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова

Наш адрес: пр. Строителей, 18, тел.: (8639) 26-54-83,
e-mail: advokats.vfroka@mail.ru

Ре
кл

ам
а

Гукасян Камо Степанович, заведующий ..........8-918-552-33-28
Богун Александра Александровна ..................8-928-843-48-07
Геворкян Артем Геннадьевич ...........................8-988-578-50-70
Гончарова Жанна Владимировна ....................8-918-551-27-44
Гукасян Артур Камоевич ...................................8-928-616-08-88
Ерофеева Светлана Владимировна................8-918-539-97-18
Журавлев Дмитрий Геннадьевич ....................8-903-288-81-11
Лець Наталья Валерьевна ................................8-905-478-9-479
Лукьяненко Марина Владимировна ................8-988-567-38-11
Нагибин Павел Владимирович ........................8-951-496-75-37
Надолинский Игорь Константинович ..............8-928-133-03-36
Петрашис Ольга Владимировна ......................8-918-552-37-07
Почувалов Антон Николаевич ..........................8-938-101-41-82
Редько Владимир Георгиевич ..........................8-928-966-78-60
Тирских Светлана Андреевна  .........................8-928-102-26-26 
Хишба Арнольд Рутбеевич ...............................8-988-998-88-90
Цуканов Григорий Юрьевич .............................8-928-160-13-20
Цуканов Юрий Николаевич ...............................8-918-500-86-63
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00, 10.00, 13.50 - Новости 
(16+). 6.10 - Т/с «Семейный 
дом» (16+). 6.55 - Играй, 
гармонь любимая! (12+). 
7.40 - Часовой (12+). 8.10 
- Здоровье (16+). 9.20 - Не-
путевые заметки (12+). 10.20 
- К 50-летию со дня рождения 
Сергея Бодрова. «В чем сила, 
брат?» (12+). 11.25 - Х/ф 
«Брат-2» (16+). 14.10 - 
Праздничный концерт ко Дню 
спасателя (12+). 15.45 - Горя-
чий лед (0+). 18.05 - Золотой 
граммофон (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 22.40 - Что? Где? 
Когда? (16+). 0.25 - Хоккей. 
Молодежный чемпионат мира 
2022 (0+). 3.00 - Модный при-
говор (6+). 3.50 - Мужское / 
Женское (16+).  

РОССИЯ-1  
5.20, 3.15 - Х/ф «От серд-
ца к сердцу» (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 - Измайловский парк 
(16+). 13.50 - Т/с «Прин-
цесса и нищенка» (16+). 
17.40 - Синяя Птица (16+). 
20.00 - Вести недели (16+). 
22.00 - Москва. Кремль. Путин 
(16+). 22.40 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 1.30 - Х/ф «Мол-
чун» (16+).  

НТВ  
4.55 - Х/ф «Союз неруши-
мый» (16+). 6.35 - Централь-
ное телевидение (16+). 8.00, 
10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Лотерейное шоу (12+). 
10.20 - Первая передача (16+). 
11.00 - Чудо техники (12+). 
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 не-
дели (16+). 20.10 - Суперстар! 
Возвращение (16+). 23.25 - Ос-
новано на реальных событиях 
(16+). 2.25 - Агентство скры-
тых камер (16+). 3.30 - Т/с 
«Грязная работа» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 9.00 
- Перезагрузка (16+). 9.30 
- Битва экстрасенсов (16+). 
11.00 - Т/с «Интерны» 
(16+). 15.30 - Х/ф «Су-
мерки. Сага. Рассвет: Часть 
1» (12+). 17.45 - Х/ф «Су-
мерки. Сага. Рассвет: Часть 
2» (12+). 20.00 - Звезды в 
Африке (16+). 21.00 - Коме-
ди Клаб (16+). 23.00 - TALK 
(18+). 0.00 - Х/ф «Соседи. 
На тропе войны-2» (18+). 
1.50 - Импровизация (16+). 
3.20 - Comedy Баттл. Суперсе-
зон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.15 - Х/ф «Маруся» (12+). 
7.40 - Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые» (12+). 9.50, 
11.45 - Х/ф «12 стульев» 
(0+). 11.30, 0.35 - События 
(16+). 13.25 - Москва резино-
вая (16+). 14.30 - Московская 
неделя (16+). 15.05 - Д/ф 
«Вия Артмане. Королева не-
счастий» (16+). 15.55 - Про-
щание (16+). 16.50 - Хрони-
ки московского быта (12+). 
17.35 - Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+). 21.50, 
0.50 - Х/ф «Исправленно-
му верить. Паутина» (12+). 
1.40 - Петровка, 38 (16+). 
1.50 - Х/ф «Голубая стре-
ла» (0+). 3.20 - Развлека-
тельная программа (16+). 

