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Мотоцикл, скорость, ветер – так звучит слоган 
Всероссийской выставки-конкурса детско-

го рисунка «Вираж», прошедшей в Ирбите, что в 
Свердловской области. К участию приглашались 
дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет.

Главная тема конкурса  – мотоцикл, который давно и  
надежно вошел в жизнь человека. Несмотря на доволь-
но узкие тематические рамки,  художественный уровень 
представленных работ  оказался очень высоким. Всего на 
конкурс поступило 699 работ из 34 российских  регионов.

Лауреатом Всероссийской выставки-конкурса «Ви-
раж» стала воспитанница детской художественной школы 
Волгодонска Полина Залазина. А Юлия Мишанина, Ми-
рослава Хомляк, Мария Мясникова, Миланья Приходько, 
Дарья Болотова и Виктория Пономарева вошли в число 
дипломантов.

Управление здравоохранения Волгодонска напоминает, что по 
всем проблемам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, 
горожанам следует обращаться на телефон «горячей линии»:

Количество привитых от коронавируса 
на предприятиях Волгодонска должно 
быть не менее 80%

Об алгоритме действий при заносе на предприятие или в орга-
низацию коронавирусной инфекции напомнил Александр Аносян, 
руководитель теротдела Роспотребнадзора в Волгодонске.

Результаты, полученные в процессе опроса, 
подтверждают, что главными ценностями для 
россиян остаются здоровье и семья. Так, счи-
тают себя счастливыми благодаря здоровью и 
жизни своей и своих близких 29% граждан бла-

годаря тому, что у них есть семья – 27%, есть 
дети – 22%, есть общая удовлетворенность 
жизнью – 21% или хорошая работа – 20%.

В качестве причин, по которым россияне 
не могут ощущать себя счастливыми, были на-

Не в деньгах счастье
Экономист прокомментировала опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, посвященного счастью. Несмотря 
на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию, большинство россиян 
(84%) считают себя счастливыми, не считают - всего 14%. По сравнению с результа-
тами, полученными ВЦИОМ в марте 2021 года, индекс счастья россиян вырост на семь 
пунктов (71 п.). 

званы: положение дел в стране (8%), общая 
нехватка материальных средств (7%), отсут-
ствие стабильности (6%), а также проблемы 
в семье (5%).

Мнением о результатах опроса поделилась 
заведующая кафедрой международных эконо-
мических отношений Южно-Российского инсти-
тута управления РАНХиГС Татьяна Подольская:

«Действительно, наличие материального 
благополучия не гарантирует ощущения сча-
стья. Так, в рейтинге стран мира по индексу 
счастья людей (TheWorldHappinessReport), 
опубликованном ООН, среди развитых стран в 
первой двадцатке лидеров на 16 месте оказа-
лась Коста-Рика, экономические показатели 
которой существенно хуже.  Россия в 2021 
году заняла только 76 место. Причем с 2018 

года уровень счастья в России по сравнению с 
другими странами неуклонно снижался. Если 
в 2018 году Россия занимала 59 место, то в 
2019-м – 68, а в 2020-м – 73. Это повод за-
думаться для государственных и обществен-
ных деятелей о том, как лучше реагировать 
на запросы людей и эффективнее создавать 
условия для повышения их благополучия».

Таким образом, несмотря на то, что укре-
пление экономики действительно сильно вли-
яет на благополучие - новые рабочие места и 
возможности в трудовой сфере, а рост доходов 
объективно улучшает жизнь граждан – на их 
моральное состояние влияет гораздо больше 
факторов. И их нужно учитывать, выстраивая 
стратегию развития территории, конкретного 
региона или страны в целом.

По его словам, с подобными 
ситуациями в теротделе сталки-
вались неоднократно:

– Необходимо изолировать 
источник инфекции, провести 
дезинфекцию помещений и, если 
это не мешает производствен-
ному процессу, отправить боль-
шую часть персонала на дистан-
ционную работу, особенно это 
касается лиц старше 60 лет.

Александр Аносян напомнил, 
что вакцинация и ревакцинация 
лиц старшего возраста являет-
ся строго обязательной. Также 
по-прежнему обязательно ноше-
ние масок и соблюдение дистанции 

между людьми – вне зависимости 
от того, привиты они или нет, пе-
реболели или нет.

– Также напомню руководи-
телям предприятий всех форм 
собственности, что число при-
витых в их коллективах долж-
но составлять не менее 80%, 
поскольку меньшее количество 
не позволяет создать тот за-
щитный барьер, который нам 
необходим. При фиксации случа-
ев заболевания на предприятии 
к таким руководителям будут 
приниматься меры в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

В городе и области 
резко вырос 
коэффициент 
распространения 
коронавирусом
«Горячая линия» по всем вопросам о коронавирусной 

инфекции работает в Волгодонске

По данному номеру можно задать вопросы, касающиеся вакцинации 
против ковид-19, лечения опасной вирусной инфекции, проведения 
обследования на коронавирус.

Телефон работает в круглосуточном режиме. Вопросы горожан пе-
реадресовываются в соответствующие службы для оперативного реа-
гирования.
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Вперед, измеряя даль
наборами скорости!..
Юные художники Волгодонска вошли в число победителей 
Всероссийской выставки-конкурса «Вираж»

Дарья Болотова, Виктория Пономарева, 
Юлия Мишанина и Миланья Приходько 

(слева направо)Полина 
Залазина
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водятся один раз в полтора года. До  
2030 года осталось порядка шести 
таких ППР, когда блок останавли-
вают на 35-40 суток. За это время 
нужно провести замену всего мо-
рально устаревшего оборудования.

В 2021 году в период среднего 
ППР на энергоблоке №1, помимо 
ремонта реакторной установки (с 
полной выгрузкой топлива), ос-
новного оборудования реактор-
ного отделения, а в турбинном 
отделении – ремонта турбоагрега-
та, выполнен ещё большой объём 
модернизации.

Например, полностью заменены  
информационно-вычислительная си-
стема блока (ИВС) и трубопроводы 
систем безопасности, выполнены 
другие работы.

Могли сделать больше, но под-
вели поставщики, поэтому две по-
зиции перешли в планы на 2022 год.

«Такой подход позволяет не 
останавливать блок на несколько 
месяцев, а проводить модерниза-
цию поэтапно. Но она дорогосто-
ящая и потребует существенных 
денежных ресурсов. В 2021 году на 
модернизацию оборудования мы 
потратили порядка 4,5 миллиар-
да рублей, 80% из которых – это 
финансирование глубокой модерни-
зации первого блока. Думаю, что 
до 2030 года сопоставимые суммы 
мы будем в рамках ППР направлять 
именно на этот вид работ», – 
уточнил Андрей Александрович.

Кроме того, начат процесс обо-
снования продления срока службы 
блока №1. По предварительным 
расчётам, после 2030 года срок его 
эксплуатации может быть продлён 
даже не на 15, а на 32 года. Поэ-
тому главному конструктору сделан 
заказ на проведение дополнитель-
ного исследования металла корпуса 
реактора.

«К сентябрю будущего года мы 
должны получить результаты и 
очень рассчитываем на то, что 
ресурс работы реактора без до-
полнительной модернизации мо-
жет быть продлён на три десятка 
лет. 

«Чтобы люди не болели» 
Коллектив Ростовской атомной 

– лидер в Волгодонске по вакцина-
ции от коронавирусной инфекции. 
На этом предприятии прививочная 
кампания прошла в массовых мас-
штабах.

Сотрудники – главный ресурс и 

ценность станции. И это не просто 
красивые слова: от профессио-
нализма, полной отдачи, а значит 
- состояния здоровья работников,   
зависят стабильность эксплуатации 
энергоблоков, их безопасность.

«Мы как никто заинтересова-
ны, чтобы люди не болели», – ска-
зал Андрей Сальников. - Поэтому 
вакцинация на АЭС стартовала ещё 
в декабре 2020 года, а сейчас до-
стигла 93%.

На сегодняшний день привиты 
уже 3065 работников. В июле нача-
ли ревакцинацию те сотрудники, кто 
сделал прививку полгода назад. По-
вторно поставили уколы уже 1959 че-
ловек. Вакцина используется по вы-
бору работников – «Спутник Лайт», 
«Спутник V», «ЭпиВакКорона».

«Кода увидели, что процент 
вакцинированных перестал ра-
сти, мы сделали срез и выяснили 
– почему. Часть персонала, около 
200 человек, имели медицинские 
противопоказания, что понятно.
Ещё примерно 200 человек на тот 
период оказались антиваксерами 
– не хотели прививаться по идей-
ным соображениям. То есть, были 
потенциальными разносчиками ин-
фекции, хотя имели полное право 
не делать укол: прививка – дело 
добровольное. И мы поняли: нуж-
но как-то минимизировать угрозу 
ковид-19. При том, что полностью 
снять мы её всё равно не сможем, 
ведь болеют даже вакцинирован-
ные», – пояснил руководитель.

Задачу снижения количества за-
ражённых коронавирусом на станции 
решили оригинальным способом. Не-
привитых сотрудников, не имеющих 
медотводов, не стали лишать пре-
мии, отправлять в административные 
отпуска или, тем более, увольнять. 
Для них придумали выделить отдель-
но стоящее офисное здание стройба-
зы со всей инфраструктурой, создать 
рабочие места, оборудованные в со-
ответствии с правилами и нормами, 
подготовить специальные автобусы 
для транспортировки на станцию и 
обратно.

Коллектив проникся такой забо-
той руководства. Узнав план анти-
ковидных мероприятий, буквально 
через десять дней большинство про-
тивников вакцинации сделали при-
вивку, и число антиваксеров сразу 
сократилось до 34 человек. На тот 
момент, когда состоялся пресс-тур, 
количество идейных скептиков - и 
того меньше. 12 сотрудников при-

вились, двое переболели, а ещё 
двое уволились. Осталось 18 чело-
век, которые до сих пор работают 
автономно.

Хранилище особо 
низкоактивных отходов 

По словам Андрея Сальникова, 
на Ростовской АЭС планируют по-
строить новый комплекс по захоро-
нению особо низкоактивных отходов.

«Работа на самом старте, 
в сентябре заключён договор на 
проектирование объекта, сегодня 
оно в активной фазе. Мы уточняем 
исходные данные по месту и распо-
ложению. Как только проект будет 
готов, я вас с удовольствием с ним 
познакомлю», – сказал Андрей Алек-
сандрович журналистам.

Также он добавил, что обыч-
но такие объекты проектируются 
год-полтора. Так что к концу 2022 
года проектно-сметная документация 
может быть готова.

Что из себя будет представлять 
хранилище? «Это будет, условно 
говоря, бетонное «корыто» в зем-
ле. В нём планируем размещать – 
предварительно – бетонные кон-
тейнеры для складирования особо 
низкоактивных отходов, которые 
образовались у нас в процессе про-
изводства. Закрытые специаль-
ными крышками ёмкости будут 
храниться энное количество лет 
под наблюдением специалистов 
станции.

Поскольку уровень активно-
сти этих материалов низкий, че-
рез 5-10 лет, опять-таки говорю 
предварительно (вы мои слова 
правильно записывайте), за счет 
естественного распада веществ 
они превратятся в обычные быто-
вые отходы.

После того, как мы в этом убе-
димся, будем составлять соответ-
ствующие документы и вывозить 
их на полигон производственных 
бытовых отходов».

О месте расположения стройки 
Сальников ответил так:

«Хранилище будет находить-
ся внутри периметра Ростовской 
АЭС. Территориально это земля 
Дубовского района, но фактически 
объект построим через дорогу от 
брызгального бассейна, в 800-1000 
метрах от АБК станции, в котором 
мы сейчас с вами находимся».

На вопрос о том, где сейчас хра-
нятся подобные отходы, пояснил:

«Есть хранилище твёрдых 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ

Минус веерные отключения, 
плюс качество жизни
или Какая польза Волгодонску от Ростовской АЭС
Один день из жизни 
мирного атома

Накануне нового года состоял-
ся пресс-тур для представителей 
южно-российских СМИ по объектам 
Ростовской атомной станции. Он 
посвящался 20-летию ввода в про-
мышленную эксплуатацию блока №1 
Ростовской АЭС. 

Из информационного центра АЭС 
медийщиков повезли непосредствен-
но на Ростовскую атомную. Здесь 
журналисты стали свидетелями од-
ного дня из жизни мирного атома.

Атомщики показали предста-
вителям СМИ машинное отделение 
энергоблока №1, блочный щит 
управления (БЩУ) первого и треть-
его блоков, наглядно продемонстри-
ровали работу оборудования разных 
поколений. Позже состоялась часо-
вая пресс-конференция директора 
станции Андрея Сальникова, который 
развернуто и доходчиво ответил на 
все вопросы журналистов.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

• Сейчас на АЭС эксплуа-
тируются четыре энергоблока, 
их реакторы типа ВВЭР-1000 
вместе вырабатывают свыше 
100 миллионов киловатт элек-
троэнергии в стуки.

• По семи ЛЭП-500 и че-
тырём ЛЭП-220 энергия из 
Волгодонска поступает в 
объединённую энергосисте-
му (ОЭС) Юга России с общим 
населением более 26 милли-
онов человек и обеспечивает 
30% её годовой выработки и 
потребностей.

• В 2019 году РоАЭС, рас-
положенная на берегу Цим-
лянского моря, произвела  
33 млрд 887 млн кВт/ч 
электроэнергии, в 2020-м –  
32 млрд 806 млн кВт/ч. А 
с момента пуска электро-
станция выработала свыше  
337 млрд кВт/ч. Каждая тре-
тья лампочка юга России горит 
сейчас на электроэнергии из 
Волгодонска.

• Государственный план 
2021 года – 30,63 млрд кВт/ч 
– коллектив станции выполнил 
досрочно – 15 декабря. При 
этом радиационный фон на 
самой АЭС и прилегающей тер-
ритории не превышает есте-
ственных фоновых значений.

• Кроме того, по меж-
дународной шкале ядерных 
событий INES на Ростовской 
атомной не было зафиксиро-
вано ни одного события выше 
уровня «ноль», а это значит, 
что объект работал в штатном 
режиме.

Первый блок: юбилей и 
взгляд в будущее

В 2030 году у первого энер-
гоблока Ростовской АЭС заканчива-
ется срок эксплуатации. Но проектом 
предусмотрена процедура продления 
работы оборудования. Минимум на 
15 лет.

«В этом году мы начали про-
грамму по продлению ресурса пер-
вого энергоблока. Рассчитываем 
продлить его не менее чем на 15 
лет», – сказал Андрей Сальников и 
добавил, что подготовка к продле-
нию срока эксплуатации (ПСЭ) уже 
начата в рамках модернизации пер-
вого блока.

По словам директора АЭС, мо-
дернизация возможна только в 
рамках планово-предупредитель-
ных ремонтов (ППР), которые про-

радиоактивных отходов (РАО). 
Заполняемость ячеек в нём сегод-
ня составляет около 7-8%. Оно 
фактически пустое, и есть воз-
можность (свободные площади – 
прим. авт.) временно хранить там 
и особо низкоактивные отходы 
(ОНАО). Конечно, по согласованию 
с надзорными органами».

Как ранее писал сайт «ВП», хра-
нилище будет принимать горючие 
и негорючие очень низкоактивные 
отходы (ОНАО) Ростовской АЭС 3, 4 
и 5-го классов опасности в закры-
тых ёмкостях. Размещаться они бу-
дут выше уровня грунтовых вод, на 
глубине, не превышающей 5 метров.

Что известно об очень низкоак-
тивных отходах? Они содержат ра-
диоактивные элементы на уровне, 
который не считается вредным для 
людей и окружающей среды. Состоят 
в основном из разрушенных матери-
алов (бетона, штукатурки, кирпича, 
металла, клапанов, трубопроводов и 
т.д.), образующихся при строитель-
ных работах на ядерных промыш-
ленных объектах). Так что будущий 
комплекс для хранения отходов не 
относится к опасным производствен-
ным объектам.

Норма жизни
Периодически приходится слы-

шать мнения о том, что после стро-
ительства АЭС волгодонцы так и не 
получили льготы на электроэнергию, 
а значит – от атомной станции нет 
никакой пользы.

