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Расчет на себя
Директор Сакирко знает, о чём 
говорит

Чистый город
С мусором разбираются депутаты

Его Величество  
Фарфор
или Вековое искусство в музее
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#своих 
не бросаем
«Волгодонская правда» продолжает серию 
публикаций об отношении горожан  
и лидеров общественного мнения  
к спецоперации на Украине

Ирина 
КАРАПЕТЯН, 
студентка 
Волгодонского 
медицинского 
колледжа,  
член 
студенческого 
совета, 
администратор 
группы 
«Волонтеры-
медики 
Волгодонска»:

Организованная 
инициатива

Как выбираются места 
для новых высадок и почему 
в этот раз кустарники поса-
жены именно здесь – также 
объяснила Елена Алексеевна.

– Все посадки в пределах 
города должны быть согла-
сованы с коммунальными 
службами и ресурсоснаб-
жающими организациями. 
Первые будут потом вести 
мероприятия по уходу за 
растениями, а вторые – 
сообщат, не проходят ли 
здесь под землей коммуника-
ции, чтобы потом от рас-
тений не пришлось избав-
ляться. На данном участке 
улицы Молодежной из комму-
никаций – только электри-
ческие провода. Но под ними 
кустарники сажать можно.

– Все наши инициати-
вы по благоустройству 

мы всегда согласовываем с 
отделом экологии и комму-
нальным департаментом, – 
подтвердил Игорь Батлуков. 
– И очень благодарны им за 
помощь и хорошую органи-
зацию наших субботников. 
В этот раз отдел благоу-
стройства ДСиГХ помог нам 
с водовозкой и инструмен-
тами.

До конца апреля
Немногочисленность 

пятничного субботника не 
должна никого обманывать. 
Депутатам в эти апрельские 
дни предстоит не только по-
садка деревьев и не только 
по инициативе городской 
Думы. Многие из них руково-
дят предприятиями и органи-
зациями и, в соответствии с 
утвержденными графиками и 
планами, выходят на благо-
устройство и уборку город-

ских территорий вместе со 
своими трудовыми коллек-
тивами. Так, депутаты-атом-
щики участвуют в корпора-
тивных субботниках как раз 
в эти дни. Кроме того, идут 
субботники в избирательных 
округах, и народным избран-
никам приходится помогать 
в организации и проведении 
«генеральной уборки», ко-
торую ведут местные активы 
микрорайонов.

– Депутатский кор-
пус Волгодонской город-
ской Думы будет активно 
участвовать в месячнике 
благоустройства вплоть 
до конца месяца, – отметил 
Игорь Батлуков. – К примеру, 
уже 15 апреля появится ал-
лея кленов на улице 30 лет 
Победы. Все саженцы, кото-
рые мы высадим и уже вы-
садили, куплены на личные 
средства депутатов.

Светлана ГОРЯЧЕВА

Порядок в своем доме
Депутаты городской Думы активно участвуют в месячнике благоустройства

– Кто бы что ни говорил, я понимаю, почему закрыли 
Инстаграм – испытала это на себе. У меня тоже есть про-
фили в мессенджерах, были свои подписчики. В послед-
нее время, сразу после начала спецоперации на Украи-
не, появилось множество пугающих своей ненавистью 
постов, хлынул просто поток явно ложной информации. 
Это было морально тяжело, и свою блокировку на нашей 
территории эти ресурсы вполне заслужили.

Я считаю, что наше государство, как и любое другое, 
имеет право на защиту своих границ, своей территории и 
своих граждан. А в ситуации, которая складывалась на 
Донбассе, под угрозой были не только граждане России, 
живущие в ДНР и ЛНР, но и жители нашей Ростовской об-
ласти, особенно рядом с границей с Украиной, поскольку 
обострение вооруженного конфликта там могло произой-
ти в любой момент и напрямую затронуть наш регион.

К слову, волонтерское движение «Волонтеры-медики 
Волгодонска» в меру своих сил и возможностей оказыва-
ет помощь эвакуированным в наш город беженцам с Дон-
басса – помогает с доставкой горячего питания и гума-
нитарной помощи. Это очень хороший способ отвлечься 
от негатива – помочь тому, кто нуждается в поддержке.

Да, наверное, нам всем бы хотелось, чтобы этот 
конфликт как можно скорее закончился: понимать, что 
российские солдаты сейчас берут под контроль террито-
рию соседнего государства, которое мы всегда считали 
братским, нелегко. Но, с другой стороны, ребятам еще 
тяжелее – они вживую сталкиваются с последствиями не-
нависти и русофобии, которую воспитывали в том числе 
и с помощью социальных сетей. Поэтому рассчитывать на 
быстрое разрешение этого конфликта не стоит – нужно 
набраться терпения и поддержать по возможности нашу 
армию.

Мы, молодые люди, студенты, делаем это как можем. 
Я, например, не поклонник массовых акций, но если они 
приносят моральное удовлетворение их участникам – по-
чему бы и нет. Можно выражать свою позицию и индиви-
дуально. Например, фото на фоне российского флага на 
аватарке в соцсетях или в онлайн-играх, девиз «Я – рус-
ский» – казалось бы, мелочь, но многим из нас приходит-
ся выдерживать настоящие «бои» с хейтерами, отстаивая 
честь своей страны и Вооруженных Сил. 