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - Мульт-
фильмы (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+). 10.20 
- М/ф «Тролли» (6+). 12.05 - 
М/ф «Кот в сапогах» (0+). 13.55 
- М/ф «Шрэк» (12+). 15.40 
- М/ф «Шрэк-2» (6+). 17.25 - 
М/ф «Шрэк третий» (6+). 19.15 
- М/ф «Шрэк навсегда» (12+). 
21.00 - Х/ф «Бладшот» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Хрони-
ки Риддика» (12+). 1.25 - 
Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+). 3.15 - Х/ф «До встре-
чи с тобой» (16+).  

REN TV  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
7.20 - Х/ф «Стелс» (12+). 
9.40 - Х/ф «Рэмбо-4» 
(16+). 11.20 - Х/ф «Рэмбо: 
Последняя кровь» (16+). 
13.10 - Х/ф «Бегущий че-
ловек» (16+). 15.05 - Х/ф 
«Беглец» (16+). 17.50 - 
Х/ф «Служители закона» 
(16+). 20.20 - Х/ф «Враг 
государства» (16+). 23.00 - 
Добров в эфире (16+). 23.55 
- Военная тайна (16+). 1.00 - 
Самые шокирующие гипотезы 
(16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00, 0.25 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 7.00, 8.55, 
12.15, 15.35, 3.55 - Новости 
(16+). 7.05, 15.40, 18.25, 
23.40 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+). 9.10 - М/ф «Первый 
автограф» (0+). 9.20 - Х/ф 
«Нокдаун» (16+). 12.20 - 
Т/с «Проспект обороны» 
(16+). 16.25, 2.05 - Баскет-
бол (16+). 18.40 - Волейбол 
(16+). 21.00 - Х/ф «Слёзы 
солнца» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(6+). 9.00 - Умницы и умники 
(12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 10.15 - Этери Тутбе-
ридзе. Откровенный разговор 
(16+). 11.15 - К 50-летию 
любимого артиста. «Владис-
лав Галкин. Близко к сердцу» 
(16+). 12.15 - К юбилею Ле-
онида Филатова. «Про Федо-
та-стрельца, удалого молод-
ца» (12+). 13.25 - Леонид 
Филатов. Надеюсь, я вам не 
наскучил... (12+). 14.20 - 
Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+). 16.10 - Кто хочет стать 
миллионером? (12+). 17.45 
- Горячий лед (0+). 21.00 - 
Время (16+). 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 0.25 - Х/ф 
«Хороший доктор» (16+). 
2.05 - Наедине со всеми 
(16+). 2.50 - Модный приго-
вор (6+). 3.40 - Мужское / 
Женское (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 «Принцесса и нищен-
ка» (16+). 18.00 - Привет, 
Андрей! (12+). 20.00 - Вести 
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф 
«Аист на крыше» (16+). 
1.05 - Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда» (12+).  

НТВ  
4.40 - Он вот такой, Владислав 
Галкин! (16+). 5.30 - Х/ф 
«Егорушка» (12+). 7.25 
- Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Готовим 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 - 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+). 1.55 
- Дачный ответ (0+). 2.45 
- Агентство скрытых камер 
(16+). 3.25 - Т/с «Грязная 
работа» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55, 
12.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 10.00 - Бузова на кухне 
(16+). 10.30 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 15.30 
- Т/с «Универ. 10 - лет спу-
стя» (16+). 19.30 - Битва 
экстрасенсов (16+). 21.00 
- Новые танцы (16+). 23.00 
- Комеди Клаб (16+). 23.45 
- LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева (16+). 0.20 
- Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (18+). 2.05 - Импро-
визация (16+). 3.40 - Comedy 
Баттл. Суперсезон (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
5.40 - Х/ф «Случай из 
следственной практики» 
(6+). 7.10 - Православная эн-
циклопедия (6+). 7.40 - Х/ф 
«Волшебник» (12+). 9.25 
- Страна чудес (6+). 10.00 
- Самый вкусный день (6+). 
10.30 - Смех с доставкой на 
дом (12+). 10.50, 11.45 - 
Х/ф «Голубая стрела» (0+). 
11.30, 14.30, 23.40 - События 
(16+). 12.50, 14.45 - Х/ф 
«Папа напрокат» (12+). 
17.15 - Х/ф «Этим пыль-
ным летом» (12+). 21.00 
- Постскриптум (16+). 22.15 
- Право знать! (16+). 23.50 
- Д/ф «Первые лица» (16+). 
0.30 - Д/ф «90-е» (16+). 
1.10 - Специальный репортаж 