Для начала напомним, что се-
бестоимость производства одного 
киловатт-часа электроэнергии на 
АЭС не больше 1,5 рубля. Именно 
по такой цене атомщики отпускают 
электроэнергию на оптовый рынок. 
Однако платят за свет в своих под-
разделениях, как ни парадоксально, 
по общему тарифу, установленному 
для предприятий региона.

Как бы там ни было, польза 
от присутствия объекта атомной 
энергетики в жизни волгодонцев и 
населения соседних районов есть. 
Осязаемая и немалая.

Вот что на просьбу корреспон-
дента «ВП» конкретизировать ре-
зультаты работы – специально для 
недовольных присутствием АЭС – от-
ветил директор Андрей Сальников:

«В Волгодонск я приехал в  
2000-м году, работал начальником 
смены единственного на тот мо-
мент энергоблока №1 Ростовской 
АЭС. Местные ребята (журнали-
сты), наверное, хорошо помнят 
«веерные отключения». В городе 
каждый день на 3-4 часа отключали 
электроэнергию, а в соседних сёлах 
включали всего на несколько часов. 
И как только мы запустили первый 
энергоблок, все эти ограничения 
тут же прекратились. Это разве 
не результат? За 20 лет люди об 
этом уже забыли, нормой счита-
ется: нажал выключатель, свет 
загорелся, и по-другому быть не 
может. Сегодня работают четы-
ре энергоблока, и все их мощности 
нужны стране».

Ответ о том, что АЭС дала го-
роду, руководитель разложил по 
«полочкам».

Первое – надёжность и безо-
пасность. За 20 лет работы только 
энергоблок №1 выдал потребителям 
почти 163,5 млрд кВт/ч электроэ-
нергии, благодаря чему предотвра-
щено попадание в атмосферу 82 млн 
тонн углекислого газа, образующе-
гося при сжигании органического 
топлива для выработки такого же 
количества электроэнергии.

Второе – рабочие места. При-
чем, не только на самой атомной 
станции, где сейчас трудятся 3300 
человек. А если учесть коллективы 
смежных ремонтных предприятий, а 
также оказывающих транспортные 
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Алексей Головин влюбился в 
неукротимую мощь раскаленного 
металла и инженерное дело в ту 
минуту, как только его мальчиш-
кой отец-сталевар привел к марте-
новской печи. Уже тогда парнишка 
выбрал жизненный путь, которому 
остался верен до конца своих дней. 
Живой пытливый ум, жажда знаний, 
внутренняя дисциплина и стремле-
ние реализовать себя в профессии 
целеустремленного парня привели в 
юный Волгодонск. Здесь жизнь кипе-
ла бурным котлом прогресса и новых 
возможностей. Молодой специалист 
завода «Атоммаш», слава которого 
гремела по всей советской стране, 
прошел нелегкий трудовой путь от 
мастера цеха парогенераторов до ге-
нерального директора. Уникальное 
предприятие поражало своим раз-
махом, тогда еще только предстояло 
освоить атомную тематику, многое 
изучить и внедрить в цеха. Это была 
напряженная, ответственная и очень 
интересная работа многотысячного 
коллектива, в котором каждый - от 
рядового рабочего до старшего ру-
ководящего состава - был важен и 
уважаем. Об этом времени, напол-
ненном созидательным трудом, по-
рой бытовыми проблемами и лишени-
ями, Алексей Иванович Головин, уже 
будучи руководителем предприятия 
другого времени, в интервью прессе 
вспоминал как о самом счастливом. 
Именно тогда формировались стой-
кость духа, понимание причастности 
к великим событиям, нарабатывался 
производственный опыт.

Для человека, беззаветно пре-
данного своему делу, настоящей 
личной трагедией стал период, 
когда вместе с развалом советской 
страны на глазах погибало детище 
его жизни, оставались невостребо-
ванными уникальные инженерные 
кадры, уважение к науке и промыш-
ленному производству сменилось на 
процветание мелкого торгашества и 
бандитизм. В это время команда Го-
ловина делала все возможное, чтобы 
спасти завод от развала, и, несмо-
тря ни на что надеясь, что время всё 
расставит по своим местам. Главной 
целью было сохранение «Атоммаша» 
как единого технологического ком-
плекса, способного решать сложные 
задачи энергетического потенциала 
страны. В том, что предприятие было 
сохранено и не было остановлено ни 
на один день – огромная заслуга и 
Алексея Ивановича.

Время ставило новые задачи, 
человек, не привыкший сидеть на 
месте, нашел применение своему 
колоссальному опыту и професси-
онализму в создании предприятия 
нового времени, которым руководил 
до своего последнего дня. Дально-
видный и опытный руководитель 
стремился передать накопленный 
опыт и практические знания многим 
молодым талантливым инженерам. 
Один из них, Андрей Геннадьевич 
Персидский, в переломное для эко-
номической ситуации в стране время 
встал плечом к плечу со своим стар-
шим наставником, и в начале нуле-
вых годов было принято совместное 
решение о создании инновационного 
предприятия ООО «Маркетинг–Тех-
нологии–Менеджмент», название 
которого уже говорит само за себя. 

Сегодня машиностроительная 
компания «МТМ» реализует пол-
ный спектр услуг по производству 
и проектированию промышленного 
оборудования любых размеров и 
степени сложности, выполняет за-
казы высокой надежности для ме-
таллургии, нефтегазохимической, 
коксохимической промышленности, 
создает оборудование для атомных 
электростанций. Предприятие имеет 
репутацию надежного партнера, об-
ладает конкурентоспособностью на 

ТВОИ ЛЮДИ, ВОЛГОДОНСК

Жив в памяти  
и великих делах
В последние два года Волгодонск понес ряд 

невосполнимых утрат. Нас то и дело потря-
сали сообщения об уходе из жизни людей, 

которым город обязан своим громким именем и 
значимыми достижениями. 

Ровно год назад перестало биться сердце че-
ловека, занимающего особенное место в истории 

Волгодонска. Алексей Иванович Головин, будучи 
генеральным директором одного из ведущих ма-
шиностроительных предприятий «МТМ», создал и 
оставил после себя наследие, которое еще мно-
гие годы будет продолжать вносить значительный 
вклад в экономический потенциал Юга России и 
социальное благополучие тысяч людей.

внутреннем и внешнем рынках, здесь 
эффективно применяются передо-
вые системы менеджмента качества 
и внедряются новые технологии ин-
формационных и автоматизирован-
ных систем управления процессами 
производства.

Анна БЕТИНА, финансовый ди-
ректор ООО «МТМ»: 

– В 2019 году предприятие 
«МТМ» впервые реализовало про-
дукции объемом на сумму свыше 
миллиарда рублей. Для нас это 
стало наивысшим достижением 
многих лет. Мы смогли добить-
ся таких показателей благодаря 
опыту и незаурядным личным ка-
чествам Алексея Ивановича. Он 
задал нам вектор направленности 
и финансовой стабильности, орга-
низовал слаженное внедрение новых 
форм взаимодействия персонала на 
всех уровнях. Для нашего коллек-
тива уход из жизни такого руково-
дителя, человека с большой буквы 
– большая утрата. Сейчас наша 
команда в своей работе старается 
сохранить и эффективно приме-

ловин наряду с напряженной руково-
дящей и производственной работой 
держал в поле своего внимания и 
социальные проблемы. Его челове-
ческих качеств хватало и на заботу о 
благополучии работников завода, и 
о людях с ограниченными возможно-
стями, и к социальной жизни города 
он не оставался равнодушным. Его 
благотворительные решения порой 
удивляли бухгалтеров предприятия, 
но по-другому человек, привыкший 
нести ответственность за всё вокруг, 
не мог.

Сергей МАКАРОВ, и.о. главы ад-
министрации города Волгодонска: 

– Из завода «Атоммаш» впо-
следствии вышло немало наших 
современных предприятий, многие 
из которых являются уникальны-
ми, соответствующими высоким 
требованиям и допускам к рабо-
те в энергетическом и атомном 
комплексах страны, химической, 
металлургической и других отрас-
лях промышленного производства. 
«МТМ» одно из таких предприятий, 
которое стоит отметить за на-
дежность, особенное отношение 
к клиентской базе, за социальную 
стабильность коллектива, созда-
ние новых рабочих мест и, конечно, 
существенный вклад в экономику 
города. Предприятие и сейчас 
имеет хороший запас прочности. 
Алексея Ивановича Головина мы 
помним как человека открытого 
и живого в общении, который по-
нимал тяготы города и помогал в 
решении многих задач, например, 
в 2020 году было приобретено и 
безвозмездно передано городу два 
кислородных концентратора для 
«ковидного» госпиталя. Для нас 
это легендарная личность, звезда 
машиностроения серьезного уров-
ня, человек, который оставил яр-
кий след в истории Волгодонска.

Развитие энергетического и ма-
шиностроительного комплекса го-
рода, перспектива выхода на новые 
рубежи, решение многих единых 
задач волгодонских промышленных 
предприятий – всё это создало необ-
ходимость принятия кардинальных 
совместных решений. Будучи чело-
веком с выдающимся стратегическим 
мышлением и умением заглянуть в 
завтрашний день, Алексей Иванович 
Головин наряду с другими город-
скими промышленниками приняли 
решение о создании Волгодонского 
промышленного кластера атомного 
машиностроения, который воедино 
объединил промышленный потенци-
ал Волгодонска и успешно формиру-
ет устойчивый положительный имидж 
на профильных рынках.

Николай Иванович КРИВОШЛЫ-
КОВ, руководитель Волгодонского 
промышленного кластера атомного 
машиностроения:

– Получение и успешное вы-
полнение заказов, максимальная 
загрузка мощностей, соответ-
ствие выпускаемой продукции экс-
портным требованиям, кредитная 
и расчетная стабильность, обе-
спечение кадрами, создание рабо-
чих мест, поддержка более мелких 
предприятий – задач предстояло 
и предстоит решить много. Идея 
создания кластера возникла еще 
в 2006 году, официально он был 
оформлен в 2015-м. Это един-
ственный зарегистрированный в 
Российской Федерации кластер, 
объединяющий в Ростовской обла-
сти около восемнадцати основных 
профильных предприятий. Вклад 
Алексея Ивановича Головина в его 
создание и работу трудно переоце-
нить. Он мог увидеть перспективу, 
это был замечательный стратег, 
очень надежный партнер и человек 
своего слова и дела. Характерными 
чертами его личности всегда были 
скромность и интеллигентность. 
Может быть, именно поэтому 
этот, безусловно, незаурядный 
человек не был удостоен высоких 
званий и заслуженных наград. Его 
уход из жизни для нас огромная и 
невосполнимая потеря. 

нить все те наработки, которые 
нам оставил в наследие Алексей 
Иванович. Мы не забыли его дело 
и, несмотря ни на какие сложности, 
будем соответствовать высокой 
планке, поставленной им.

Анна Бетина, дочь Алексея Ива-
новича Головина, пришла работать 
на предприятие «МТМ» в 2006 году, 
и сейчас наряду с другими руково-
дителями завода продолжает дело 
своего отца, бережно, с благодарно-
стью храня все лучшее созданное им. 

 Успех не всегда сопутствовал 
работе предприятия, были и труд-
ные времена, когда нужно было при-
нимать непростые решения, порой 
рисковать и менять планы. Даже в 
такие времена Алексей Иванович Го-

Боль утраты родных и близких Алексея Ивановича Головина не ути-
хает даже спустя год. Многое вспоминается, переосмысливается 

и становится еще более дорогим. Сейчас любимому, безвременно ушед-
шему отцу и дедушке хотелось бы многое сказать, прежде всего, то, 
что он навсегда останется примером человеческих качеств, стойкости, 
преданности выбранному делу. Семья гордится его высоким именем, 
и всегда в их сердцах будут жить любовь и глубокая благодарность.

и клиринговые услуги, пожарную и 
воинскую части по охране станции 
и других специалистов, постоянно 
работающих на площадке, то на 
круг наберётся 6-7 тысяч, которые 
получают зарплату фактически с 
атомной станции.

Третье – налоги. АЭС платит их, 
а также дополнительные налоги по 
Соглашению между ГК «Росатом» и 
правительством Ростовской области. 
Именно таким договором, напри-
мер, предусмотрено строительство 
общеобразовательной школы на  
600 мест в квартале В-9, приобре-
тение автомобилей скорой помощи 
и современных автобусов.

Только в 2020 году Госкорпора-
ция «Росатом» направила в субъекты 
РФ дополнительных налогов на сум-
му более 26,5 млрд рублей, в том 
числе 1,97 млрд – на реализацию 
мероприятий в городах присутствия 
АЭС, среди которых и Волгодонск.

Благотворительность
Четвёртое – социальная от-

ветственность и благотвори-
тельность. В 2021 году Ростовская 
АЭС выделила на соцпроекты свыше  
278 миллионов рублей. Все эти сред-
ства пошли на улучшение качества 
жизни людей.

Самые масштабные благотвори-
тельные проекты атомщиков на тер-
ритории Волгодонска в нынешнем 
году: Центр единоборств (строится, 
без малого 100 млн рублей) и «Атом-
ный технопарк» – первый на восто-
ке области образовательный центр 
Hi-Tech уровня на базе ВИТИ НИЯУ 
МИФИ (уже действует, 20 млн руб.).

Ещё 100 миллионов вложено в 
спортзал, который открыт на роди-
не первого гендиректора концерна 
«Росэнергоатом» Евгения Игнатен-
ко в селе Новый Егорлык Сальского 
района. А ещё раньше там построен 
шикарный актовый зал.

Но вернёмся к Волгодонску, 
здравоохранению которого атом-
щики уделяют особое внимание. 
Выполнен капитальный ремонт и 
созданы идеальные условия для 
пациентов и медиков в отделении 
патологии новорожденных Детской 
городской больницы и отделении хи-
рургии БСМП. Установлены пласти-
ковые окна в дневном стационаре 
горбольницы №1 и сделан капре-
монт сети газоснабжения. А это ещё  
14,5 миллиона рублей.

Почти такая же сумма выделена 
Волгодонску на внедрение программ-
но-аппаратного комплекса «Умный 
город» – а это муниципальные услуги 
в режиме онлайн, контроль работы 
общественного транспорта, сервисы 
обратной связи и др.

2,5 миллиона на приобретение 
спортивных машин, комплектующих и 
спецодежды получила секция «Кар-
тинг» Станции юных техников, а ДК 
«Октябрь» – 700 тысяч на покупку 
осветительного оборудования. Будут 
вложены атомные средства и в пре-
образование парка «Молодёжный».

Реализован проект по созданию 
кислородной разводки в ковидном 
госпитале стоимостью 2,5 миллиона 
рублей, приобретён концентратор 
кислорода. На днях в хирургию БСМП 
передан ещё и мягкий инвентарь – 
матрасы, подушки и постельные при-
надлежности (сотни комплектов), а 
также четыре функциональных 
кровати для травматологического 
отделения, предназначенные для 
ухода за пациентами со сложными 
и сочетанными травмами. Цена во-
проса – 2 миллиона рублей.

Добавим, что по итогам реги-
онального этапа конкурса «Рос-
сийская организация высокой со-
циальной эффективности-2021» 
РоАЭС признана лучшим предпри-
ятием Ростовской области в номи-
нации «За вклад социальных ин-
вестиций и благотворительности 
в развитие территорий».

Валентина ВАРЦАБА

Еще больше материалов 
на сайте v-pravda.ru

Лариса БОРИСЕНКО
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В Волгодонске открылись две 
обновленные модельные библиотеки 
Благодаря участию в национальном проекте «Культура» юношеская и 
центральная библиотеки стали библиотеками нового поколения

Вопрос его дальнейшей 
судьбы решался несколько лет. 
Однако после многочисленных 
обращений в администрацию го-
рода и вышестоящие инстанции 
местных жителей и обществен-
ников решение было принято в 
пользу сохранения здесь фили-
ала поликлиники, а в прошлом 
году из бюджета выделены сред-
ства на частичный капремонт.

На первом этаже поликлини-
ки в настоящее время отремон-
тированы кабинет участкового 
терапевта, приспособленный 
процедурный кабинет, поме-
щение для приема пациентов 
узкими специалистами и санузел.