Да, параллельно спецоперации на Украине идет ин-
формационная война. И мы все волей-неволей в ней 
участвуем. Я иногда читаю, как освещают эти события 
иностранные СМИ, особенно украинские – зачастую это 
полная противоположность нашей точке зрения. Каждый 
день в соцсетях появляются сообщения, которые снача-
ла пугают, а потом даже после поверхностной проверки 
не находят подтверждения. В этой ситуации нужно очень 
критично относиться к информации в интернете, особен-
но сенсационной, шокирующей, и всегда ее перепрове-
рять с помощью других источников или таких сайтов как 
«Война с фейками».

Я считаю, сегодня нам нужно всемерно поддерживать 
свою страну и свою армию и помнить – она сегодня защи-
щает и нас тоже.

Кроме шуток
К 1 апреля волгодонские 

депутаты в этом году отнес-
лись вполне серьезно. День 
был далеко не теплый и не 
солнечный, и, тем не менее, 
на традиционную общегород-
скую уборку любимого город-
ского парка Победы вышли 
аж 260 человек. Среди ко-
торых – председатель Вол-
годонской городской Думы 
– глава города Сергей Лада-
нов, его заместитель Игорь 
Батлуков, глава администра-
ции Волгодонска Сергей Ма-
каров, депутаты Волгодон-
ской Думы и их помощники, 
сотрудники аппарата Думы и 
администрации, а также сту-
денты, общественники, каза-
ки и коммунальщики. Общими 
усилиями собрали и вывезли 
259 кубометров прошлогод-
них листьев и мусора.

– Субботник – это при-
мета весны, – говорит Сергей 
Ладанов. – Апрель – тра-
диционное время наведения 
чистоты и порядка, а суб-
ботники – добрая традиция, 
объединяющая поколения.

После Благовещения
Ровно через неделю по-

сле первого субботника, 8 
апреля, депутаты и сотруд-
ники аппарата ВГД и админи-
страции отметили День дре-
вонасаждения. Разумеется, 
ударным трудом.

– Мы участвуем в Дне 
древонасаждения дважды 
в год – весной и осенью, – 
рассказывает заместитель 
председателя ВГД Игорь Бат-
луков. – В этом году реши-
ли облагородить участок 
улицы Молодежной рядом 
со сквером Дружбы. Кро-
ме того, накануне в России 
отметили Благовещение, 
тоже своего рода праздник 
весны и пробуждения приро-
ды. И мы решили, что это 
хороший повод отметить и 
его тоже.

Участники субботника 
высадили вдоль Молодежной 
27 форзиций – кустарников, 
которые одними из первых 
зацветают весной. Форзиция 
цветет обильно, большим ко-
личеством мелких ярко-жел-
тых цветов – самое то для ве-
сеннего настроения. Правда, 
для этого ей еще нужно при-
житься и вырасти. И у нее хо-
рошие шансы. Как рассказала 
Елена Москвич, начальник 
отдела охраны окружающей 
среды и природных ресурсов 
администрации Волгодонска, 
форзиция – неприхотливое 
растение, устойчивое к лет-
ней степной жаре и суховеям. 
Хотя поливать ее, разумеет-
ся, тоже нужно.

Апрель в Волгодонске – месяц 
традиционной «генеральной 
уборки». И занимаются ею 

далеко не только коммунальщи-
ки, но и все горожане, жела-
ющие внести свой посильный 
вклад в то, чтобы сделать 
город чище и уютнее, в том 
числе и депутаты Волго-
донской городской Думы.
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Николай Сакирко:  
«Мы привыкли 
рассчитывать на себя»

Из пандемии – в санкции
– Николай Андреевич, 

2021 год прошел под знаком 
пандемии. Вам, как и многим 
другим предприятиям, при-
шлось работать в сложных 
условиях ограничений и за-
претов. Итоги года разоча-
ровали?

– Конечно, ковид оставил 
свой недобрый след на результа-
тах нашей работы. Мы могли бы 
добиться большего. Но в конеч-
ном итоге все оказалось не так 
уж плохо. Большой прибыли мы 
не получили, но того, что зара-
ботали, хватило на самое необ-
ходимое: ремонт, приобретение 
нового оборудования. Мы смогли 
повысить зарплату персоналу, 
причем, дважды - в сентябре 
прошлого года и в январе ны-
нешнего. Увеличили размер три-
надцатой зарплаты.

В прошлом году резко повы-
сились цены на металл – а это 
наш «хлеб», основная состав-
ляющая в стоимости изделий. И, 
поскольку договоры у нас были 
заключены еще в старых ценах, 
а закупать материалы пришлось 
по новым, мы, конечно, понесли 
серьезные убытки. Около 100 
миллионов рублей прибыли не-
дополучили из-за этой разницы. 
Но не выполнить заказы по уже 
заключенным договорам мы не 
могли, поэтому по отдельным 
позициям ушли «в ноль». Где-то 
удалось скорректировать ситуа-
цию за счет более поздних зака-
зов, где-то – нет.