(16+). 1.35 - Хватит слухов! 
(16+). 2.05 - Прощание (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - Муль-
тфильмы (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 - Про-
сто кухня (12+). 10.00 - М/ф 
«Зверопой» (6+). 12.05 - Рус-
ский ниндзя (16+). 14.55 
- Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+). 
18.00 - Х/ф «Сокровище 
нации» (12+). 20.35 - Х/ф 
«Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+). 23.05 - Х/ф 
«Троя» (16+). 2.10 - Х/ф 
«Терминал» (12+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 6.20 - Х/ф 
«Человек-паук: Вдали от 
дома» (16+). 8.30 - О вкус-
ной и здоровой пище (16+). 
9.00 - Минтранс (16+). 10.00 
- Самая полезная программа 
(16+). 11.00 - Знаете ли вы, 
что? (16+). 12.05 - Военная 
тайна (16+). 13.05 - СОВБЕЗ 
(16+). 14.05 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.15 
- Х/ф «Рэд» (16+). 19.25 
- Х/ф «Рэд-2» (12+). 21.35 
- Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+). 23.30 - Х/ф 
«Полицейская академия-2: 
Их первое задание» (16+). 
1.00 - Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное об-
учение» (16+). 2.25 - Х/ф 
«Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль» 
(16+). 3.45 - Х/ф «Инкар-
нация» (16+).  

МАТЧ ТВ  
6.00 - Смешанные единобор-
ства (16+). 7.00, 8.55, 12.15, 
15.35, 18.00, 20.20, 3.55 - 
Новости (16+). 7.05, 18.05, 
23.35 - Все на Матч! (16+). 

СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ Еще больше информации - 
на сайте v-pravda.ru

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

8-928-115-80-69

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00 - Х/ф «Григорий Р.» 
(12+). 7.05, 0.10 - Х/ф 
«Отдельное поручение» 
(16+). 8.50, 2.00 - Х/ф 
«Отцы» (16+). 10.45, 3.30 
- Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+). 12.40 - Х/ф «Чу-
жой район-1» (16+). 14.35 
- Х/ф «Чужой район-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 - Сельские 
хлопоты (12+). 9.00 - Лю-
ди-на-Дону (12+). 9.30 - Жили 
были-на-Дону (12+). 9.45 - 
Точки над i (12+). 10.00 - О 
главном (12+). 10.45 - Бизнес 
Дона (12+). 11.00 - Новости. 
Итоги недели (12+). 11.55 - 
Подсмотрено в Сети (12+). 
12.20, 23.00 - Т/с «Два 
отца и два сына» (16+). 
16.00 - Т/с «Слепой расчёт» 
(12+). 19.30 - Х/ф «Святая 
Джуди» (16+). 21.20 - Х/ф 
«Всё только начинается» 
(16+). 2.35 - Х/ф «Тихая 
гавань» (12+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 
- Х/ф «Другая женщина» 
(16+). 10.25 - Х/ф «Меня 
зовут Саша» (16+). 14.30 
- Х/ф «Обманутые надеж-
ды» (16+). 18.45 - Пять ужи-
нов (16+). 19.00 - Х/ф «Моя 
чужая дочка» (16+). 23.20 - 
Скажи, подруга (16+). 23.35 - 
Х/ф «Другая жизнь Анны». 
3.10 - Проводница (16+). 

9.00 - М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+). 9.20 - М/ф «Футболь-
ные звёзды» (0+). 9.35 - Х/ф 
«Слёзы солнца» (16+). 
12.20 - Т/с «Проспект обо-
роны» (16+). 15.40, 2.05 - 
Волейбол (16+). 18.50, 20.25 
- Х/ф «Путь дракона» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Ору-
жейный барон» (16+). 0.20 
- Х/ф «Погоня» (16+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ  
5.00, 14.15 - Т/с «След» 
(16+). 6.10 - Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-4» (16+). 
9.00 - Светская хроника (16+). 
10.00 - Т/с «Старший сле-
дователь» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Главное (16+). 0.55 
- Х/ф «Григорий Р.» (12+).  