По словам Виктора Дорохо-
ва, главного врача городской по-
ликлиники №3, здесь пришлось с 
нуля выполнить бетонную стяжку 
полов (они были деревянными), 
полностью заменить проводку, 
пустив ее поверх старых стен, в 
соответствии с противопожарны-
ми требованиями. Также в поме-
щении заменены окна и двери, 
выполнена «косметика», заве-
зена новая мебель. Разумеется, 
никуда без санитарной комнаты 
– она выполнена с расчетом на 
маломобильные группы граждан.

– Поликлинику готовили к 
работе всем миром, – сказал 
Виктор Дорохов. – По инициа-
тиве и при непосредственном 
контроле Виктора Павловича 
Мельникова. Мебель подарил 
депутат округа №1 Алексей 
Викторович Фирсов, а с подго-
товкой сметной документации 
огромную помощь нам оказал 
городской департамент стро-
ительства.

В канун нового года состоялась 
торжественная презентация об-

новленных учреждений. Работников 
библиотек Волгодонска с новым эта-
пом их работы поздравили заместитель 
министра культуры Ростовской области 
Андрей Молодшев, начальник отдела 
координации отраслей социальной 
сферы администрации города Надежда 
Бондаренко, почетные гости.

В результате реализации проекта про-
странство учреждений стало максималь-
но доступным для всех категорий поль-
зователей. Библиотеки оснащены новой 
мебелью, интерактивными сенсорными 

панелями, станциями для автоматизиро-
ванной книговыдачи, шлемом виртуальной 
реальности.

Всего в 2021 году в Ростовской обла-
сти создано шесть модельных библиотек: в 
Ростове-на-Дону, Волгодонске, Батайске и 
Чертковском районе. Общая сумма выде-
ленных из федерального бюджета средств 
составила 45 миллионов рублей.

«Волгодонск – лидер по созданию мо-
дельных библиотек в регионе, – сказал 
замминистра культуры. – В будущем это 
светлые современные пространства, 
которые станут притягивать людей в 
учреждения культуры».

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Одним КТ стало больше
Открытие кабинета компьютерной томографии в филиале поликлиники 
№3 по улице Энтузиастов, 12 – большое событие для медицины 
Волгодонска

Напомним, система компьютерной томографии Canon Aquilion Lightning 
(TSX-035A) стоимостью более чем 30 миллионов рублей была закуплена 

для Волгодонска в рамках федеральной программы модернизации первичного 
звена здравоохранения. Один из самых современных в области на данный 
момент аппарат КТ выполняет 32 среза, оснащен автоматическим инжектором 
для введения контрастных препаратов и солевого раствора, для исследования 
сосудов, онкологических исследований и т.д.

Разумеется, такая техника требует 
особых технических условий. Под нее вы-
делили часть кабинетов на первом этаже 
поликлиники, в которых после ремонта и 
перепланировки расположились процедур-
ная, аппаратная, кабинет врача, щитовая 
и санузел.

– Установить такой аппарат в 
приспособленном помещении стоило 
большого труда, – рассказал главврач 
поликлиники №3 Виктор Дорохов. – Не 
один месяц длились только согласова-
ния. Сам аппарат КТ весит 1,7 тонны, 
поэтому, чтобы разместить его, при-
шлось ставить дополнительные опоры 
и укреплять пол. К тому же оборудова-
ние очень энергоемкое: когда аппарат 
работает, он потребляет электроэ-
нергии больше, чем вся поликлиника. 
Поэтому сюда был проложен отдельный 
кабель от расположенной рядом элек-
трической подстанции. А в соседнем 
кабинете находятся блоки резервного 
электропитания.

Кроме того, в помещении постоянно 
поддерживается определенный режим 
температуры и влажности, поэтому здесь 
смонтировали систему принудительной 
вентиляции и мощные сплит-системы. 
Также в аппаратной установлены проти-
ворадиационные двери.

Капитальный ремонт с перепланиров-
кой и всеми необходимыми «наворотами» 
был выполнен ООО «Спецкомплект» под 
руководством Сергея Жизненко. Это не 
первый «медицинский» проект компании: 
ранее она выполняла подготовку поме-
щений для размещения ПЦР-лаборатории 
в поликлинике на улице Ленина, ремон-
тировала отделение патологии новоро-
жденных в детской больнице, гнойную 
хирургию и приемное отделение в БСМП-
3. А профинансировал ремонтные работы 

стоимостью более чем шесть миллионов 
рублей завод «Атоммаш».

– Мы были рады помочь городу в 
создании отделения компьютерной то-
мографии в поликлинике №3, – проком-
ментировал Михаил Никишин, заместитель 
главного инженера завода «Атоммаш». 
– Безусловно, не останемся в стороне 
и от других городских проектов и уже 
планируем ряд совместных мероприя-
тий. Жизнь нашего предприятия и жизнь 
Волгодонска неразрывно связаны между 
собой вот уже 45 лет.

По словам Виктора Дорохова, на ап-
парате КТ снимки уже делают, а врачи и 
лаборанты прошли обучение у специали-
стов из Москвы и Ростова:

– Поданы заявки на финансирование 
в РОФОМС – оно будет выделяться в 
этом году. Сейчас прорабатывается 
возможность подключения наших диа-
гностических аппаратов – не только 
КТ, но и других – к общероссийской сети 
расшифровки рентгеновских снимков и 
общему банку данных. Напомню, наша 
поликлиника получила два новых рентге-
новских аппарата и маммограф, а также 
эндоскопическое оборудование.

Пройти обследование методом 
компьютерной томографии на новом 
аппарате КТ в городской поликлинике 
Волгодонска, что на улице Энтузиастов, 
можно строго по направлению врача и 
по полису ОМС:

– Многие пациенты из-за распро-
странения коронавирусной инфекции 
настаивают на прохождении компью-
терной томографии, – отметил Виктор 
Дорохов, – но определять, действи-
тельно ли оно нужно, должен только 
специалист. Следует помнить, что 
это значительная лучевая нагрузка на 
организм больного.

Портовская готовится к приему своих
Филиал городской поликлиники на Пушкина, 14 частично отремонтирован

Напомним, его деятельность была приостановлена еще в 
2017 году по предписанию Роспотребнадзора, посколь-

ку помещения старого здания не соответствовали установлен-
ным требованиям и нуждались в капремонте.

На этот капитальный 
ремонт из городского 
бюджета 2021 года было 
выделено почти два мил-
лиона рублей, работы 
были выполнены ООО «Ап-
полон». Продолжить ре-
монтные работы в осталь-
ной части помещений 
поликлиники планируется 
в новом году в рамках 
региональной программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения и 
за областные же средства. 
Сметная документация на 
ремонтные работы уже 
прошла государственную 
экспертизу. Необходимая 
сумма – около 5,6 миллиона 
рублей.

В настоящее время идет 
оформление временного раз-
решения Роспотребнадора на 
работу в отремонтированной 

части здания, а также набор 
медперсонала. 

Предполагается, что ра-
ботать филиал поликлиники 
на Пушкина будет по схеме, 
отработанной в филиалах на 
Индустриальной и Степной: те-
рапевт ведет прием постоянно, 
процедурный и физиокабинет 
– по необходимости, приезд 
лаборатории для забора ана-
лизов – один раз в неделю, 
узкие специалисты – по пред-
варительной записи.

Для городской власти было 
принципиально важным сохра-
нение «поликлиники водников». 
Это давнишняя просьба жителей 
старой части города. И вот об-
щими усилиями этого достигли. 
В 2022 году будет отремонтиро-
вана оставшаяся часть помеще-
ний, тем более что в этом году 
на капитальный ремонт стано-

вится филиал поликлиники на 
улице Ленина, 106 – основной в 
старом городе, и горздраву при-
дется перераспределять потоки 
пациентов, в том числе и за счет 
поликлиники на Пушкина, 14.

Полосу подготовила Светлана ГОРЯЧЕВА
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хозяйственное мыло – более чем в 
50 раз, нитки – в 40 раз, папиросы 
«Казбек» – в 12,7 раза.

Как все это соединить? Как уста-
новить единые цены и решить три 
задачи сразу? Можно сломать себе 
голову, придумывая десятки вариан-
тов и докладных записок.

В жизни так и было – десятки. 
Конечный вариант и стал источником 
мифа о сталинских снижениях цен, 
дожившего до наших дней.

«База» для шести 
снижений

Решение №1
В декабре 1947 года провести 

денежную реформу. Отнять большую 
часть наличности, экспроприировать 
ее, резко сократить платежеспособ-
ный спрос тех, кто смог что-то «на-
копить» правдами и неправдами. 
Менять наличность как 10 «старых 
рублей» на 1 рубль новый, вклады 
в сберкассах до 3 тыс. руб. (более 
80% вкладчиков) – как один к одно-
му, суммы свыше 3 до 10 тыс. руб. 
– «за три рубля старых денег – два 
рубля новых денег», суммы свыше 
10 тыс. руб. – «за два рубля старых 
денег – один рубль новых денег».

Наличность – вон!
Решение №2
Тем же постановлением о де-

нежной реформе отменить карточ-
ки, уничтожить двойную систему 
цен (пайковые и коммерческие) и 
установить единые государствен-
ные розничные цены на уровне го-
раздо выше, чем в 1940 г., но ниже 
коммерческих. Цены на хлеб, муку, 
крупу и макароны чуть снизить про-
тив пайковых на 10–12% (и, значит, 
даже против 1940 г.), на табак и 
спички оставить «пайковыми» (близ-
кими к 1940 г.).

Хлеб, как и всё, что вокруг него, 
должен быть дешев, иначе властям 
не жить. Но все остальные цены, 
сделав едиными, подняли в несколь-
ко раз, пустив их по коридору между 
«пайковыми» и «коммерческими».

Что же в итоге?
На начало декабря 1947 г. в об-

ращении 59 млрд руб. наличности, 
к 16 декабря – 43,6 млрд руб., к 
концу декабря они обменены на 4 
млрд руб. Вклады в сберкассах на 
16 декабря 1947 г. – 18,6 млрд руб., 
в конце декабря – 15 млрд руб. Ко-
личество денег, выпущенных в об-
ращение, составило к концу 1947 г. 
63,3% от уровня 1940 г. Экономи-

ТАБЛИЦА. ДИНАМИКА ЦЕН И ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В 1940–1953 ГОДАХ
1940 1947 1953 1953 / 1947

1 Единые государственные розничные цены на все товары, % 100 256,6 133,5 h 2,2 раза
2 Номинальные денежные доходы населения, % 100 187 251 g 1,3 раза
3 Оценка динамики реальных доходов населения (стр. 2 / стр. 1 х 100), % 100 63 188 g 3 раза
4 Производительность труда в промышленности, % 100 113 171 g 1,5 раза
5 Производительность труда в строительстве, % 100 89 

(1945)
150 g 1,7 раза

6 Производительность труда в сельском хозяйстве, % 100 н/д 114 н/д
7 Изъятие сбережений в наличных деньгах, % х -90 х х
8 Изъятие сбережений во вкладах, % х -16 х х
9 Изъятие сбережений населения в облигациях (оценка), % х -63  х х

«Было дело – и цены снижали…»
Шесть сталинских ценовых послаблений глазами ученого-экономиста
Три задачи с одним 
условием

Представьте, что на дворе осень 
1947 года и вы – в стенах Госбан-
ка, Минфина или Госплана. Нужно 
решить сразу три задачи. С одним 
условием: цены надо снизить, но их 
нельзя снизить.

Первая задача – снять насе-
ление с карточек, перевести его 
полностью на торговлю. В декабре 
1947 г. 62,8 млн человек, больше 
трети населения СССР, находились на 
государственном снабжении хлебом. 
Этому нужно положить конец, пусть 
покупают все в магазинах.

Вторая задача – считается, что 
за время войны накопились излишки 
денежной массы и их нужно уничто-
жить. Больше всего таких денег в 
деревне, у тех, кто торговал на сво-
бодном рынке. Доля «колхозного 
рынка» во время войны – более 30% 
розничного товарооборота.

А еще много денег – у спеку-
лянтов. Доля доходов населения от 
«обмена товарами и услугами между 
группами населения» в 1943–1944 
годах в общей сумме его доходов со-
ставляла 56%. Чтобы выжить, надо 
«шевелиться». На государственные 
и кооперативные организации при-
ходились 44%.

Избытки денежной массы оце-
нивались в 53–57% всех наличных 
денег. К концу 1945 г. – 47%, или 35 
млрд руб. Одним из доводов в поль-
зу «избыточности» было неравенство 
во вкладах. Примерно 4% вкладчи-
ков (с остатками свыше 10 тыс. руб.) 
держали больше трети суммы всех 
вкладов в сберкассах СССР, около 
18% вкладчиков (с остатками свыше 
3 тыс. руб.) – 72,6% всех вкладов 
(на 16.12.1947 г.).

Третья задача – чтобы уйти с 
карточек, нужны единые цены. В со-
ветской экономике государственная 
торговля доминировала, цены уста-
навливались «сверху». Централизо-
ванными ценами и директивной зар-
платой прямо регулировался уровень 
жизни населения – грубо говоря, 
сколько буханок хлеба и пар обуви 
можно купить на обычную зарплату. 
Но в 1942–1947 годах существовала 
двойная система цен: пайковые (по 
карточкам) цены нормированного 
снабжения и коммерческие (по ним 
все, чтобы выжить, можно купить в 
коммерческих магазинах).

И те, и другие – выше довоен-
ных. Выше!

Во время войны и в 1946–1947 
годах цены постоянно повышались. 
Средний уровень цен к концу 1947 
года превышал уровень цен 1937 
года в 3,5 раза, уровень 1940 г. – в 
3 раза. По продовольствию – в 3,4 
раза, без учета алкоголя – в 2,9 раз, 
по алкоголю – в 6,5 раз, по непродо-
вольственным товарам – в 2,4 раза.

Даже пайковые цены были выше 
довоенных.

«Цены нормированной торгов-
ли» на мясо в 1945 г. выше 1940 г. 
примерно на 20%, на колбасу и сыр 
– на 15-20%, на сельдь – на 42%, 
на сливочное масло – на 42%, на 
сахар – на 39%, на соль – в 4 раза, 
на водку – в 7 раз. Но ряд ключевых 
цен остались неизменными (мука, 
хлеб, макароны, молоко, яйца, чай, 
печенье).

А что такое «коммерческие 
цены»? Те, через которые можно 
изымать часть доходов населения, 
чтобы финансировать оборону?

Цены на «говядину средней упи-
танности 1 сорта» выше цен 1940 г. 
в 12,5 раза (в 1944 г. – в 40 раз). 
На краковскую колбасу – в 16 раз, 
на сливочное масло – в 14,8 раза, 
на молоко – в 18 раз, на сыр «Со-
ветский» – в 11,4 раза, на яйца – в 
15,4 раза, на сахар – в 43,9 раза, 
на соль – в 417 раз, на чай черный 
байховый «Грузинский» 1 сорта – в 
7,5 раза, на муку пшеничную 1 сорта 
– в 20,7 раза, на гречневую крупу 
«ядрица» – в 34,9 раза, на ржаной 
хлеб из обойной муки – в 24 раза, на 
водку – в 8,7 раза.

А по «непродовольственным 
товарам»? Коммерческие цены на 
ситец – в 18,3 раза были выше цен 
1940 г. и цен нормированного снаб-
жения. Мужской костюм – в 8 раз, 

Тот, кто живет в эпоху инфляции, всегда будет мечтать о том, как кто-то могущественный и великий 
придет, сотрет все эти запредельные цены напрочь и скажет: «Хлеб и молоко будут стоить намного 
меньше на все времена!». Неудивительно, что в памяти народа остались «сталинские» снижения 

цен как пример «преимуществ социализма» и «мудрого руководства», полного любви к малым мира сего.
Снижений цен было шесть - в 1948-1953 годах, каждый год в марте-апреле, их ждали, на них наде-

ялись. Их предваряла первая крупнейшая подвижка в ценах в денежную реформу декабря 1947 года. 
Каждый может открыть старые газеты в Сети, чтобы понять, когда и насколько снизили цены на крупу 
или хлеб, или сосиски с сардельками, или даже на уксусную эссенцию и томат-пюре.

Но все-таки стоит разобраться, что же это было – снижение цен? Они – благое дело или просто миф, 
следы обработки массового сознания в 40-50-х?

Что ж, это возможно – необходимые документы рассекречены.