Но, с другой стороны, панде-
мия в какой-то степени сыграла 
нам на руку. Некоторые наши 
конкуренты не смогли устоять в 
новых экономических условиях и 
приостановили работу, а часть их 
заказчиков стала обращаться к 
нам. В итоге мы обеспечили себя 
заказами на 2022 год еще в кон-
це прошлого года.

Нынешний год начался непло-
хо. За первый квартал отгружено 
продукции более чем на 190 мил-
лионов рублей – это больше, чем 
за тот же период прошлого года. 
Думаю, что и закончить этот год 
мы сможем успешнее, чем пре-
дыдущий.

– А объявленные Рос-
сии экономические санкции 
ВЗМЭО как-то уже ощутил?

– Образно говоря, завод 
«задело крылом». Мы лишились 
нескольких зарубежных заказов. 
Выполнение выгодного заказа на 
100 миллионов рублей останови-
ла известная немецкая компания 
– несмотря на то, что ею уже был 
проплачен аванс. «Слетел» заказ 
нашего постоянного заказчика из 
Израиля – в нынешних условиях 
возникли трудности с доставкой 
и оплатой.

Еще один крупный заказчик 
из Узбекистана переоформил 
долларовый заказ на рублевый, 
но мы при этом потеряли часть 
денег. Нет ясности еще по не-
скольким заказам для партне-
ров из Франции и Люксембурга. 
Проблемы есть, но мы пока не 
спешим с окончательными вы-
водами, надеемся, что хотя бы 
некоторые из них сумеем решить.

С российскими заказчиками 
продолжаем работать. Среди 
наших партнеров по-прежнему 
крупнейшие металлургические, 
нефтегазовые, химические пред-
приятия нашей страны. Недавно 
мы завершили работу над круп-
ным заказом для нашего посто-
янного партнера – Новолипецко-
го металлургического комбината. 
Заказ не только дорогой – око-
ло 100 миллионов рублей, но и 
очень сложный – печь для пред-
варительного нагрева заготовок 
перед прокаткой.

Еще одно крупное изделие 
отгружается Волжскому трубному 
заводу – подина печи.

В рамках кластера атомного 
машиностроения продолжаем из-
готовление СПОТа (система при-
нудительного отвода тепла) для 
АЭС «Руппур» (Бангладеш).

«Верим в собственные 
силы»

– Николай Андреевич, пра-
вительство России, регио-
нальные власти представили 
довольно объемный пакет 
мер поддержки отечествен-
ного бизнеса в условиях бес-
прецедентного санкционного 

давления. Ваше предприятие 
может воспользоваться ка-
кими– то из них?

– Есть такое понятие: психо-
логическая травма из прошлого. 
Вот такую травму я как руководи-
тель получил в далекие 90-е. И, 
хоть было это давно, та «привив-
ка» работает до сих пор. 

Мы тогда пытались полу-
чить господдержку под гарантии 
Сбербанка. Собрали кучу бумаг, 
получили гарантию банка (запла-
тили за это 250 тысяч рублей), 
оставалось только согласовать 
ее с областной администраци-
ей. Но что-то там не сложилось, 
гарантию так и не согласовали и 
деньги тоже не вернули. Вот с тех 
пор как отрезало. Главный жиз-
ненный принцип нашего предпри-
ятия все эти годы – рассчитывать 
только на себя. Каждый год часть 
прибыли мы обязательно откла-
дываем на наши нужды – ремонт, 
модернизацию оборудования. 
Никогда не берем кредитов. Эта 
«подушка безопасности» ни разу 
нас не подвела, в том числе и во 
время пандемии, и в нынешнее 
непростое время. Она, конечно, 
тает – пополнять ее в сложив-
шихся условиях сложно, но пока 
держимся.

Однако я хотел бы сказать о 
проблемах другого рода – тех, 
которые, действительно, могло 
бы решить государство. Взле-
тевшие в прошлом году цены на 
металл, судя по всему, останав-
ливаться в росте пока не соби-
раются. Более того, дорожают и 
другие материалы – дерево, кра-
ска и многое другое. Экономиче-
скому обоснованию такой безу-
держный рост цен не поддается. 
Хорошо, хоть ГСМ пока не растут 
так в цене, спасибо нефтяникам.

Конечно, свободный рынок 
предполагает свободные цены. 
Но в кризисной ситуации – а се-
годня она такова – государство 
должно ввести какие-то регуля-
торы для обуздания чрезмерного 
и ничем не оправданного роста 
цен.

Есть и еще одна большая 
проблема – неплатежи. Значи-
тельную часть договоров мы вы-
полняем без предоплаты, деньги 

В конкурсе  
«Инженер года» 
победителем стал  
Олег Солошенко
Инженер 1 категории 
«Волгодонскатомэнергоремонт» 
Олег Солошенко стал победителем 
первого тура конкурса «Инженер 
года» и получил звание 
«Профессиональный инженер 
России»

Олег Солошенко, инженер 1 ка-
тегории группы подготовки и про-
ведения ремонтов ПТО, представлял 
предприятие в номинации «Атомная 
энергетика» по версии «Професси-
ональные инженеры». В портфолио 
для оценки он представил свои про-
фессиональные достижения. 