ДОН-24  
6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
8.30 - Вы хотите поговорить 
об этом? (12+). 9.00 - История 
Дона (12+). 9.30 - Спорт-на-
Дону. Итоги (12+). 10.00 - Дон 
футбольный (12+). 11.00 - Ди-
алоги о культуре (12+). 11.30 - 
Сельские хлопоты (12+). 12.00 
- Человек-праздник (12+). 
13.25, 17.30 - Научтоп (12+). 
14.25 - Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+). 16.15 - Планета 
на двоих (12+). 18.00, 0.00 - 
Новости. Итоги недели (12+). 
19.00 - Правила взлома (12+). 
19.30 - Т/с «Шулер» (16+). 
20.30 - Т/с «Аромат ши-
повника» (12+). 21.30 - Т/с 
«Угрозыск» (16+). 0.55 - 
Х/ф «Солдат Джейн» (16+). 
3.00 - Х/ф «Гнев» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 
- Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+). 10.50, 23.35 - Х/ф 
«Другая жизнь Анны» 
(16+). 18.45, 23.20 - Скажи, 
подруга (16+). 19.00 - Х/ф 
«Меня зовут Саша» (16+). 
3.10 - Проводница (16+). 

Военный комиссариат Волгодонска 
информирует

Военный комиссариат города проводит отбор в во-
инские части и формирования, расположенные на тер-
ритории Ростовской области.

По вопросам оформления на военную службу по 
контракту обращаться в военный комиссариат в каби-
нет №7 с 8.30 до 17.30.
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С целью оценки местного самоуправления 
проводится опрос населения

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

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке: http://monitoring61.ru

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

МБОУ СШ №18
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
• уборщица
• кухрабочая
Обращаться по телефону 

8-918-857-56-95,
Лариса Юрьевна

• маляры-штукатуры
• плиточники • плотники
• электрики • сантехники

ТР
ЕБ

У
Ю

ТС
Я

для работы в Санкт-Петербурге 
Жилье предоставляется

Тел. 8-911-175-59-76

ПРОДАЮ 
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского района Ро-
стовской области, 17 сот., 
одноэтажный дом 100 кв. 
м, хозпостройки, гараж, газ, 
вода, канализация, все удоб-
ства. Или меняю на домов-
ладение в Парамонове, Рома-
новской, Лагутниках, Пого-
жеве. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8-928-612-30-07, 
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-
пление). Имеются 6 соток 
земли, летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, молодой сад, 
огород. Цена - 2200 тыс. 
руб. Тел.: 8-928-160-39-27, 
8-988-579-27-80.
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.
дом 140 кв. м в х. Мокро-Со-
леном, по пер. Дубравный, 
10. Окна пластиковые, туа-
лет, ванная и вода в доме. 
Подвал под всем домом. 
Лестница из натурального 
дерева на жилую мансарду. 

Газовое отопление, камин. 
Имеются 17 соток земли, 
сад, виноград, кустарники, 
хозпостройки, небольшая 
баня (требует ремонта). 
Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-928-111-45-09.
автостанцию ТО, 300 
кв. м, Октябрьское шос-
се, 12, напротив БСМП.  
Тел. 8-928-106-97-54.
гараж 6х4, в ГСК-3 (ул. 
Степная, 8а, крайний у за-
бора). Цена договорная.  
Тел. 8-928-106-93-11.
дачу в садоводстве «Вол-
годонской садовод», номер 
275, 7 линия. Участок 8 со-
ток земли, есть свет, тех-
ническая вода, в 1,5 метра 
проходит газопровод. Пропи-
ска. Тел.: 8-928-157-38-71,  
8-928-185-37-38.
скрипку 1/8, в отл. сост. 
Тел. 8-906-418-93-78. 
пылесос типа «ВОSCH» и ба-
гажник для авто; бетоно-
мешалку новую, объем 200 
литров. Цены договорные. 
Тел. 8-918-52-10-265. 
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского р-на, дом 80 
кв. м, хозпостройки, 12 со-

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ток земли, все удобства в 
доме, газ, вода, сад, огород 
на квартиру в Волгодон-
ске, Цимлянске или продаю. 
Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
1-комн. кв-ру в новом горо-
де (район сквера «Дружба»), 
с мебелью и холодильником. 
Оплата 7,5 тыс. руб. + счет-
чики. Тел. 8-919-893-97-08.
КУПЛЮ
квартиру. Рассматри-
ваю предложения. 
Тел. 8-951-527-46-20.