ческий результат – экспроприация 
у населения более 90% наличности 
(полученных ранее доходов, плате-
жеспособного спроса) и 16% вкла-
дов в сберкассах. Вместо госдолга 
(облигационных займов населению) 
в 159 млрд руб. должно было 
остаться 59 млрд руб., т.е. сумма 
долга сократится в 2,7 раза.

А что с ценами? Перед началом 
денежной реформы государственные 
розничные цены были выше уровня 
1940 г. в 3,04 раза. После ее завер-
шения, в 1948 г., – в 2,56 раза.

Лучше сказать еще раз. Из де-
нежной реформы население вы-
шло с едиными государственны-
ми ценами, которые были выше 
довоенных в 2,56 раза, – при 
ликвидации более 90% сбере-
жений в наличности, имевшейся 
на руках, 16% вкладов и более 
60% сбережений в облигациях.

Это и была «база» для будущих 
шести «сталинских снижений цен» в 
1948–1953 годах.

Реалии довоенных доходов
Но цены нельзя брать только 

сами по себе. Важно еще знать, 
что происходит с «доходами насе-
ления». Фонд заработной платы, 
денежного довольствия, пенсии 
и пособия, т.е. денежные доходы 
населения, в 1947 г. были выше 
довоенного уровня 1940 г. в 1,87 
раза. Розничные цены – в 2,56 раза. 
Таким образом, денежная реформа 
закрепляла падение жизненного 
уровня населения, его реальных 
доходов в 1947 г. на 27% к 1940 г. 
(1,87 / 2,56). Плюс ликвидировала 
подавляющую часть сбережений, 
сделанных в 1941–1947 годах.

Это «надежный» базис, чтобы 
снижать цены. Тем более что впе-
реди был послевоенный бум в эко-
номике со всей энергией народа и на-

деждой на мирную и сытную жизнь. 
Промышленная продукция в 1950 
г. выросла к 1945 г. в 1,89 раза. 
В 1955 г. к 1950 г. – в 1,85 раза. 
Производительность труда рабочих 
в промышленности в 1953 г. была 
выше 1940 г. в 1,71 раза, в стро-
ительстве – в 1,5 раза, в сельском 
хозяйстве – в 1,14 раза. Рост произ-
водительности – еще одна база для 
снижения цен.

Повторимся: их, снижений, было 
шесть, каждые март-апрель, шесть 
лет подряд. На 10, 15, 20 процен-
тов, а иногда даже на 50. Возьмем 
мясо: в 1949 г. – на 10%, в 1950 г. 
– на 24-35% по отдельным видам, в 
1951 г. – на 15%, в 1952 г. – еще на 
15% и, наконец, в 1953 г. – на 15%.

Нетрудно посчитать, что за это 
время цены на мясо сократились на 
60%. Но даже после этого они 
оставались выше предвоенных 
на 8%.

А каков общий результат? Цены 
на все товары после последнего, ше-
стого, снижения (с 1 апреля 1953 г.) 
оказались ниже на 55% цен IV квар-
тала 1947 г. (т. е. времени денежной 
реформы и установления единых го-
сударственных розничных цен). Ура! 
Но они выше предвоенных цен 
1940 г. на 33,5%!

В этой точке сразу же возникает 

большой знак вопроса. Выше пред-
военных! Значит, нужно разбираться 
дальше, понимая, что реальные до-
ходы населения зависят не только от 
цен, но еще и от размеров зарплат 
и других денежных доходов насе-
ления.

А что происходило с доходами?

Разгадка финансовой 
головоломки

Реальные доходы населения 
выросли. И не просто выросли, но 
поднялись всего лишь за шесть лет 
(1947–1953) в 3 раза! Лучше всего 
это увидеть в таблице.

Причина проста – номинальные 
доходы резко опередили цены, ко-
торые к тому же и упали в 2,2 раза 
к уровню 1947 года (денежной ре-
формы). И произошло это, в свою 
очередь, в опережение любых при-
ростов производительности труда 
(табл.). Но как это возможно? По 
всем канонам сначала растет про-
изводительность труда, а уже в меру 
этого и за ней – зарплата и реальные 
доходы населения.

И почему не случилась вспышка 
инфляции? Такие разрывы в росте 
реальных доходов и производи-
тельности труда неизбежно должны 
были породить взрыв цен хотя бы на 
свободном («колхозном») рынке. Но 
его не было.

Что сказать на это? Да здравству-
ет забота партии и правительства о 
благе советского народа? «У нас, в 
Стране Советов, самым ценным капи-
талом являются люди, а благополучие 
и счастье людей составляют главную 
заботу социалистического государ-
ства»? Это действительно так?

А разгадка финансовой голо-
воломки проста. Если вы уничто-
жили более 90% спроса в наличных 
деньгах на товары и услуги и, кроме 
того, убили часть спроса во вкладах 
в сберкассах и все это сделали на де-
сятки миллиардов рублей (денежная 
реформа 1947 г.), то вы обладаете 
гораздо большей свободой в том, 
чтобы повышать реальные доходы 
населения, опережая рост произво-
дительности труда. Вы можете это 
делать «сверху» через рост зарпла-
ты или через директивные снижения 
розничных цен, крича об этом во все 
рупоры пропаганды.

У вас в денежном спросе обра-
зовалась огромная яма, дыра, и вы 
ее теперь «спокойно» заполняете. 
Вот и всё.

P.S. Снижения цен 1948–1953 гг. – обратная сторона экс-
проприации сбережений в декабре 1947 года, наравне 

с ростом производительности труда во время послевоенного бума.
Наверное, эта формула должна быть окончательной. Нам 

она очень важна, чтобы не искать ложных преимуществ дирек-
тивной экономики. Эта экономика была во многом основана на 
экспроприациях, на отъемах 1917–1921 годов, 1930-х, 1947 
года, денежной реформы 1991 года. Нам нельзя быть в востор-
ге от рожденных в ней мифов, повторять их молитвенно, чтобы 
вновь не забрести «туда» – в стагнационную директивную модель, 
загнавшую благосостояние народа к началу 80-х годов в тупик. 
Она хороша только во время войны.

Впрочем, у рыночной экономики есть свои мифы, мимо кото-
рых тоже стоит пройти, не оглядываясь.

В. Говорков. 
Плакат
1950 года

Текст: Яков МИРКИН, 
доктор экономических наук, 

ведущий рубрики  
«Советская экономика».

Журнал «РОДИНА», 
январь 2022 г.
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Информационно-просветительский проект «ВП» 
«КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ»

Ответы на эти и другие во-
просы знают казачата из 

детского сада «Родничок», который 
с 2018 года имеет статус «Казачье 
дошкольное учреждение». Но и 
до получения статуса знакомство 
с историей, бытом и традициями 
донского казачества осуществля-
лось и продолжается через регио-
нальный компонент как составля-
ющая патриотического воспитания 
дошкольников в основной обра-
зовательной программе. Его глав-
ная цель – дать детям понимание, 
что великая страна начинается с 
малой родины – с того места, где 
ты родился и живешь. У донского 
региона богатейшая и интересней-
шая история, здесь сохранились 
обычаи и традиции казачества, 
которые пропагандируются и под-
держиваются на всех уровнях – от 
образовательных учреждений до 
правительственных структур.

 В детском саду «Родничок» на-
ряду с основными образовательными 
программами успешно реализуется 
региональная авторская программа 
Натальи Елжовой «Ознакомление де-
тей дошкольного возраста с истори-
ей донского края». Кстати, Наталья 
Владимировна с 1998 года работает 
старшим воспитателем «Родничка». 
Составлению авторской программы 
она посвятила несколько лет, и се-
годня к ней за опытом обращаются 
даже педагоги из других городов 
региона. Наталье Елжовой присво-
ено звание «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации».

Наталья Владимировна подели-
лась, как в «Родничке» учат любить 
свой край, как развивают познава-
тельный интерес к истории донского 
казачества: 

 – Все начинается с семьи. Са-
мым младшим детям мы объясня-
ем, что главные люди в их жизни 
– мама, папа, дедушки и бабушки, 
братья и сестры. Это их семья, 
которая любит и заботится о 
каждом. Учим уважать старших, 
помогать младшим. Дети подрас-
тают – их понятие о социуме уже 
расширяется: они живут в горо-
де, где много людей. Потом идёт 
окружающий мир животных и рас-
тений. А старшим воспитанникам 

Благодаря Елене Борисовне Литвя-
ковой и актерскому перевоплощению 
учеников 10 класса зрители были погру-
жены в художественный мир писателя.

Ребята стали ведущими, показали 
отрывки из знаменитых произведений, 
таких как «Преступление и наказание», 
«Белые ночи», «Братья Карамазовы». 
Некоторые учащиеся смогли предстать 
в роли экспертов – литературоведа, 
искусствоведа и теолога. На представ-
лении присутствовал даже сам Фёдор 
Михайлович, вернее - учащийся Дми-
трий Косенков, его изображавший, а 
также мама писателя Мария Федоровна, 
которая исполнила романс 19 века. Это 
была Софья Мельникова, одноклассница 
Димы.

Но «за кадром» тоже проведена 
колоссальная работа. Десятиклассники 

подбирали, включали визуальное и зву-
ковое сопровождение, работали рекви-
зиторами, провели съёмку мероприятия. 
Каждый смог примерить на себя понра-
вившуюся роль и внести свою лепту в 
большое дело.

Литературная композиция – это 
среднесрочный проект моего класса. 
Елена Борисовна Литвякова, препода-
ватель русского языка и литературы и 
классный руководитель 10 класса, на-
писала сценарий, помогла с костюмами, 
стала режиссёром.

Благодаря этому представлению и 
актёры, и зрители погрузились в художе-
ственный мир Ф.М. Достоевского. Проект 
удался, что подтвердили бурные овации 
зала.

Алина ПУЖИНСКАЯ,
10 класс МБОУ СШ №1

Как познать «тайну души 
человеческой»?

Последние дни уходящего 2021 года в первой школе запомнили. В акто-
вом зале была представлена литературно-музыкальная композиция, посвя-
щённая двухсотлетию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. 
Как известно, 2021-й по Указу Президента РФ был объявлен годом этого 
великого русского писателя, мыслителя, философа. Вот почему его здесь 
решили закончить на вдохновенной литературной ноте.

2022-й –  
ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Первый рабочий день после новогодних праздников в детском 
саду «Родничок» ознаменовался радостным событием – «Родничок» 
получил медаль лауреата Всероссийского конкурса «Образователь-
ная организация XXI века. Лига лидеров-2021» и диплом в номи-
нации «Лидер в области духовно-нравственного и патриотического 
воспитания». Подведение итогов конкурса проходило в Санкт-Петер-
бурге в рамках V Юбилейной Невской Образовательной Ассамблеи.

даем представление о культуре и 
традициях своего края. 

Для большей наглядности вос-
питатели «Родничка» используют 

экскурсии по 
микрорайо-
ну, к памят-
ным местам 
Волгодонска. 
Дети с удовольстви-
ем смотрят видеофиль-
мы о флоре и фауне Ро-
стовской области, посещают 
виртуальные музеи донского края. 
Например, краеведческий музей 
хутора Старозолотовский. Наши 
дети очень любят рисовать, и 
полученные впечатления отобра-
жают в своей детской живописи. 
«Вернисажи» в группах оформля-
ются практически по каждой теме. 

А что касается истории и тра-
диций донского казачества, 

то здесь существует календарный 
цикл мероприятий. В этом наш кор-
респондент убедился, заглянув на 
официальный сайт дошкольного 
учреждения. Главным событием 
для казачат, конечно же, является 
праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы. В этот день музыкальный 
зал превращается в казачье подво-
рье – здесь проводится «посвяще-
ние в казаки» с участием гостей из 
городской казачьей организации. На 
празднике дети поют песни донских 
казаков, танцуют, читают стихи, 
играют в казачьи игры. А в завер-
шение праздника представитель 
казачьего общества посвящает в 
казачата новых воспитанников дет-
ского сада. В прошедшем году каза-

чатами стали мальчишки и девчонки 
из восьмой группы. 

Воспитанники «Родничка» с 
большим удовольствием участвуют 
в ежегодном городском молодеж-
ном песенном фестивале «Поет ка-
зачий Дон». В условиях пандемии 
коронавируса конкурс проходил 
в дистанционном формате. Стала 
популярной и ежегодная игра-вик-
торина «Мы – казачата». Детям 
показывается презентация истории 
возникновения казачества. Меро-
приятие сопровождается песнями, 
танцами и играми. В конце развле-
чения проводится викторина, в ко-
торой соревнуются две команды: 
казаки и казачки. Самым активным 
вручаются поощрительные призы. 
А «Казачьи посиделки» стали сво-
еобразной проверкой тех знаний, 
которые воспитанники получили на 
занятиях в группах, музыкальных 
и спортивных занятиях, а также во 
время экскурсий: как реальных, так 

и виртуальных. Юные казачата с удо-
вольствием вспоминали старинные 
обычаи донских казаков, пословицы 
и поговорки далеких предков, уча-
ствовали в любимых играх и забавах 
казачат прошлых лет. 

Мы представили лишь самые 
большие проекты, которые 

реализует детский сад «Родничок», 
оправдывая статус казачьего до-
школьного учреждения. А за всем 
этим стоит ежедневная кропотливая 
работа воспитателей, музыкального 
и спортивного руководителей, роди-
телей воспитанников, которые откли-
каются на все просьбы и помогают 
в проведении этой важной работы.

Заглянув в фотогалерею на сайте 
детсада «Родничок», можно увидеть 
воспитанников за самыми разными 

занятиями: танцуют, поют, лихо ска-
чут на деревянных конях, рисуют, 
соревнуются в силе и ловкости. Так 
и хочется сказать известной фразой: 
«Казачьему роду нет переводу».

Совсем недавно работает в 
«Родничке» новый руководи-

тель – Маргарита Николаевна Хло-
повских, имеющая звания «Почет-
ный работник общего образования 
Российской Федерации» и «Лучший 
работник образования Дона». Это 
благодаря её инициативе детский сад 
принял участие в престижном кон-
курсе, а в результате стал лауреатом. 

Маргарита Николаевна подели-
лась планами на перспективу:

– Полученная награда не только 
радует, но и вдохновляет, обязыва-
ет держать статус. Мы продолжим 
развивать одно из приоритетных 
направлений – патриотическое 
воспитание дошкольников, опира-
ясь на программу по сохранению 
и пропаганде традиций донского 
казачества, формируя у воспитан-
ников любовь к малой родине. При 
поддержке управления образования 
планируем открыть в детском саду 
музей с экспозициями о родном горо-
де, Великой Отечественной войне, 
донском казачестве и выпускниках 
нашего детского сада. В перспекти-
ве и новые экспериментальные про-
екты. А еще хотим украсить тер-
риторию «Родничка» аллеей роз, 
пополнить площадки новыми игро-
выми элементами. Мы благодарны 
родителям наших воспитанников 
за поддержку новых идей и надеемся 
на плодотворное сотрудничество. 

Редакция газеты «Волгодонская правда» поздравляет коллектив 
педагогов и воспитанников детского сада «Родничок» с заслуженной 
наградой и желает творческих успехов и новых побед.

Светлана НЕЧАЕВА

Донские казачата 
подрастают в «Родничке»

Что такое бунчук? Кто такой байбак? Как 
кричит кочет? Что значит отчинять, повечерять, 
покликать? Где в холобуде висит утиральник?
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 п
ит

ом
ни

ко
в 

и 
др

уг
их

 с
пе

ци
ал

и-
ст

ов
 п

о 
ж

ив
от

ны
м

.
А 

ес
ть

 и
 о

бы
чн

ы
е 

кл
ич

ки
, 

ко
то

ры
е 

ст
ал

и 
уж

е 
по

чт
и 

на
ри

ца
те

ль
ны

м
и 

в 
на

-
ш

ем
 к

ра
е.

 И
 ч

то
 п

ол
уч

ае
тс

я?
 О

ка
зы

ва
-

ет
ся

, 
ин

ос
тр

ан
но

е 
пр

ои
сх

ож
де

ни
е 

им
ею

т 
м

но
ги

е 
по

пу
ля

рн
ы

е 
в 

на
ш

ей
 с

тр
ан

е 
со

ба
-

чь
и 

кл
ич

ки
. 