Олег является автором двух предло-
жений по улучшениям (ППУ), реализо-
ванных в 2021 году. Идея одного из них 
– создание информационного центра в 
местах пребывания прикомандирован-
ного в Волгодонский филиал персонала. 
Для быстрой и качественной передачи ра-
ботникам оперативных сведений, связан-
ных с производственной деятельностью, 
в гостиничных комплексах установлены 
информационные стенды. 

Кроме этого, Олег Солошенко автор 
предложения по созданию электронного 
журнала для мониторинга и учета прико-
мандированного персонала. В журнале 
отражаются все необходимые сведения 
и параметры по каждому работнику. Эта 
информация используется подразделе-
ниями как Волгодонского филиала, так 
и других филиалов и центрального ап-
парата АО «Атомэнергоремонт». За счет 
оптимизации процесса выросла скорость 
предоставления необходимой информа-
ции в производственные подразделения 
и руководству филиала, сократились тру-
дозатраты на поиск и сбор данных.

По мнению Олега, в работе и повсед-
невной жизни нужно проявлять инженер-
ное творчество и смелость идей. В конце 
рабочего дня он спешит домой, чтобы 
заняться любимым делом. Увлекается мо-
топутешествиями, изготовлением столяр-
ных изделий (на нижнем снимке работа 
Олега), а также коллекционирует часы. 
Сегодня его коллекция насчитывает 60 
моделей советских и российских часов, 
возраст некоторых из них более 60 лет.

– Для меня победа в конкурсе стала 
новым этапом моей инженерной дея-
тельности и послужила значительным 
толчком для дальнейшего развития и 
совершенствования профессиональных 
навыков. Я рад, что результаты моей 
работы оценили на таком уровне, – по-
делился Олег Солошенко.

Дарья СПИРИДОНОВА,
специалист по внутренним  
и внешним коммуникациям  

«Волгодонскатомэнергоремонт»

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ
Проект Екатерины АЛЕКСАНДРОВОЙ

2020 -2021 годы стали для рос-
сийской экономики време-

нем испытания на прочность. Пандемия 
ковид-19 заставила приспосабливаться 
к новым реалиям, преодолевать неве-
домые раньше трудности, искать новые 
возможности для развития. Кому-то это 
удалось лучше, кому-то хуже, а кому-то, 
увы, не удалось вовсе. И вот, когда, ка-
залось, появилась возможность вздох-
нуть более или менее свободно, перед 

экономикой возникло новое серьезное 
испытание – беспрецедентные санкции 
со стороны европейских стран и США. 

Правительство России, органы регио-
нальной власти постарались максималь-
но быстро принять меры для уменьшения 
последствий санкционного давления на 
российские предприятия: для них пред-
усмотрена налоговая поддержка, кон-
тролирующие органы сводят к минимуму 
количество проверок , для ряда предпри-

ятий и предпринимателей предоставлена 
возможность воспользоваться льготными 
кредитами.

О том, как работает в нынешнее не-
простое время одно из крупнейших ма-
шиностроительных предприятий Вол-
годонска – АО «Волгодонский завод 
металлургического и энергетического 
оборудования» – мы попросили расска-
зать его генерального директора Николая 
САКИРКО.

получаем по факту поставки, да и 
то чаще всего с отсрочкой от 60 
до 90 дней. А НДС за произве-
денную продукцию с нас снимают 
сразу после ее отгрузки. Неко-
торые заказчики, и их немало, 
не платят и через 60, и через 90 
дней. Как получить свои деньги? 
В арбитраж не наездишься – не 
хватит ни времени, ни денег. 

Я помню, тогда же, в 90-е, 
существовал такой порядок: НДС 
за предприятие, изготовившее 
продукцию, платил заказчик, не 
рассчитавшийся вовремя за по-
лученное изделие. Это очень дис-
циплинировало. И проблема эта 
на государственном уровне, я ду-
маю, вполне может быть решена.

Человек ищет, где лучше
– Николай Андреевич, Вы 

не раз говорили о нехватке 
на предприятии, и не только 
Вашем, квалифицированных 
кадров. Изменилось что-ни-
будь к лучшему?

– К сожалению, значитель-
ных изменений не происходит. 
И, я думаю, их не будет до тех 
пор, пока Волгодонск не станет 
по-настоящему комфортным для 
жизни городом, особенно для 
молодежи. Что для человека яв-
ляется определяющим в жизни, 
как он выбирает место житель-
ства? Наличие работы, наличие 
жилья и возможность интересно 
и с пользой проводить свободное 
время. Что сегодня мы можем 
предложить молодому человеку 
в Волгодонске? Да, работа сей-
час есть. Жилье – каждый решает 
проблему сам. А вот с досугом, с 
комфортной средой в городе – 
вообще все печально.