срочно квартиру в Вол-
годонске, наличные. 
Тел. 8-928-100-35-11.
УСЛУГИ
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ

МБОУ СШ № 12 (Красный Яр) 
срочно требуется дворник. 
Тел.: 26-85-40, 26-85-46.
РАЗНОЕ
Ищу женщину 55-65 лет 
для совместного прожи-
вания. Все вопросы по  
тел. 8-903-473-01-30.

ПОКУПАЕМ АКЦИИ 
АО «Атоммашэкспорт», 

АО «Волгодонскмежрайгаз», 
доли в капитале старых 

ООО (до 2001 г. создания). 
Тел. 8-911-175-04-52

Организатор торгов ООО «Аукцион-
Торг» (г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 
д. 2/56, e-mail: torgi.rostov@mail.ru, ИНН 
6167080614, ОГРН 1056167016256) прово-
дит торги в форме публичного предложения 
по продаже имущества должника ООО «Наш 
дом» (г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 
д. 32В/21В, оф. 23Г, ИНН 6143069763, 
ОГРН 1086143002142) дело о банкротстве 
№А53-7920/2020 Арбитражный суд Ростов-
ской области, решение от 24.02.2021 г. Лот 
№1 Объект незавершенного строительства 
(многоквартирный жилой дом) площадью 
1452,5 кв. м, степень готовности: 3% по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Индустриальная, д. 14, кадастровый 
номер 61:48:0040242:967 с правом арен-
ды земельного участка. Начальная цена - 
5040000 руб. НДС не предусмотрен. Место 
проведения торгов – ЭТП «ЮТендер» (адрес 
в сети Интернет: www.utender.ru).

Начальная цена снижается на 10% 
каждые 3 календарных дней. Общий срок 
приема заявок – 22 календарных дней. 
Задаток должен быть внесен до подачи 
заявки. Задаток 10% (десять процентов) 
от начальной цены. Реквизиты для задат-
ка: ООО «Наш дом» ИНН 6143069763 КПП 
616101001 р/с 40702810800000022489 
в ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-До-
ну к/с 30101810100000000762 БИК 

046015762. Для участия в торгах: за-
регистрироваться на ЭТП (http: //www.
utender.ru), уплатить задаток, подать 
заявку. Срок приема заявок с 10.00 
19.12.2021 г. до 10.00 09.01.2022 г.  
Заявки на участие в торгах подаются опе-
ратору ЭТП путем отправки электронных со-
общений через сайт. Документы к заявке: 
платежный документ о перечислении задат-
ка; устав, св-во ИНН, ОГРН, оригинал выпи-
ски из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для 
юр.лица), оригинал выписки из ЕГРИП или 
нотариальная копия (для ИП), документы, 
удостоверяющие личность (ИНН, паспорт, 
для физ.лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересован-
ности Заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале Заявителя 
арбитражного управляющего. Ознакомить-
ся с документами, проектами договоров о 
задатке и купли-продажи, подать заявку на 
участие в торгах можно до окончания срока 
приема заявок на ЭТП «Utender». Договор 
купли-продажи заключается с победителем 
не позднее 5 дней с даты подведения ито-
гов торгов. Оплата не позднее 30 дней с 
даты заключения договора купли-продажи.

ПРОДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ
(для склада или производства)

500 кв. м, высотой 7 метров, в промзоне Атоммаша, 
ворота для грузовиков (4 шт.), можно разместить 

высокие стеллажи, свободная работа погрузчиком, 
можно разместить станки и любое оборудование. 
Имеется парковка. Помещение располагается на 

закрытой территории, рядом эл. подстанция.

Цена 1,7 млн.руб. Возможна рассрочка платежа
Тел. 8-960-042-99-63

Детскому саду (центр нового города) 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
• КЛАДОВЩИК • КУХРАБОЧАЯ
• ПОВАР ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (8639) 23-18-48, 8-928-116-68-20