Д
ел

о 
в 

то
м,

 ч
то

 к
ре

ст
ья

не
 в

 р
ос

си
й -

ск
их

 д
ер

ев
ня

х 
не

 ч
ас

то
 м

ог
ли

 п
оз

во
ли

ть
 

се
бе

 
со

де
рж

ат
ь 

со
ба

ку
. 

По
ме

щ
ик

и 
ж

е,
 

на
пр

от
ив

, 
ча

ст
о 

де
рж

ал
и 

де
ся

тк
и 

и 
да

ж
е 

со
тн

и 
ох

от
ни

чь
их

 с
об

ак
 в

 с
во

их
 з

аг
ор

од
-

ны
х 

им
ен

ия
х 

(и
 д

аж
е 

вз
ят

ки
 б

ра
ли

 «
бо

р-
зы

ми
 щ

ен
ка

ми
»)

 и
 п

о 
не

ск
ол

ьк
у 

ко
мн

ат
-

ны
х 

со
ба

че
к 

в 
го

ро
дс

ки
х 

до
ма

х.
 П

ос
ко

ль
ку

 
ф

ра
нц

уз
ск

ий
 (

а 
по

зж
е 

ан
гл

ий
ск

ий
) 

яз
ы

к 
ро

сс
ий

ск
ие

 д
во

ря
не

 з
на

ли
 л

уч
ш

е 
ро

дн
о -
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х праздников

Октябрь 
8 октября, суббота. Преподобного Сергия Радонеж

ского, чу-
дотворца (1392 г.).

14 октября, пятница. Покров Пресвятой Богородицы
.

15 октября, суббота. Праведного воина Ф
еодора Уш

акова 
(1817 г.).

23 октября, воскресенье. Преподобного Ам
вросия Оптин-

ского (1891 г.).
24 октября, понедельник. Собор святы

х, в Оптиной пусты
ни 

просиявш
их.

30 октября, воскресенье. И
коны

 Бож
ьей М

атери «И
збави-

тельница».

Сентябрь

Август
1 августа, понедельник. Преподобного Сераф

им
а Са-

ровского, чудотворца (1833 г.).
2 августа, вторник. Пророка И

лии (IX в. до Р.Х.), И
льин 

день. Воздуш
но-десантны

е войска (ВД
В) и Воздуш

но-косм
и-

ческие силы
 (ВКС) России считаю

т пророка И
лию

 своим
 по-

кровителем
.

5 августа, пятница. И
коны

 Бож
ьей М

атери «Всех скор-
бящ

их Радость» (1888 г.).
10 августа, среда. См

оленской иконы
 Бож

ией М
атери.

14 августа, воскресенье. Происхож
дение (изнесение) 

честны
х древ Ж

ивотворящ
его Креста Господня, в народе - 

М
едовы

й Спас, первы
й из праздников августа, посвящ

енны
х 

Спасителю
, освящ

аю
т м

ед.
14 

августа, 
воскресенье 

– 
27 

августа, 
суббота. 

Успенский пост в честь Успения Богородицы
. Строгий пост, 

запрещ
ена даж

е ры
ба.

19 августа, пятница. Преображ
ение Господне в честь 

преображ
ения Христа перед ученикам

и, когда Христос впер-
вы

е явил им
 Свою

 Бож
ественную

 суть. В народе - Яблочны
й 

Спас, освящ
аю

т яблоки и груш
и, которы

е до того не едят.
28 августа, воскресенье. Успение Пресвятой Богороди-

цы
. Успение (усы

пание) Бож
ьей М

атери - это Ее переход из 
зем

ной ж
изни в м

ир небесны
й.

29 августа, понедельник. Перенесение из Едессы
 в Кон-

стантинополь Н
ерукотворного Образа Господа И

исуса Христа 
(944 г.), в народе - третий Спас, Ореховы

й.
31 августа, среда. И

коны
 Бож

ьей М
атери «Всецарица». праздники

Когда в 2022-м Пасха? А М
асленица и Великий пост?

Окончание. Н
ачало – в преды

дущ
ем

 вы
пуске

Ию
ль

7 ию
ля, четверг. Рож

дество И
оанна Предтечи. Пророк бы

л 
предвестием

 Христа (отсю
да им

я - Предтеча), тем
, кто узнал Хри-

ста и крестил Его (отсю
да им

я - Креститель).
12 ию

ля, вторник. Апостолов Петра и Павла.
17 ию

ля, воскресенье. Преподобного Андрея Рублева, ико-
нописца (XV в). Страстотерпцев им

ператора Н
иколая II, им

пера-
трицы

 Александры
, царевича Алексия, великих княж

ен Ольги, 
Татианы

, М
арии, Анастасии и страстотерпца праведного врача 

Евгения (1918 г.).
18 ию

ля, понедельник. Преподобного Сергия, игум
ена Ра-

донеж
ского, всея России чудотворца (1422 г.). Преподобном

уче-
ницы

 великой княгини Елисаветы
 и инокини Варвары

 (1918 г.).
21 ию

ля, четверг. Казанской иконы
 Бож

ьей М
атери.

24 ию
ля, воскресенье. 

Равноапостольной Ольги, великой 
княгини, в крещ

ении Елены
 (969 г.).

28 ию
ля, четверг. Равноапостольного великого князя Влади-

м
ира, в крещ

ении Василия (1015 г.).

1 сентября, четверг. Д
он-

ской иконы
 Бож

ьей М
атери.

8 
сентября, 

четверг. 
Сретение Владимирской ико-
ны

 Пресвятой Богородицы
 в 

честь встречи Владимирской 
иконы

 в М
оскве в 1395 г.

11 
сентября, 

воскре-
сенье. 

Усекновение 
главы

 
Иоанна 

Предтечи. 
В 

честь 
пророка Иоанна Предтечи, не 
побоявш

егося обличать силь-
ны

х мира сего. Строгий пост 
как вы

раж
ение скорби.

14 
сентября, 

среда. 
Ц

ерковное новолетие. Н
овы

й 
год по церковному календарю

 

начинается с 1 сентября (ст. 
ст.), что по новому стилю

 14 
сентября.

21 
сентября, 

среда. 
Рож

дество 
Пресвятой 

Бого-
родицы

.
27 

сентября, 
вторник. 

Воздвиж
ение Креста Господ-

ня. Вспоминаю
т, как царица 

Елена, 
разруш

ив 
язы

ческое 
капищ

е, обнаруж
ила три кре-

ста и узнала тот, на котором
 

бы
л распят Христос.
30 

сентября, 
пятница. 

М
учениц Веры

, Н
адеж

ды
, Л

ю
-

бови и матери их Соф
ии (ок. 

137 г.).

Ноябрь
4 

ноября, 
пятница. 

Казанской иконы
 Бож

ьей М
атери, 

Д
ень народного единства.

5 ноября, суббота. Д
имитриевская родительская суббота.

18 ноября, пятница. Святителя Тихона, Патриарха М
о -

сковского и всея Руси. Отцов Поместного Собора Ц
еркви Рус-

ской 1917-1918 годов.
21 ноября, понедельник. Собор архистратига М

ихаила 
и прочих Н

ебесны
х Сил бесплотны

х (ангелов). М
ихайлов день.

22 ноября, вторник. Иконы
 Богородицы

 «Скоропослуш
-

ница».
28 ноября, понедельник - 6 января, пятница, 2023 г. 

Рож
дественский пост. Готовит нас к Рож

деству Христову.

Д
екабрь
4 декабря, воскресенье. Введение во храм Пресвятой Бого-

родицы
.

6 декабря, вторник. Благоверного князя Александра Н
евско -

го, в схиме Алексия (1263 г.).
11 декабря, воскресенье. Свящ

енномученика митрополита 
Сераф

има (Чичагова) (1937 г.).
13 декабря, вторник. Апостола Андрея Первозванного (ок. 

62 г.).
16 декабря, пятница. Саввы

 Сторож
евского (Звенигородско -

го) (1406 г.).
19 декабря, понедельник. 

Святителя Н
иколая Чудотворца 

(около 335 г.). Н
икола зимний.

спорт
 – образ ж

изни

Анатолий 
Ц

уканов 
оста-

вил о себе в городе хорош
ую

 
пам

ять. 
Тренер 

по 
спортив-

ной гим
настике и акробатике, 

директор 
детско-ю

нош
еской 

спортивной ш
колы

, председа-
тель городского спортком

ите-
та, директор яхт-клуба – где 
бы

 
ни 

работал 
этот 

неорди-
нарны

й человек, он неизм
енно 

учил своих подопечны
х спор-

тивном
у 

м
уж

еству, 
упорству, 

ответственности, ум
ению

 пре-
одолевать трудности на пути к 
цели. Об этом

 говорили на от-
кры

тии соревнований органи-
заторы

 и приглаш
енны

е гости 
– 

зам
еститель 

председателя 
городской Д

ум
ы

 И
горь Батлу-

ков, депутат городской Д
ум

ы
 

Виталий 
Ц

уканов, 
председа-

тель спортком
итета Волгодон-

ска 
Владим

ир 
Тю

тю
нников, 

директор средней ш
колы

 №
1 

Владим
ир 

Поляков, 
директор 

Д
Ю

СШ
 №

4 Алексей Сиволапов, 
одна из главны

х инициаторов 
проведения турнира, старш

ий 
тренер Д

Ю
СШ

 №
4 Н

аталья Си-
дорова.

Н
а откры

тие турнира при-
ш

ли и члены
 сем

ьи Анатолия 
Ц

уканова – ж
ена Галина Н

ико-
лаевна, дочь Елена, сы

н Сер-
гей.В 

соревнованиях 
приняли 

участие 
спортсм

ены
 

из 
Вол-

годонска, 
Ростова-на-Д

ону, 
Красного Сулина, Д

онецка (Ро-
стовская область) – в общ

ей 
слож

ности около 100 человек.
По итогам

 м
ногоборья по 

програм
м

е 
м

астера 
спорта 

первое м
есто заняла Верони-

ка Берглезова из Волгодонска 
(она 

уж
е 

побеж
дала 

в 
про-

От поколения 
к поколению
В канун нового 2022 года в Волгодонске прош

ел первый 
областной турнир по спортивной гимнастике, посвящ

енный 
памяти мастера спорта СССР Анатолия Цуканова

Собственно, турнир проходил ф
актически уж

е во второй 
раз, но в 2021 году он ещ

е не им
ел статуса областного. Тог-

да коллеги А
натолия Ц

уканова, работавш
ие с ним

 в Д
Ю

СШ
 

№
4, реш

или увековечить пам
ять талантливого  тренера и 

зам
ечательного 

человека 
проведением

 
соревнований 

по 
спортивной гим

настике. И
 откры

лись эти соревнования как 
раз в день рож

дения А
натолия Герасим

овича.

ш
логоднем

 турнире). Н
а вто-

ром
 м

есте Д
арья Олеш

ко, на 
третьем

 
– 

Полина 
Панова 

и 
Д

ом
иника Бавина (обе из Вол-

годонска).
По програм

м
е кандидата в 

м
астера спорта победу разде-

лили Полина Кузьм
енко из Вол-

годонска и ростовчанка Алина 
Солом

енцева.
В програм

м
е первого раз-

ряда 
лидером

 
названа 

Вера 
М

алахова, 
на 

втором
 

м
есте 

Вика М
алахова (обе из Волго-

донска). Волгодончанки Анна 
Ф

едорова, Анна Острик и Ана-
стасия 

Ш
ум

аева 
такж

е 
заня-

ли первое и второе м
еста по 

програм
м

е второго разряда, а 
третье 

досталось 
Александре 

Ш
ин (тож

е из Волгодонска).
Второй день соревнований 

бы
л посвящ

ен ф
инальны

м
 вы

-
ступлениям

 в отдельны
х видах 

м
ногоборья. Победительницей 

во всех видах м
ногоборья по 

програм
м

е м
астера спорта ста-

ла Вероника Берглезова.
По 

програм
м

е 
кандидата 

в м
астера победительницей в 

пры
ж

ке, на бревне и в воль-
ны

х упраж
нениях стала Полина 

Кузьм
енко, тож

е побеж
давш

ая 
в 

прош
лом

 
году. 

Она 
стала 

такж
е 

серебряны
м

 
призером

 
на брусьях.

Среди победителей и при-
зеров 

по 
програм

м
ам

 
1 

и 
2 

разрядов – Вера М
алахова и 

Вика М
алахова, Анна Ф

едоро-
ва, Александра Ш

ин, Анаста-
сия Ш

ум
аева.

Победителей 
подготовили 

тренеры
 Н

.В. Сидорова, А.И
. 

Перцева, Л
.В. Н

иколаева, В.В.
Зозуля.

Анатолий 
Ц

уканов 
оста-

вил 
после 

себя 
больш

ое 
на-

следство. 
Д

етей, 
вы

росш
их 

достойны
м

и 
лю

дьм
и. 

Внуков, 
продолж

аю
щ

их 
добры

е 
тра-

диции сем
ьи. И

 десятки вос-
питанников, 

получивш
их 

от 
своего 

тренера 
и 

наставника 
первы

е ж
изненны

е уроки, ко-
торы

е пом
огали им

 не только 
добиваться успехов в спорте, 
но и идти правильной дорогой 
в ж

изни.
Говорят, 

человек 
ж

ив 
до 

тех пор, пока его пом
нят. Ана-

толий 
Герасим

ович 
ж

ивет 
в 

сердцах м
ногих лю

дей – своих 
близких, друзей, коллег, уче-
ников. Продолж

ает ж
ить и его 

дело. Турнир пам
яти Ц

уканова 
– подтверж

дение том
у. 

Благодаря 
этом

у 
турниру 

м
ы

 узнаем
 ещ

е нем
ало новы

х 
им

ен 
талантливы

х 
спортсм

е-
нов. А сегодняш

ним
 результа-

том
 вы

ступления воспитанниц 
своей спортивной ш

колы
 Ц

у-
канов точно м

ог бы
 гордиться!
Екат

ерина  
АЛ

ЕКСАН
Д

РОВА
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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, 1.40, 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 «Ищейка» (16+). 23.35 
- Познер (16+). 0.40 - К 80-ле-
тию со дня рождения Валерия 
Ободзинского. «Вот и свела 
судьба...» (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 чело-
века (12+). 12.40, 18.40 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с 
«Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+). 17.15 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.20 - Т/с «Склифосов-
ский» (16+). 23.35 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 

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

НТВ  
4.55 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.25 - Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.45 - За гранью 
(16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+). 23.35 - 
Т/с «Золотой запас» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 - 
Т/с «Интерны» (16+). 10.30, 
21.00 - Где логика (16+). 
11.30 - Двое на миллион (16+). 
12.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 18.00 - Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» (16+). 
20.00 - Т/с «Мне плевать, 
кто вы» (16+). 22.00 - Т/с 
«Домашний арест» (16+). 
23.30 - Х/ф «Крепись!» 
(18+). 1.25 - Такое кино (16+). 
1.55 - Импровизация (16+). 