Я недавно увидел в телеви-
зионной программе, как Дмитрий 
Пумпянский, руководитель Труб-
ной металлургической компании, 
в которую входит Таганрогский 
металлургический завод («Таг-
мет»), рассказывал губернатору 
Голубеву о том, как его компания 
будет участвовать в реконструк-
ции общественного транспорта в 
Таганроге. А руководитель дру-
гой крупной компании – «Уралка-
лий» – докладывал нашему пре-
зиденту о построенных в городах 
присутствия компании жилых до-
мах, школах, других объектах со-
циальной сферы. Заметьте, обе 
названные компании – частные, 
но их руководители понимают, 
что, если не создавать благопри-
ятные условия для рабочих, тру-
диться будет некому.

В Волгодонске расположе-
ны два крупных представителя 
«Росатома» – огромной и мо-
гущественной государственной 
корпорации. Но вряд ли наш го-
род можно назвать образцовым 
и удобным для жизни. И пока это 
так – молодежь будет уезжать. И 
работать будет некому не только 
на небольших машиностроитель-
ных предприятиях – на Атоммаше 
тоже.

Наши люди умеют работать. 
Но вряд ли их можно упрекать в 
том, что они ищут лучшие усло-
вия. Надо, чтобы такие условия 
были в Волгодонске, который мы 
строили когда-то как город буду-
щего.
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Все по контейнерам
Ростовская АЭС внедрила новую систему сбора отходов  
для вторичного производства продукции и сохранения природных ресурсов 

На Ростовской АЭС введена в действие 
новая мобильная система накопления отхо-
дов производства и потребления, содержа-
щих полезные компоненты. Пластик, поли-
этиленовая плёнка, упаковка из различных 
полимерных материалов, оргтехника, выра-
ботавшая свой ресурс, стеклотара и другие 
отходы, включенные в утвержденный руко-
водством станции перечень, теперь собира-
ются в специальные контейнеры для даль-
нейшей передачи в профильные предприятия 
на переработку.

Мобильная система накопления представляет 
собой бетонированную крытую площадку, которая 
размещена на территории атомной станции. Пло-
щадка разделена на секции, в которых установле-
ны контейнеры вместимостью не менее 1 куб. м. 
Ежемесячно работники Ростовской АЭС будут пере-
давать накопленные полезные отходы по графику. 

«Наша задача – не просто строго соблюдать 
требования природоохранного законодатель-
ства, мы стараемся максимально рационально 

использовать ресурсы, чтобы сохранить приро-
ду для будущих поколений, – отмечает начальник 
отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС 
Ольга Горская. – Очень важно, что коллектив 
атомной станции ответственно подходит к 
вопросу сбора отходов, которые могут быть 
вовлечены во вторичный оборот, использо-
ваться и приносить пользу после переработки».

Вопросы экологии, минимизации влияния про-
изводства на окружающую среду и сохранения при-
роды в системе обеспечения безопасной и надеж-
ной эксплуатации энергоблоков атомной станции 
находятся в числе приоритетных. Ростовская АЭС 
с 2017 года ведет работу по селективному сбору 
отходов. За четыре года реализации программы, 
направленной на сохранение природных ресурсов 
и сокращение бумажных отходов, на вторичную 
переработку отправлено более 110 тонн бумаги и 
18 тонн картона, что позволило обеспечить втор-
сырье для производства почти 100 тонн новой 
бумажной продукции и получить дополнительный 
доход в размере свыше 500 тысяч рублей.

Сергей Макаров,  
глава администрации:
«Нужно 
предупредить 
открытое горение 
старой свалки» 

Один из вопросов, ко-
торый сейчас находится на 
личном контроле у Сергея 
Макарова – старая городская 
свалка. С открытием Волго-
донского МЭОК она уже не 
принимает бытовые отходы, 
но каждое лето горит, портит 
экологию и доставляет вол-
годонцам массу неудобств.

Строго говоря, свалки две. 
Общая площадь этих двух по-
лигонов составляет 26 гектаров 
(находятся через дорогу от Вол-
годонского МЭОК). Вокруг них 
уже зафиксировано возгорание 
травы. На самих полигонах по-
явились трещины, есть участки 
мусора, частично не закрытые 
грунтом.

В любой момент ветер может 
перебросить искру на легко вос-
пламеняющуюся субстанцию и 
– пиши пропало. Тлеть, дымить 
и вонять мусор имеет обыкнове-
ние неделями и месяцами. По-
этому так важно предупредить 
возгорание.

Как рассказал корреспон-
денту «ВП» начальник УГОЧС 
города Олег Растегаев, кому 
принадлежит один из полиго-
нов, ему не известно, на баланс 
КУИГ он не передан. А второй, 
размером 20 гектаров, находит-
ся в аренде у предприятия «Эко-
строй-Дон».

Арендатор должен был обе-
спечить просыпку грунтом верх-
ней части свалки, закрыть таким 
образом весь мусор и передать 
объект на баланс города – для 
дальнейшей рекультивации за 
счёт федеральных средств. 
Пока что этого не сделано.

«Возгорание старой свал-
ки происходит не первый раз. 
Пока не было активного от-
крытого горения, нужно этого 
не допустить, подготовить 
заранее технику. Трактор 
есть, с водой поможет Водока-
нал, я думаю. Давайте сегодня 
отдельно оперативно обсу-
дим наши действия», – сказал 
Сергей Макаров на планёрке в 
администрации и дал поручение 
Управлению ГОЧС уделить осо-
бое внимание старой свалке ТБО.

Бестарный способ
Об организации сбора мусора 

докладывала и.о. директора ДСиГХ 
Елена Нигай.

Она напомнила, что в частном 
секторе Волгодонска мусор соби-
рается бестарным способом. Во 
всяком случае, регоператор «Эко-
Центр» настаивал, чтобы уже с 
1 марта вся территория частного 
сектора была приведена к единой 
системе сбора отходов. Бестарный 
сбор осуществляется три раза в не-
делю по утвержденным графикам и 
предполагает складирование отхо-
дов в пакетах или других емкостях.

Всё бы ничего, но для организа-
ции сбора ТКО в местах накопления 
собственникам необходимо обу-
строить контейнерную площадку 
на свободных городских землях (а 
не возле забора своего коттеджа) 
в соответствии с требованиями за-
конодательства и санитарными нор-
мами и правилами. Что это значит?

А это значит, что придётся 
выполнить чёртову тучу условий. 
Обратиться к геодезисту, который 
определит границы участка – вне 
коммуникаций и с удобным подъез-
дом за мусором спецтехники. Затем 
оформить разрешение на использо-
вание земли в КУИГ.

Но и этого будет недостаточно: 
нужно, чтобы свое разрешение дал 
и замглавы администрации. Обра-
щаясь к нему с заявлением, следует 
приложить схему площадки, согла-
сованную с отделом окружающей 
среды, копию документов из КУИГ и 
фотоматериалы места планируемо-
го размещения.

После согласования и обустрой-
ства контейнерной площадки нужно 
написать ещё одно заявление – для 
внесения ее в реестр мест накопле-
ния ТКО. В дальнейшем собственник 
площадки должен обеспечивать ее 
содержание, уборку, дезинсекцию и 
дератизацию в соответствии с дей-
ствующими СанПин 2.1.3684-21.

Кстати, когда вы будете строить 
площадку за собственные средства, 
не забудьте, что её формы и место-
нахождение вам придется взять не 
из головы, а согласно Требованиям 
в части расстояния до МКД, индиви-
дуальных частных домов, детских 
игровых и спортивных площадок 
и т.д. – не менее 20 метров, но не 
более 100 метров. Покрытие места 
складирования мусора должно быть 
твёрдое (асфальтовое, бетонное), 
с уклоном для отведения талых и 
дождевых сточных вод; ограждено 

БОЛЕВАЯ ТОЧКАДвойные стандарты
Вечную мусорную тему в очередной раз обсудили депутаты Волгодонска

Тема сбора твёрдых бытовых отходов для Волгодонска – притча во языцех. С начала XXI века, если 
не раньше, при всякой власти в нашем городе она становилась предметом споров чиновников и 

парламентариев, населения и чиновников, коммунальщиков и даже судебных разбирательств.
Спорили из-за тарифов и цен, как взимать деньги – с человека или с квадратного метра, как и куда 

вывозить – просто на свалку или на современный мусороперерабатывающий комплекс. Обсуждали, голо-
совали, но тема оказалась неисчерпаемой – просто вечной, потому что все стороны диалога продолжают 
улучшать процесс, стремятся довести его до совершенства. А в этом вопросе, как известно, нет предела.

Сегодня в центре внимания депутатов Волгодонской городской Думы новый уровень мусорной темы 
– организация сбора, его виды, в том числе и бестарным способом в частном секторе, и совсем уж циви-
лизованно-экологический – раздельный. На постоянной комиссии по ЖКХ, благоустройству, энергетике, 
транспорту, связи и экологии её обсуждали уже раз пять. К консенсусу так и не пришли.

с трёх сторон (профильный металл, 
сетка или смешанное ограждение), 
высота забора – не менее одного 
метра; иметь крышу (навес или му-
соросборники с крышкой).

Подробную памятку о стратегии 
и тактике перехода на цивилизован-
ный способ сбора отходов можно 
найти на официальном сайте адми-
нистрации города.

Важно: если у вас уже есть пло-
щадка, на которую вы выносите 
пакеты с мусором, но она не соот-
ветствует всем или части вышепе-
речисленных требований, она вне 
закона. Дело может закончиться 
тем, что регоператор не станет за-
бирать с неё мусор.

«За свой счёт сделать, содер-
жать и отвечать рублём за то, 
за что и так деньги платим по 
тарифу? Чтобы вынести мусор, 
нужно пройти целую эпопею! Кому 
такое под силу? Не удивляйтесь 
потом, что люди будут пакеты 
с мусором на деревья вешать. Все 
эти действия против горожан», – 
оценил новые, консолидированные 
с регоператором требования адми-
нистрации города к сбору мусора 
депутат округа №8 Сергей Асташ-
кин.