2.40 - Х/ф «Нереальный хо-
лостяк» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 
8.15, 0.35, 2.55 - Петровка, 
38 (16+). 8.30 - Т/с «Ма-
ма-детектив» (12+). 10.55 
- Городское собрание (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 3.10 
- Т/с «Анна-детективъ» 
(12+). 17.00 - Д/ф «Мужчи-
ны Людмилы Сенчиной» (16+). 
18.10 - Х/ф «Колодец за-
бытых желаний» (12+). 
22.35 - Специальный репортаж 
(16+). 23.05 - Знак качества 
(16+). 0.55 - Д/ф «Михай Во-
лонтир. Цыганское несчастье» 
(16+). 1.35 - Д/ф «Звёздные 
обиды» (16+). 2.15 - Д/ф 
«Битва за наследство» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 7.00 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 8.25 - Х/ф «Чего 

хотят женщины?» (16+). 
11.00 - Х/ф «Большой и 
добрый великан» (12+). 
13.20 - Т/с «Семейка» 
(16+). 20.00 - Не дрогни! 
(16+). 21.00 - Х/ф «Одино-
кий рейнджер» (12+). 0.00 
- Кино в деталях (18+). 1.00 
- Х/ф «Селфи» (16+). 3.00 
- Т/с «Воронины» (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 - За-
секреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 15.00 - Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Боги Египта» (16+). 22.25 
- Водить по-русски (16+). 
23.25 - Неизвестная история 
(16+). 0.30 - Х/ф «Откры-
тое море: Новые жертвы» 
(16+). 2.05 - Х/ф «Честная 
игра» (16+). 3.30 - Х/ф 
«Коррупционер» (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 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 10.15 - Точ-
ки над i (12+). 10.30, 15.30 
- Станица-на-Дону (12+). 10.45 
- Мировой рынок (12+). 12.00 
- Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+). 12.30 - Разговоры 
у капота (12+). 13.15 - История 
Дона (12+). 13.45, 17.05 - 
Т/с «Фамильные ценности» 
(16+). 14.35 - Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+). 15.15 
- Бизнес Дона (12+). 15.45, 
3.30 - Это лечится (12+). 16.15 
- Удиви меня (12+). 18.15 - Ка-
сается каждого (0+). 19.00, 
0.35 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 20.30, 1.25 - Т/с 
«Вольная грамота» (16+). 
21.30 - Т/с «Гурзуф» (12+). 
23.00 - Х/ф «Не стучи 
дважды» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.45 - Давай разведем-
ся! (16+). 9.50, 3.15 - Тест 
на отцовство (16+). 12.00, 
2.25 - Понять. Простить (16+). 
13.05, 1.30 - Порча (16+). 
13.35, 2.00 - Знахарка (16+). 
14.10, 1.00 - Верну любимого 
(16+). 14.45 - Х/ф «Тот, кто 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.50 - 
Жить здорово! (16+). 10.55 - 
Модный приговор (6+). 12.15, 
17.00, 1.25, 3.05 - Время пока-
жет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.40 - На са-
мом деле (16+). 19.45 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Ищейка» 
(16+). 22.35 - Док-ток (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.20 - Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Я не верю 
судьбе...» (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба чело-
века (12+). 12.40, 18.40 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с 
«Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+). 17.15 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.20 - Т/с «Склифосов-
ский» (16+). 23.35 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Пыльная 
работа» (16+).  

НТВ  
4.55 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.25 - Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.45 - За гранью 
(16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+). 23.35 - 
Т/с «Золотой запас» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 
- Т/с «Интерны» (16+). 
10.30, 18.00 - Т/с «Де-
вушки с Макаровым» 
(16+). 12.30 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 15.00 - Т/с 
«Универ» (16+). 20.00 - 
Т/с «Мне плевать, кто вы» 
(16+). 21.00, 1.30 - Импро-
визация (16+). 22.00 - Т/с 
«Домашний арест» (16+). 
23.35 - Х/ф «Секса не бу-
дет!!!» (18+). 2.20 - Х/ф 
«Нереальный холостяк. Се-
зон 2» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Доктор И... (16+). 8.45 
- Т/с «Мама-детектив» 

(12+). 11.10, 0.35, 2.55 - 
Петровка, 38 (16+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - 
События (16+). 11.50 - Х/ф 
«Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 3.10 
- Т/с «Анна-детективъ» 
(12+). 16.55 - Д/ф «По-
следняя любовь Владимира 
Высоцкого» (12+). 18.10 - 
Х/ф «Где-то на краю све-
та» (12+). 22.35 - Закон и 
порядок (16+). 23.10 - Д/ф 
«Николай Рыбников. Слепая 
любовь» (16+). 0.55 - Д/ф 
«Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» (12+). 1.35 
- Хроники московского быта 
(12+). 2.15 - Д/ф «Битва за 
наследство» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 7.00 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 9.05 - Х/ф «Оди-
нокий рейнджер» (12+). 
12.00 - Русский ниндзя (16+). 
14.40 - Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (12+). 18.35 - Т/с 
«Семейка» (16+). 20.00 
- Х/ф «Война миров Z» 
(12+). 22.15 - Х/ф «Война 
миров» (16+). 0.35 - Х/ф 

«Начало» (12+). 3.10 - Т/с 
«Воронины» (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 «Грань буду-
щего» (16+). 22.10 - Водить 
по-русски (16+). 23.25 - Зна-
ете ли вы, что? (16+). 0.30 
- Х/ф «Медальон» (12+). 
2.05 - Х/ф «Полет Феник-
са» (12+).  

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 - Есть 
работа (12+). 10.45 - Ми-
ровой рынок (12+). 12.00 
- Поговорите с доктором 
(12+). 12.30 - Спорт-на-До-
ну (12+). 12.45, 15.30 - А 
мне охота да рыбалка (12+). 

13.15 - Люди-на-Дону (12+). 
13.45, 17.05 - Т/с «Фа-
мильные ценности» (16+). 
14.35, 3.30 - Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+). 15.15 
- Тем более (12+). 15.45 - 
Клинический случай (12+). 
16.15 - Удиви меня (12+). 
18.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 18.45 - Время местное 
(12+). 19.00, 0.50 - Т/с 
«Свидетели» (16+). 20.30, 
1.35 - Т/с «Вольная гра-
мота» (16+). 21.30 - Т/с 
«Гурзуф» (12+). 23.00 - 
Х/ф «Эйфория» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 
- По делам несовершенно-
летних (16+). 9.00 - Давай 
разведемся! (16+). 10.05, 
3.45 - Тест на отцовство 
(16+). 12.15, 2.55 - Понять. 
Простить (16+). 13.20, 2.00 
- Порча (16+). 13.50, 2.30 - 
Знахарка (16+). 14.25, 1.30 - 
Верну любимого (16+). 15.00 
- Х/ф «Клевер желаний» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Мой 
милый найдёныш» (16+). 
23.30 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(12+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
9.50 - Жить здорово! (16+). 
10.55 - Модный приговор (6+). 
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 - 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 «Ищейка» (16+). 22.35 
- Док-ток (16+). 23.30 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.10 - 
Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Судьба чело-
века (12+). 12.40, 18.40 - 60 
минут (12+). 14.55 - Т/с 
«Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+). 17.15 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.20 - Т/с «Склифосов-
ский» (16+). 23.35 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.20 - Т/с «Пыльная 
работа» (16+).  

НТВ  
4.55 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 6.30 - 
Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 - Сегодня (16+). 
8.25, 10.25 - Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.45 
- За гранью (16+). 17.50 - 
ДНК (16+). 20.00 - Т/с «Не-
вский. Тень архитектора» 
(16+). 23.35 - Поздняков 
(16+). 23.50 - Концерт «Рус-
ская душа» (12+). 1.25 - Т/с 
«Соседи» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 
- Т/с «Интерны» (16+). 
10.30, 18.00 - Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» (16+). 
12.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 20.00 - Т/с «Мне 
плевать, кто вы» (16+). 
21.00 - Я тебе не верю (16+). 
22.00 - Т/с «Домашний 
арест» (16+). 23.35 - Х/ф 
«Вечерняя школа» (16+). 
1.45 - Импровизация (16+). 
2.35 - Х/ф «Нереальный 
холостяк. Сезон 2» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Доктор И... (16+). 8.45 - Т/с 
«Мама-детектив» (12+). 
11.10, 0.35, 2.55 - Петровка, 
38 (16+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 3.10 - Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+). 17.00 - Д/ф 
«Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+). 18.10 - Х/ф 
«Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+). 22.35 - Хватит 
слухов! (16+). 23.05 - Д/с 
«Дикие деньги» (16+). 0.55 - 
Прощание (16+). 1.35 - Знак 
качества (16+). 2.15 - Д/ф 
«Битва за наследство» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 7.00 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 9.00 - Т/с «Воро-
нины» (16+). 10.00 - Х/ф 
«Война миров Z» (12+). 
12.20 - Русский ниндзя (16+). 
14.55 - Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (12+). 18.30 - Т/с 
«Семейка» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Я - легенда» (16+). 

22.00 - Х/ф «Бесконеч-
ность» (16+). 0.00 - Х/ф 
«Обливион» (16+). 2.20 - 
Х/ф «Форрест Гамп» (16+).  

REN TV  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00, 15.00 - 
Засекреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 17.00, 3.15 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.25 - 
Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Изгой» 
(12+). 0.30 - Х/ф «Желез-
ная хватка» (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 мест-
ное (12+). 10.15 - Есть работа 
(12+). 10.30 - Третий возраст 
(12+). 10.45 - Мировой рынок 
(12+). 12.00 - Вы хотите пого-
ворить об этом? (12+). 12.30 
- Люди-на-Дону (12+). 13.15 
- Разговоры у капота (12+). 
13.45, 17.05 - Т/с «Фа-
мильные ценности» (16+). 

14.35, 3.30 - Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+). 15.15 - 
Тем более (12+). 15.30 - А мне 
охота да рыбалка (12+). 15.45 
- Эпидемия (12+). 16.15 - Уди-
ви меня (12+). 18.30 - Закон 
и город (12+). 18.45 - Точка 
на карте (12+). 19.00, 0.35 
- Т/с «Свидетели» (16+). 
20.30, 1.25 - Т/с «Вольная 
грамота» (16+). 21.30 - Т/с 
«Гурзуф» (12+). 23.00 - 
Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 9.00 - Давай разведем-
ся! (16+). 10.05, 3.15 - Тест 
на отцовство (16+). 12.15, 
2.25 - Понять. Простить (16+). 
13.20, 1.25 - Порча (16+). 
13.50, 1.55 - Знахарка (16+). 
14.25, 0.55 - Верну любимого 
(16+). 15.00 - Х/ф «Кры-
лья» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Успеть всё исправить» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Жен-
ский доктор» (16+).  

КУЛЬТУРА  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Ново-
сти культуры (12+). 6.35 - 
Пешком... (6+). 7.05, 20.05 
- Правила жизни (6+). 7.35, 
19.00 - Д/с «Русь» (12+). 
8.00 - Легенды мирового кино 
(6+). 8.35 - Первые в мире 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

рядом» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Тень прошлого» (16+). 
23.00 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+).  

КУЛЬТУРА  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры (12+). 6.35 - Пеш-
ком... (6+). 7.05 - Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го (12+). 7.35, 19.00 - Д/с 
«Русь» (12+). 8.00 - Леген-
ды мирового кино (6+). 8.40 
- Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+). 10.15 
- Наблюдатель (12+). 11.10, 
0.30 - Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утёсов» (12+). 12.15 
- Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» (6+). 12.45, 22.10 
- Х/ф «Россия молодая» 
(12+). 14.05 - Линия жизни 
(6+). 15.05 - Новости. Подроб-
но (6+). 15.20 - Агора (6+). 
16.25 - Х/ф «Бег» (12+). 
17.55, 23.25 - Цвет времени 
(6+). 18.05, 1.30 - Москов-
ская филармония представляет 
(12+). 19.45 - Главная роль 
(6+). 20.05 - Правила жизни 
(6+). 20.30 - Спокойной ночи, 
малыши! (0+). 20.45 - Д/ф 
«Повелитель времени» (6+). 
21.30 - Сати. Нескучная класси-
ка... (12+). 0.00 - Магистр игры 
(12+). 2.25 - Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» (6+). 

КУЛЬТУРА  
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Ново-
сти культуры (12+). 6.35 - 
Пешком... (6+). 7.05, 20.05 
- Правила жизни (6+). 7.35, 
19.00 - Д/с «Русь» (12+). 
8.00 - Легенды мирового кино 
(6+). 8.30 - Х/ф «Дым  
отечества» (12+). 10.15 - 
Наблюдатель (12+). 11.10, 
0.00 - ХХ век (12+). 12.20 
- Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» (6+). 12.45, 22.10 
- Х/ф «Россия молодая» 
(12+). 14.15 - Игра в бисер 
(12+). 15.05 - Новости. Под-
робно (6+). 15.20 - Пере-
движники (12+). 15.45 - Сати. 
Нескучная классика... (12+). 
16.25 - Х/ф «Бег» (12+). 
18.05, 1.20 - Московская 
филармония представляет 
(12+). 19.45 - Главная роль 
(6+). 20.30 - Спокойной ночи, 
малыши! (0+). 20.45 - Искус-
ственный отбор (6+). 21.25 - 
Белая студия (6+). 1.05 - Цвет 
времени (6+). 2.15 - Д/ф 
«Глеб Котельников. Стропа 
жизни» (12+). 

(6+). 8.50, 16.35 - Х/ф 
«Берег его жизни» (12+). 
10.15 - Наблюдатель (12+). 
11.10, 0.00 - ХХ век (6+). 
12.00 - Д/ф «Глеб Котель-
ников. Стропа жизни» (12+). 
12.45 - Х/ф «Залив сча-
стья» (12+). 14.05 - Дороги 
старых мастеров (6+). 14.20 
- Искусственный отбор (6+). 
15.05 - Новости. Подробно 
(6+). 15.20 - Библейский сю-
жет (6+). 15.50 - Белая студия 
(6+). 17.40 - Цвет времени 
(6+). 17.55, 1.20 - Москов-
ская филармония представ-
ляет (12+). 19.45 - Главная 
роль (6+). 20.30 - Спокойной 
ночи, малыши! (0+). 20.45 - 
Абсолютный слух (6+). 21.30 
- Власть факта (12+). 22.10 
- Х/ф «Дым отечества» 
(12+). 0.50 - Д/ф «Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой» (6+). 
2.25 - Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин» (12+). 
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ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.50 - Жить здорово! 
(16+). 10.55, 2.10 - Модный при-
говор (6+). 12.15, 17.00 - Время 
покажет (16+). 15.15, 3.00 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 
3.40 - Мужское / Женское (16+). 
18.40 - Человек и закон (16+). 
19.45 - Поле чудес (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Ко дню 
рождения Владимира Высоцкого. 
«Своя колея» (16+). 23.20 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.15 - Х/ф 
«Гражданин Китано» (16+). 
1.25 - Наедине со всеми (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - 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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+). 17.15 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.20 - Т/с «Склифосовский» 
(16+). 1.45 - XX Торжественная 
церемония вручения Националь-
ной кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая трансля-
ция (16+).  

НТВ  
4.55 - Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+). 6.30 - Утро. Самое 
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
8.25, 10.25 - Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.45 - ДНК (16+). 17.55 
- Жди меня (12+). 20.00 - Т/с 
«Невский. Тень архитектора» 
(16+). 23.20 - Своя правда (16+). 
1.20 - Квартирный вопрос (0+). 
2.20 - Т/с «Соседи» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 - 
Т/с «Интерны» (16+). 10.30 - 
Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+). 12.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 17.00 - Я тебе не верю 
(16+). 18.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00 - Открытый микро-
фон (16+). 23.00 - Импровизация. 
Команды (16+). 0.00 - Такое кино! 

(16+). 0.30 - Х/ф «Нецелован-
ная» (16+). 2.20 - Импровизация 
(16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.10, 
11.50 - Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 - События (16+). 12.30, 
15.05 - Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне» (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 16.55 - Д/ф «Лю-
бовные истории. Сердцу не прика-
жешь» (12+). 18.10, 3.35 - Х/ф 
«Когда позовёт смерть» (12+). 
20.00 - Х/ф «Роковое SMS» 
(12+). 22.00 - В центре событий 
(16+). 23.15 - Кабаре «Чёрный 
кот» (16+). 1.05 - Д/ф «Чарую-
щий акцент» (12+). 1.45 - Х/ф 
«Чёрный принц» (6+). 3.20 - 
Петровка, 38 (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» (6+). 
7.00 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.00 - Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+). 11.10 - Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» (12+). 13.40 - Шоу 
«Уральских пельменей» () (16+). 
21.00 - Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+). 23.20 - Х/ф 
«Мальчишник в Вегасе» (16+). 
1.15 - Х/ф «Папа-досвидос» 
(16+). 3.10 - Х/ф «Герой су-
пермаркета» (12+).  

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 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Гла-
диатор» (16+). 23.25 - Х/ф 
«Легенда о Зелёном рыцаре» 
(18+). 1.55 - Х/ф «Саботаж» 
(16+). 3.35 - Х/ф «Каскаде-
ры» (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, 

15.30 - Третий возраст (12+). 
10.30 - Есть работа (12+). 10.45 
- Мировой рынок (12+). 12.00 - 
Диалоги о культуре (12+). 12.30 
- История Дона (12+). 13.15 - Вы 
хотите поговорить об этом? (12+). 
13.45, 17.05 - Т/с «Фамиль-
ные ценности» (16+). 14.35, 
3.30 - Т/с «Семейный бизнес» 
(16+). 15.15 - Тем более (12+). 
15.45 - Клинический случай (12+). 
16.15 - Удиви меня (12+). 18.30 
- Точка на карте (12+). 18.45 - 
Станица-на-Дону (12+). 19.00, 
1.05 - Т/с «Свидетели» (16+). 
20.30, 1.55 - Т/с «Вольная 
грамота» (16+). 21.30 - Т/с 
«Случайная невеста» (16+). 
23.00 - Х/ф «Бараны» (16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - По 
делам несовершеннолетних (16+). 
8.55 - Давай разведемся! (16+). 
10.00, 3.20 - Тест на отцовство 
(16+). 12.10, 2.30 - Понять. Про-
стить (16+). 13.15, 1.30 - Порча 
(16+). 13.45, 2.00 - Знахарка 
(16+). 14.20, 1.00 - Верну люби-
мого (16+). 14.55 - Х/ф «Мой 
любимый враг» (16+). 19.00 
- Х/ф «Стань моей тенью» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Женский 
доктор» (16+).  

КУЛЬТУРА  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры (12+). 6.35 - Пешком... 
(6+). 7.05 - Правила жизни (6+). 
7.35, 19.00 - Д/с «Русь» (12+). 
8.00 - Легенды мирового кино 
(6+). 8.35 - Первые в мире (6+). 
8.55, 16.25 - Х/ф «Берег его 
жизни» (12+). 10.15 - Х/ф 
«Гармонь» (12+). 11.10 - ХХ век 
(12+). 12.30 - Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» (6+). 13.00 - 
Х/ф «Зверобой» (12+). 14.15 
- Власть факта (12+). 15.05 
- Письма из провинции (6+). 
15.35 - Энигма. Андреа Бочел-
ли (12+). 16.15 - Цвет времени 
(6+). 17.30, 2.00 - Московская 
филармония представляет (12+). 
18.20 - Билет в Большой (12+). 
19.45 - Смехоностальгия (6+). 
20.15 - Линия жизни (6+). 21.10 
- Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+). 22.45 - 2 Верник 2 (6+). 
0.00 - Х/ф «Китайский син-
дром» (12+). 2.45 - М/ф «Вели-
колепный Гоша» (12+). 

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.25 - Доброе утро (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
- Новости (16+). 9.50 - Жить здо-
рово! (16+). 10.55 - Модный при-
говор (6+). 12.15, 17.00, 1.20, 
3.05 - Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 16.00 
- Мужское / Женское (16+). 18.40 
- На самом деле (16+). 19.45 - 
Пусть говорят (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 21.30 - Т/с «Ищей-
ка» (16+). 22.35 - Большая игра 
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.10 - Невский пятачок. По-
следний свидетель (12+).  

РОССИЯ-1  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - 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 «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+). 17.15 - Андрей 
Малахов. Прямой эфир (16+). 
21.20 - Т/с «Склифосовский» 
(16+). 23.35 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 2.20 
- Т/с «Пыльная работа» (16+).  

НТВ  
4.50 - Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - Се-
годня (16+). 8.25, 10.25 - Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.45 - За 
гранью (16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+). 23.35 - ЧП. 
Расследование (16+). 0.15 - За-
хар Прилепин. Уроки русского 
(12+). 0.50 - Мы и наука. Наука и 
мы (12+). 1.40 - Х/ф «Ошибка 
следствия» (16+). 

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 - 
Перезагрузка (16+). 9.00 - Т/с 
«Интерны» (16+). 10.30, 18.00 
- Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+). 12.30 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 15.00 - Т/с «Уни-
вер» (16+). 20.00 - Т/с «Мне 
плевать, кто вы» (16+). 21.00 
- Двое на миллион (16+). 22.00 - 
Т/с «Домашний арест» (16+). 

23.40 - Х/ф «1+1» (16+). 
1.50 - Импровизация (16+). 2.40 
- Х/ф «Нереальный холостяк. 
Сезон 2» (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Доктор И... (16+). 8.50 - Т/с 
«Мама-детектив» (12+). 11.10, 
0.35, 2.55 - Петровка, 38 (16+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - 
События (16+). 11.50 - Х/ф «Ког-
да-нибудь наступит завтра» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 3.10 - Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+). 16.55 - Д/ф «Жен-
щины Николая Караченцова» (16+). 
18.10 - Х/ф «На одном дыха-
нии» (16+). 22.35 - 10 самых... 
(16+). 23.05 - Д/ф «Закулисные 
войны» (12+). 0.55 - Д/ф «Власть 
под кайфом» (16+). 1.35 - Хрони-
ки московского быта (16+). 2.15 - 
Д/ф «Битва за наследство» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(0+). 9.00, 2.50 - Т/с «Воро-
нины» (16+). 9.55 - Х/ф «Я - 
легенда» (16+). 11.45 - Русский 
ниндзя (16+). 14.45 - Т/с «Ива-
новы-Ивановы» (12+). 18.30 
- Т/с «Семейка» (16+). 20.00 
- Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+). 22.10 - Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» (12+). 0.45 - Х/ф 
«Война миров» (16+).  

REN TV  
5.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - За-
секреченные списки (16+). 11.00 
- Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Неизвестная 
история (16+). 17.00, 3.40 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00, 2.50 - Са-
мые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Саботаж» (16+). 
22.05 - Смотреть всем! (16+). 0.30 
- Х/ф «Ловец снов» (16+).  

ДОН-24  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.35, 23.00, 3.00 - Ново-
сти (12+). 7.00 - УТРО (0+). 10.00 
- Большой экран (12+). 10.15 

- Точка на карте (12+). 10.30 - 
Закон и город (12+). 10.45 - Ми-
ровой рынок (12+). 12.00 - О чём 
говорят женщины (12+). 12.30 
- Вопреки всему (12+). 13.15 - 
Диалоги о культуре (12+). 13.45, 
16.50 - Т/с «Фамильные цен-
ности» (16+). 14.35, 3.30 - 
Т/с «Семейный бизнес» (16+). 
15.15 - Тем более (12+). 15.30 - 
Это лечится (12+). 16.00 - Удиви 
меня (12+). 17.45 - Время местное 
(12+). 18.30 - Производим-на-До-
ну (12+). 18.50 - Гандбол (0+). 
21.05, 1.45 - Т/с «Вольная 
грамота» (16+). 22.05 - Т/с 
«Случайная невеста» (16+). 
23.30 - Х/ф «Воспоминания о 
будущем» (16+). 

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.55 - Давай разведем-
ся! (16+). 10.00, 3.30 - Тест на 
отцовство (16+). 12.10, 2.40 - 
Понять. Простить (16+). 13.15, 
1.45 - Порча (16+). 13.45, 2.15 
- Знахарка (16+). 14.20, 1.10 - 
Верну любимого (16+). 14.55 - 
Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Человек 
без сердца» (16+). 23.15 - 
Х/ф «Женский доктор» (16+). 

КУЛЬТУРА  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости куль-
туры (12+). 6.35 - Пешком... (6+). 
7.05, 20.05 - Правила жизни (6+). 
7.35, 19.00 - Д/с «Русь» (12+). 
8.00 - Легенды мирового кино (6+). 
8.35 - Первые в мире (6+). 8.55, 
16.30 - Х/ф «Берег его жизни» 
(12+). 10.15 - Наблюдатель (6+). 
11.10 - ХХ век (6+). 12.15 - Д/ф 
«Гость из будущего. Исайя Берлин» 
(12+). 12.40 - Цвет времени (6+). 
12.50 - Х/ф «Зверобой» (12+). 
14.05 - Линия жизни (6+). 15.05 - 
Новости. Подробно (12+). 15.20 - 
Пряничный домик. «Якутский бала-
ган» (6+). 15.50 - 2 Верник 2 (6+). 
17.35, 1.00 - Московская филар-
мония представляет (12+). 19.45 
- Главная роль (6+). 20.30 - Спо-
койной ночи, малыши! (0+). 20.45 - 
Д/ф «Блокада. Искупление» (12+). 
21.30 - Энигма. Андреа Бочелли 
(12+). 22.15 - Д/ф «Мотивы Мои-
сея Береговского» (12+). 0.00 - ХХ 
век (12+). 2.25 - Д/ф «Владикав-
каз. Дом для Сонечки» (6+). 

От всего сердца выражаем нашу искреннюю благодарность депутату округа  
№ 24 А.А. Бушневу, директору ДК «Октябрь», депутату округа № 10 Н.А. Голинской и 
председателю общественной организации «Волго-Дон» Ирине Ивановне Халай за поздрав-
ления с 5-летним юбилеем ансамбля русской народной песни «Вдохновение». Желаем всем 
крепкого здоровья, благополучия во всех делах и успехов в решении поставленных задач.

Л.Н. Кузьмина, руководитель ансамбля

Выражаем огромную благодарность директору ООО «Молочный двор» В.П. Морозову, 
директору магазина «Оптовик» Н.А. Бударину и В.М. Полоусовой и директору ООО «Ванта» 
В.В. Попруге за предоставленные новогодние подарки детям нашего дома. Желаем крепко-
го здоровья, семейного благополучия, процветания бизнесу и финансовой стабильности!

Л.Н. Кузьмина, председатель МКД по ул. Кошевого, 50

От лица родителей детей, обучающихся в МБУДО «Центр «Радуга» г. Волгодонска, вы-
ражаем огромную благодарность нашему депутату Волгодонской городской Думы по изби-
рательному округу №11 Михаилу Геннадьевичу Гордееву и МУП «ВГЭС» в лице руководителя 
Юрия Владимировича Попова за содействие и помощь в решении нашего вопроса по ос-
вещению дороги к детскому центру. Проведена огромная работа: установлены три опоры 
освещения, произведен монтаж наружного освещения.

Благодаря вашим стараниям нам не страшно водить наших деток на занятия в вечернее 
время в «Радугу». Спасибо за ваши отзывчивость и понимание. Мы искренне желаем вам 
здоровья, успехов и процветания! 

С уважением, К.А. Киреева

ЦЕННЫЕ СЛОВА



Суббота, 22 января 2022 года • №2 (14644-14646)  11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Т/с «Галка и 
Гамаюн» (16+). 6.55 - Играй, 
гармонь любимая!» (12+). 
7.40 - Часовой (12+). 8.10 
- Здоровье (16+). 9.20 - Не-
путевые заметки (12+). 10.15 
- Жизнь других (12+). 11.15, 
12.15 - Видели видео? (6+). 
14.00 - Страна советов. Забы-
тые вожди (16+). 17.15 - Две 
звезды. Отцы и дети (12+). 
19.00 - Дело Романовых. След-
ствием установлено... (16+). 
21.00 - Время (16+). 22.00 - 
Х/ф «Хрустальный» (16+). 
0.00 - Х/ф «Танцуй отсю-
да!» (16+). 1.45 - Наедине 
со всеми (16+). 2.30 - Модный 
приговор (6+). 3.20 - Давай 
поженимся! (16+).  

РОССИЯ-1  
5.25, 3.20 - Х/ф «Под-
руги» (16+). 7.15 - Устами 
младенца (16+). 8.00 - Мест-
ное время. Воскресенье (16+). 
8.35 - Когда все дома (16+). 
9.25 - Утренняя почта (16+). 
10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.35 - 
Парад юмора (16+). 14.00 - 
Т/с «Подари мне воскресе-
нье» (16+). 17.50 - Танцы со 
звездами (12+). 20.00 - Вести 
недели (16+). 22.00 - Москва. 
Кремль. Путин (16+). 22.40 - 
Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 1.30 
- Х/ф «Человек, который 
знал всё» (16+).  

НТВ  
4.50 - Х/ф «Бобры» (16+). 
6.35 - Центральное телевиде-
ние (16+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - У нас 
выигрывают! (12+). 10.20 - 
Первая передача (16+). 11.00 
- Чудо техники (12+). 12.00 - 
Дачный ответ (0+). 14.00 - На-
шПотребНадзор (16+). 15.00 
- Своя игра (0+). 16.20 - След-
ствие вели... (16+). 18.00 - 
Новые русские сенсации (16+). 

19.00 - Итоги недели (16+). 
20.10 - Звезды сошлись (16+). 
21.30 - Основано на реальных 
событиях (16+). 1.35 - Т/с 
«Соседи» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 - 
Т/с «Интерны» (16+). 9.00 
- Перезагрузка (16+). 9.35 
- Битва экстрасенсов (16+). 
12.55 - Х/ф «Ольга» (16+). 
16.30 - Х/ф «Робин Гуд: 
Начало» (16+). 18.40 - Х/ф 
«Тарзан. Легенда» (16+). 
21.00 - Комеди Клаб (16+). 
23.00 - Talk (18+). 0.00 - Х/ф 
«Беспринципные» (18+). 
1.50 - Импровизация (16+). 
3.35 - Comedy Баттл (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
6.00 - Х/ф «Дело № 306» 
(12+). 7.35 - Х/ф «Два 
силуэта на закате солнца» 
(12+). 9.25 - Выходные на 
колесах (6+). 10.00 - Знак ка-
чества (16+). 10.50 - Страна 
чудес (6+). 11.30, 0.10 - Со-
бытия (16+). 11.45 - Х/ф 
«Чёрный принц» (6+). 13.45 
- Москва резиновая (16+). 
14.30 - Московская неделя 
(16+). 15.05 - Д/ф «Актёрские 
драмы» (12+). 15.55 - Про-
щание (16+). 16.50 - Хрони-
ки московского быта (12+). 
17.40 - Х/ф «Окна на буль-
вар» (12+). 21.25, 0.25 - 
Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+). 1.15 - Петровка, 38 
(16+). 1.25 - Х/ф «Колодец 
забытых желаний» (12+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
«Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили» (0+). 6.35 
- М/ф «Как утёнок музыкант 
стал футболистом» (0+). 6.45 
- М/с «Три кота» (0+). 7.30 
- М/с «Царевны» (0+). 7.45 
- М/ф «Эверест» (6+). 9.30 
- Х/ф «Папе снова 17» 
(16+). 11.35 - Х/ф «Как 

стать принцессой» (0+). 
13.55 - Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать ко-
ролевой» (0+). 16.15 - Х/ф 
«Красотка» (16+). 18.45 - 
Х/ф «Предложение» (16+). 
21.00 - Х/ф «Золушка» 
(6+). 23.05 - Х/ф «Маль-
чишник. Часть3» (16+). 
1.05 - Х/ф «Форрест Гамп» 
(16+). 3.30 - Т/с «Ворони-
ны» (16+).  

REN TV  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
6.55 - Х/ф «Изгой» (12+). 
9.35 - Х/ф «В ловушке вре-
мени» (16+). 11.55 - Х/ф 
«Власть огня» (16+). 13.55 
- Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+). 15.55 
- Х/ф «Терминатор: Тём-
ные судьбы» (16+). 18.20 
- Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+). 20.35 - Х/ф «Рид-
дик» (16+). 23.00 - Добров в 
эфире (16+). 23.55 - Военная 
тайна (16+). 1.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (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 - Во-
преки всему (12+). 10.00 - Ка-
сается каждого (12+). 10.45 
- Производим-на-Дону (12+). 
11.00 - Новости. Итоги неде-
ли (12+). 11.55 - Подсмотре-
но в Сети (12+). 12.20 - Т/с 
«Семейный бизнес» (16+). 
14.20 - Т/с «Вольная гра-
мота» (16+). 19.00 - Опыты 
дилетанта (12+). 19.30 - Х/ф 
«Артур и Мерлин: Рыцари 
Камелота» (16+). 21.10 - 
Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+). 22.50 - Т/с «Цена 
прошлого» (16+). 2.10 - 
Х/ф «Воспоминания о буду-
щем» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
5.00 - Россия от края до края 
(12+). 6.00 - Доброе утро. Суб-
бота (6+). 9.00 - Умницы и умни-
ки (12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 10.15 - Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Письмо Уоррену Бит-
ти» (16+). 11.15, 12.15 - Виде-
ли видео? (6+). 13.25 - Х/ф 
«Стряпуха» (0+). 14.45 - Вла-
димир Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (16+). 
16.40 - Кто хочет стать милли-
онером? (12+). 18.15 - Точь-в-
точь (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.20 - Сегодня вечером (16+). 
23.05 - Х/ф «Небеса подо-
ждут» (16+). 0.55 - Наедине 
со всеми (16+). 1.50 - Модный 
приговор (6+). 2.40 - Давай по-
женимся! (16+). 3.20 - Мужское 
/ Женское (16+).  