На взгляд некоторых он немно-
го гиперболизировал, но по сути 
был прав – на примерно 40 улицах 
частного сектора в городе жильцы 
много лет подряд выносили мусор в 
контейнеры возле домов. У кого-то 
он на площадках стоит, у кого-то 
нет. Площадки вряд ли узаконены. 
А если так – их придётся демонти-
ровать и всё сделать по букве за-
кона либо просто не мусорить, что, 
как вы сами понимаете, нереально.

Раздельный сбор
«Ключевое слово тут регио-

нальный оператор. Именно с его 
подачи мы все приводим в соот-
ветствие. И, с одной стороны, 
это правильно – ликвидировать 
все площадки без правообладате-
ля. Но у этой медали две стороны, 
поэтому возьмём паузу и будем 
разбираться», – заявил депутат 
округа №14 и председатель комис-
сии по ЖКХ Сергей Ольховский. И 
вот почему.

В ноябре 2021 года в Волго-
донске был повсеместно внедрен 
раздельный сбор пластика. «Эко-
Центр» установил 200 металличе-
ских сеток-накопителей для поли-
мерного сырья за счет собственных 
средств и наладил график вывоза 
вторсырья – один раз в неделю по 
выходным.

С момента установки контейне-
ров под ПЭТ, по информации регио-
нального оператора, собрано более 
19 тонн пластика, и на этом комму-
нальщики останавливаться не соби-
раются. В числе их основных целей 
– приобщить население к культуре 
обращения с отходами. Так, на-
пример, администрация Волгодон-
ска совместно с ООО «ЭкоЦентр» 
проводит информационно-разъяс-
нительную работу с населением о 
необходимости раздельного сбора 
ТКО, экологические акции.

Доброе дело 
По словам Ольховского, поряд-

ка 180 из 200 контейнеров стоят 
на чужой земле, «их просто при-
ставили к другим ёмкостям, мы 
же не обращаем внимание. А ведь 

регоператор должен сначала за-
крепить этот участок за собой, 
получить разрешение собствен-
ника, например, МКД на установ-
ку (добавим – пройти все инстан-
ции по большому кругу, читайте 
выше – прим. авт.). То есть он 
деньги зарабатывает, а метёт 
вокруг контейнера с пластиком 
чей-то дворник, делят мусор 
сами жильцы, а тариф за вывоз 
ТКО – тот же, хотя должен быть 
явно ниже. Иначе какой стимул 
у жителей за кого-то раздельно 
собирать мусор?»

Затем Сергей Валерьевич про-
цитировал Правила благоустрой-
ства Волгодонска от 2019 года, 
статью 38. Требования к содержа-
нию и оборудованию мест (площа-
док) накопления твердых комму-
нальных отходов: «Контейнерные 
площадки должны быть огороже-
ны с трех сторон, иметь твердое 
покрытие, свободный подъездной 
путь для автотранспорта. Пло-
щадки для контейнеров, обору-
дованных колесами для переме-
щения, должны оборудоваться 
ограждением (бордюром), исклю-
чающим возможность скатыва-
ния контейнеров в сторону». И 
так далее, и тому подобное.

Кстати, о тарифах. На одной 
из комиссий представитель Об-
щественной палаты города Борис 
Меренков рассказал, что МКД «Ав-
томобилист Дона» (БВП, №19) дав-
но и самостоятельно организовал 
раздельный сбор мусора на специ-
альной установленной площадке. 
То есть население готово делить 
бытовые отходы на два-три пакета 
и выносить в разные контейнеры, 
понимая важность задачи.

И тут же активист задал спра-
ведливый вопрос: «Кто и как бу-
дет вести учёт фактического 
объёма пластика, стекла и про-
чих отходов? По весу? По объёму 
контейнеров? Какая будет цена? 
Человеку интересней разделить 
всё на два пакета, если услуга бу-
дет в два раза дешевле. Пора уже 
разрабатывать нормативно-пра-
вовые документы, чтобы потом 
люди, как по лекалу, начинали по 
этим документам работать».

«Мне бы хотелось, чтобы ин-
тересы горожан администрация 
города и ДСиГХ отстаивали более 
тщательно. Почему мы позволя-
ем так к нам относиться? Пред-
лагаю, на основании нормативных 
документов выработать единую 
позицию», – резюмировал депутат 
округа №7 Алексей Брежнев.

Вывод: налицо двойные стан-
дарты. Но по какому праву? Сде-
лайте всё, как надо, а потом и со-
бирайте пластик отдельно. А если 
нет, то везите все ТКО скопом на 
перерабатывающий комплекс и там 
сами сортируйте.

Валентина ВАРЦАБА. Фото автора
Продолжение темы –  
в следующем номере
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Еще больше материалов 
на сайте v-pravda.ru

В запасниках музея под руковод-
ством директора И.В. Павлинок 

больше чем за полвека собран бога-
тейший материал. На его основе время 
от времени музей создает своего рода 
мини-спектакли с одним (на  первый 
взгляд!) персонажем – экскурсоводом. 
Но вокруг него оживает история. 