РОССИЯ-1  
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное вре-
мя (16+). 8.20 - Местное время. 
Суббота (16+). 8.35 - По секрету 
всему свету (16+). 9.00 - Форму-
ла еды (12+). 9.25 - Пятеро на 
одного (16+). 10.10 - Сто к од-
ному (16+). 11.00 - Вести (16+). 
11.35 - Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+). 12.50 - Доктор Мясников 
(12+). 14.00 - Т/с «Пода-
ри мне воскресенье» (16+). 
18.00 - Привет, Андрей! (12+). 
20.00 - Вести в субботу (16+). 
21.00 - Х/ф «Мой любимый 
друг» (12+). 1.25 - Х/ф «Сча-
стье есть» (12+).  

НТВ  
4.55 - ЧП. Расследование (16+). 
5.20 - Х/ф «Чужой дед» 
(16+). 7.20 - Смотр (0+). 8.00, 
10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+). 8.45 - Поедем по-
едим! (0+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Живая еда (12+). 
12.00 - Квартирный вопрос 
(0+). 14.05 - Однажды... (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 пилора-
ма (16+). 0.20 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 1.40 - Дачный 
ответ (0+). 2.30 - Т/с «Сосе-
ди» (16+).  

ТНТ  
7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 - 
Т/с «Интерны» (16+). 9.00 - 
Битва экстрасенсов (16+). 10.40 
- Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+). 13.30 - Х/ф «Хищные 
птицы: Потрясающая история 
Харли Квинн» (16+). 15.50 - 
Х/ф «Я худею» (16+). 17.55 
- Х/ф «Одноклассники.ru: 
Наclickай удачу» (16+). 20.00 
- Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up» (16+). 21.00 - Т/с 
«Стас» (16+). 23.00 - Жен-
ский стендап (16+). 0.00 - Х/ф 
«Беспринципные» (18+). 1.55 
- Импровизация (16+). 3.35 - 
Comedy Баттл (16+).  

ТВ-ЦЕНТР  
7.00 - Православная энциклопе-
дия (6+). 7.25 - Фактор жизни 
(12+). 8.00 - Х/ф «Соната 
для горничной» (12+). 10.00 
- Самый вкусный день (6+). 
10.55, 11.50 - Х/ф «Дело 
№ 306» (12+). 11.30, 14.30, 
23.45 - События (16+). 12.50, 
14.50 - Х/ф «Заложница» 
(12+). 17.00 - Х/ф «Змеи и 
лестницы» (12+). 21.00 - По-
стскриптум (16+). 22.15 - Право 
знать! (16+). 0.00 - Д/ф «Госиз-
менники» (16+). 0.50 - Д/ф «Удар 
властью» (16+). 1.30 - Специаль-
ный репортаж (16+). 2.00 - Хва-
тит слухов! (16+). 2.25 - Д/ф 
«Последняя любовь Владимира 
Высоцкого» (12+). 3.05 - Д/ф 
«Женщины Николая Караченцо-
ва» (16+). 3.45 - Д/ф «Мужчины 
Людмилы Сенчиной» (16+).  

СТС  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф «За-
йчонок и муха» (0+). 6.35 - М/ф 
«Заяц Коська и родничок» (0+). 
6.45 - М/с «Три кота» (0+). 7.35 
- М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+). 8.25, 
11.00 - Шоу «Уральских пель-
меней» () (16+). 9.00 - Просто 
кухня (12+). 10.00 - Не дрог-
ни! (16+). 11.25 - М/ф «Дом-
монстр» (12+). 13.10 - М/ф «Как 
приручить дракона» (12+). 15.05 
- М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+). 17.05 - М/ф «Как приручить 
дракона-3» (6+). 19.05 - М/ф 
«Эверест» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Красотка» (16+). 23.35 - 
Х/ф «Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок» (18+). 1.35 
- Х/ф «Папе снова 17» (16+). 
3.10 - Х/ф «Толстяк против 
всех» (16+).  

REN TV  
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 6.35 - Х/ф 
«Вечно молодой» (12+). 8.30 
- О вкусной и здоровой пище 
(16+). 9.00 - Минтранс (16+). 
10.00 - Самая полезная про-
грамма (16+). 11.00 - Знаете ли 
вы, что? (16+). 12.05 - Наука и 
техника (16+). 13.05 - Военная 
тайна (16+). 14.05 - СОВБЕЗ 
(16+). 15.05 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.10 - Х/ф 
«Я - Четвертый» (16+). 19.20 
- Х/ф «Люси» (16+). 21.05 
- Х/ф «Терминатор: Тёмные 
судьбы» (16+). 23.30 - Х/ф 
«Терминатор: Генезис» (16+). 
1.50 - Х/ф «Монстро» (16+). 
3.00 - Х/ф «Расплата» (16+).  

ДОН-24  
6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
8.30 - Вы хотите поговорить об 
этом? (12+). 9.00 - История Дона 
(12+). 9.30 - Спорт-на-Дону. 
Итоги (12+). 10.00 - Дон фут-
больный (12+). 10.45 - Диалоги 
о культуре (12+). 11.30 - Сель-
ские хлопоты (12+). 12.00 - Есть 
работа (12+). 12.15, 3.20 - На-
учные сенсации (12+). 13.05, 
1.00 - Кондитер (16+). 15.30 - 
Euromaxx. Окно в Европу (16+). 
16.00 - Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спиве-
та» (6+). 18.00, 0.00 - Новости. 
Итоги недели (12+). 19.00 - Кли-

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ Еще больше информации - 
на сайте v-pravda.ru

нический случай (12+). 19.30 
- Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+). 21.30 - Х/ф «Чело-
век, который смеется» (16+). 
23.10 - Т/с «Цена прошлого» 
(16+).  

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - 
Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+). 10.45, 3.35 - Х/ф 
«Авантюра на двоих» (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век» (16+). 23.55 - Х/ф «Че-
ловек без сердца» (16+).  

КУЛЬТУРА  
6.30 - Библейский сюжет (6+). 
7.05 - М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» (6+). 8.10 - 
Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+). 9.40 - Передвижники 
(6+). 10.15 - Х/ф «Начальник 
Чукотки» (12+). 11.45 - Д/ф 
«Алексей Грибов. Великолепная 
простота» (12+). 12.25 - Дом 
ученых (12+). 12.55 - Д/ф «Пор-
тугалия» (6+). 13.50 - Эффект 
бабочки (12+). 14.20 - 95 лет со 
дня рождения Михаила Калика. 
Острова (6+). 15.00 - Х/ф «До 
свидания, мальчики» (12+). 
16.20 - Д/ф «Отцы и дети» (12+). 
16.50 - Энциклопедия загадок 
(6+). 17.20 - Д/ф «Неокончен-
ная пьеса для механического 
пианино» (12+). 18.05 - 100 лет 
Московской государственной ака-
демической филармонии (12+). 
21.05 - Д/ф «Зачем нам музыка 
играет?» (12+). 22.00 - Агора 
(6+). 23.00 - Х/ф «Бабочки 
свободны» (12+). 0.50 - Х/ф 
«Зайчик» (12+). 2.15 - Д/ф 
«Тетеревиный театр» (6+). 

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

8-928-115-80-69

Военный комиссариат города Волгодонска прово-
дит отбор в воинские части и формирования, распо-
ложенные на территории Ростовской области.

По вопросам оформления на военную службу по 
контракту обращаться в военный комиссариат, в ка-
бинет №7 с 8.30 до 17.30.

ТЕРРИТОРИЯ 
СТИЛЯ

Изготовление корпусной 
мебели:

· кухни · шкафы-купе 
· прихожие

Изготовление мягкой 
мебели, 

кроватей, пуфиков

Тел. 8-988-577-06-80

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЙ  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 
- Пять ужинов (16+). 6.55 
- Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» (16+). 11.10 - Х/ф 
«Тень прошлого» (16+). 
15.05 - Х/ф «Успеть всё 
исправить» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Великолепный век» 
(16+). 23.20 - Х/ф «Стань 
моей тенью» (16+). 3.00 - 
Х/ф «Авантюра на двоих» 
(16+).  

КУЛЬТУРА  
6.30 - Энциклопедия загадок 
(6+). 7.05 - М/ф «Приключе-
ния капитана Врунгеля» (6+). 
8.15 - Х/ф «До свидания, 
мальчики» (12+). 9.35 - 
Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым (6+). 10.05 
- Х/ф «Зайчик» (12+). 
11.30 - Письма из провинции 
(6+). 12.00 - Д/ф «Тетереви-
ный театр» (6+). 12.40 - Не-
вский ковчег. Теория невоз-
можного (12+). 13.10 - Игра 
в бисер (12+). 13.50 - Ар-
хи-важно (12+). 14.20 - Х/ф 
«Осенние листья» (12+). 
16.05 - Пешком. Другое дело 
(12+). 16.35 - Д/ф «Неве-
роятные приключения Луи де 
Фюнеса» (12+). 17.30 - Линия 
жизни (12+). 18.25 - Песни 
разных лет (12+). 19.30 - Но-
вости культуры (12+). 20.10 
- Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (12+). 21.40 - Д/ф «Анна 
Франк. Параллельные истории» 
(12+). 23.15 - Балет Л.Делиба 
«Коппелия» (12+). 0.40 - Д/ф 
«Португалия» (12+). 1.35 - Ис-
катели. «Сокровища русского 
самурая» (12+). 2.20 - М/ф 
«Легенда о Сальери» (12+). 
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ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

В торговую организацию 

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-928-758-08-04

УТРАТА

Николай Евтихиевич родился 
15 декабря 1935 г. на Украине. 
Пережил голод и немецкую оккупа-
цию. Школьником был активным, 
занимался спортом: спортивной 
гимнастикой, лыжами. После служ-
бы в армии вернулся на малую ро-
дину и поступил работать на Дне-
пропетровский военный завод ма-
ляром по окраске стратегических 
ракет. Затем стал студентом Дне-
пропетровского инженерно-стро-
ительного института. Каждое 
лето, возглавляя студенческий 
строительный отряд, работал на 
стройках, осваивал строительные 
профессии: бетонщика, каменщи-
ка, штукатура, маляра, монтаж-
ника, геодезиста. Пришлось по-

пробовать себя в роли бригадира, 
мастера и прораба. В 1962 году 
вместе с женой отправился по на-
правлению института в Казахстан, 
г. Петропавловск, где родились 
дети: дочь, а через три года сын. 
В Петропавловске приобрел зна-
чительный опыт на строительстве 
машиностроительного завода, ра-
ботая мастером, прорабом, глав-
ным инженером СМУ. 

Следующим этапом в жизни 
Николая Евтихиевича стало на-
правление в город Целиноград 
на должность начальника треста, 
который занимался строитель-
ством противоэрозийного завода 
- крупного предприятия по произ-
водству оборудования для орга-

Ушел из жизни Почетный гражданин Волгодонска
Николай Евтихиевич ШИЛО

14 января после продолжительной болезни скончался Почет-
ный гражданин Волгодонска, Заслуженный строитель РФ, Почет-
ный работник топливно-энергетического комплекса РФ Николай 
Евтихиевич Шило. Ему было 86 лет.

низации работ по снижению эро-
зии почвы в засушливых регионах 
страны. Там Шило получил свою 
первую награду – медаль «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина». 

В 1970 году Николай Евтихи-
евич Шило вместе с семьей пере-
езжает в Набережные Челны, где 
шло строительство Камского авто-
завода. Он возглавил управление 
строительства «Промстрой». За 
шесть лет под руководством Шило 
были построены хлебозавод, бе-
тонный, завод крупнопанельного 
домостроения, ремонтно-инстру-
ментальный. В 1974 году за ввод 
в строй первой очереди КамАЗа 
Николай Евтихиевич был награж-
дён орденом Знак Почёта, а в 
1977 году - орденом Октябрьской 
революции. 

В этом же году Шило получил 
приглашение на работу в Вол-
годонск, где, став начальником 

Управления строительства «Завод-
строй», вводил один за одним кор-
пуса «Атоммаша». По завершении 
строительства легендарного за-
вода перешел со своей командой 
на строительство Ростовской АЭС, 
возглавлял долгие годы предпри-
ятие ОАО «Энергострой». Под ру-
ководством Шило его коллективу 
вместе с эксплуатационниками 
довелось ввести в строй два энер-
гоблока Ростовской АЭС.  В начале 
2000-х Николай Евтихиевич воз-
главлял попечительский совет по 
строительству храма, детский бла-
готворительный фонд «Образова-
ние». С 2008 г. был членом Совета 
директоров при мэре Волгодонска. 
За вклад в строительство и разви-
тие города в июне 1995 года Ни-
колаю Евтихиевичу Шило присво-
ено звание «Почетный гражданин 
города Волгодонска». В 2015 году 
был награждён почетным знаком 
«За заслуги перед городом Волго-
донском». 

ПРОДАЮ 
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-
пление). Имеются 6 соток 
земли, летняя кухня, гараж, 
хозпостройки, молодой сад, 
огород. Цена - 2200 тыс. 
руб. Тел.: 8-928-160-39-27, 
8-988-579-27-80.
дом 140 кв. м в х. Мокро-Со-
леном, по пер. Дубравный, 
10. Окна пластиковые, туалет, 
ванная и вода в доме. Подвал 
под всем домом. Лестница из 
натурального дерева на жи-
лую мансарду. Газовое ото-
пление, камин. Имеются 17 
соток земли, сад, виноград, 
кустарники, хозпостройки, не-
большая баня (требует ремон-
та). Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-928-111-45-09.
2-этажный дом на 11 сотках 
земли  в х. Парамонов. Име-
ются газ, вода, гараж, хозпо-
стройки, огород, сад, вино-
градник. Цена 1650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-918-531-99-91.
гараж 6х4, в ГСК-3 (ул. 
Степная, 8а, крайний у за-
бора). Цена договорная.  
Тел. 8-928-106-93-11.

дачу в садоводстве «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.
автостанцию ТО, 300 
кв. м, Октябрьское шос-
се, 12, напротив БСМП.  
Тел. 8-928-106-97-54.
скрипку 1/8, в отл. сост. 
Тел. 8-906-418-93-78. 
пылесос типа «ВОSCH» и 
багажник для авто; бето-
номешалку новую, объем  
200 литров. Цены договорные.  
Тел. 8-918-52-10-265. 
УСЛУГИ
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
СДАЮ

1-комн. кв-ру в новом городе 
(район сквера «Дружба»), с 
мебелью и холодильником. 
Оплата 7,5 тыс. руб. + счетчи-
ки. Тел. 8-919-893-97-08.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ТРЕБУЮТСЯ
МБОУ СШ № 12 (Крас-
ный Яр) срочно требуется 
дворник. Тел.: 26-85-40,  
26-85-46.
РАЗНОЕ
Куплю старинные ико-
ны и картины от 60 тыс. 
руб.,  книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое се-
ребро, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золо-
тые монеты, старинные 
ювелирные украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40.

Отдадим в хорошие руки 
оставшегося без попечения 
котика 6 мес., красивый, ла-
сковый, ловит мышей, крыс. 
Тел. 8-928-118-00-28. 
УТЕРЯ
Утерянное служебное удо-
стоверение № 489 админи-
страции города Волгодон-
ска муниципального слу-
жащего Сисюковой Алек-
сандры Вячеславовны, 
считать недействительным.

МБОУ СШ №18
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
• уборщица
• кухрабочая
Обращаться по телефону 

8-918-857-56-95,
Лариса Юрьевна

ПОКУПАЕМ АКЦИИ 
АО «Атоммашэкспорт», 

АО «Волгодонскмежрайгаз», 
доли в капитале старых 

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

ПРОДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ
(для магазина, рознично-мелкооптового склада или 

производства) 160 кв. м, на первой линии
здание кирпичное, потолки высотой 3 метра, 

в промзоне Атоммаша, можно разместить на улице 
сетку для товара до 200 кв. м. Имеются подвод 

газа, электроэнергия, парковка, земля под зданием 
в собственности. Помещение располагается на 

территории базы – Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 56.

Цена 4,6 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

Руководство города, и.о. гла-
вы администрациия Сергей Мака-
ров, председатель Волгодон-
ской городской Думы – глава 
города Сергей Ладанов и де-
путаты выражают слова собо-
лезнования семье, родным и 
близким Николая Шило. 

Светлая память об этом че-
ловеке надолго сохранится в 
сердцах благодарных земляков.