На этот раз гости музея – деятели 
культуры, городская общественность, 
студенты техникума общественного пи-
тания и торговли. Ведет презентацию 
заведующая научно-историческим от-
делом музея Т.И. Селиверстова. А с нею 
вместе голосами древности говорит сама 
природа.

Ведь у кого, если не у птицы, подсмо-
трел форму первого глиняного сосуда че-
ловек эпохи каменного века? Ему посуда 
вроде и не требовалась: фрукты и ово-
щи он ел сырыми, мясо жарил на костре, 
ложки мастерил из бересты, воду пил 
из яичной скорлупы, ракушки или рога 
убитого животного. Потом человек за-
метил: сплетенные из травы, мха, мелких 
веточек небольшие мешочки, если их об-
мазать мокрой глиной, после высыхания 
прочнее. Вот они, самые первые имею-
щиеся в фондах ВЭИМ археологические 
находки: керамические емкости неолита. 

История познания. Так можно сказать 
и о зарождении искусства керамики в це-
лом, и практически о каждом экспонате 
выставки. 

Этому серо-глиняному керамиче-
скому сосуду можно посвятить от-

дельную экскурсию. Историкам и краеве-
дам достаточно назвать имя: Александр 
Ильич Семенов. Видный советский архе-
олог, человек-эпоха для нашего края. 
Предметы из его коллекций составляют 

Введение
В Париже, где «от всех духами прёт», 

куда спешат, чтобы посмотреть «на Эйфелеву 
каланчу», в 1960 году увидел свет сборник 
стихотворений «Рифмованные кончики. Ка-
зачьи думы. Песни о Родине 1915-1927-ых 
годов». Через год вышло дополнение: «Спо-
лох. Печальная, но славная эпопея Донского 
казачества 1917-20-ых годов. Рифмованные 
кончики (Продолжение)».

О своём творении автор писал: «Юно-
шеские рифмованные грёзы – мотыльки на 
Родине; грустные казачьи думы и песни о 
станицах на чужбине – то полные надежд 
и юного задора, то на краю тоски и безна-
дёжности».

Знакомьтесь: Фред Двояковыпуклая 
Чечевица. Под таким прозвищем его знали 
друзья юности. В литературных кругах эми-
грации – Борис Незлобин. В миру – донской 
казак, родом из хутора Карнаухов Цимлян-
ской станицы Николай Васильевич Альникин 
(30 ноября 1898-1987).

…Есть край не менее достойный – 
Цымлою называется тот край.
Рекой течёт нектар там благовонный,
И обитает в нём Альникин Николай.

(«Ты знаешь край, где всё обильем 
дышит?» 1917 г.)

Ранние его стихотворения в сборниках 
датируются 1915 годом, когда Николаю 
Альникину было 17 лет. На его форму сти-
хосложения, стилистику повлияло творче-
ство А. Пушкина, А.К. Толстого, А. Фета, 
С. Надсона. Встречаются подражания на 
народные мотивы и пробы переводов. 
Учителями жизни стали радости и трево-
ги юношеской поры, кровавые события 
Гражданской войны, скитания на чужбине, 
изнуряющие трудовые будни эмигранта – о 
чём писал поэт.

Грусть и печаль, пронизывающие стихи, 
не являются природным состоянием души 
Альникина. Ветра эпохи тому виновники. 
Лирик иронизирует, когда, казалось, нет 
повода для этого. Но как бы скиталец не 
гнал мысли прочь о покинутой отчизне, всё 
равно воспоминания о мирной жизни в род-
ном краю звучат рефреном в его поэзии:

И остался только холод
В исстрадавшейся груди…
Я ещё летами молод,
Но всё пусто впереди…

В волосах моих цыганских
Уж сверкает седина…
Жизнь вся там – в садах цымлянских,
У раскрытого окна…

(«Во все концы – куда ни погляди…»  
1924 г.)

«Счастье юности не ложно»
Биография Альникина не изучена, а скуд-

ные сведения дополняются образами из его 
стихотворений.

Кто эти «бандиты» Бутс и Бликман, 
которым шлёт свой привет и «пожелание 
вдребезги напиться» их друг Альникин? 
Однокурсники-друзья из станицы Ниж-
не-Чирской, чьи настоящие имена нам не 
известны. Скоро наступит взрослая пора, 
а пока:

Моей души
Мечты, желанья
Так хороши, 
Но без названья.

Души порыв
И сердца трепет,
Ума призыв – 
Невнятный лепет.

(«К чему стремлюсь?» 1916 г.)

Такая она молодость, и корить её не за 
что. Как просто, но не пусто, звучит строка: 
«Счастье юности не ложно» («Быстро мо-
лодость промчится». 1916 г.).

Отношения поколений – острый вопрос 
забытой юности, мудрых наставлений и тра-
диций против личного выбора и «набивания 
шишек», особенно когда это касается сер-
дечных дел.

Девки красные водились
При Горохе. А у нас
«Гимназистки» появились – 
Позвоночных первый класс.

Горе тяжкое и вздохи
С нашим веком и людьми!
То ли было при Горохе
В те далёкие нам дни!..

(Старая песня на новый лад. 1916 г.)

Сполох
Нижне-Чирское реальное училище поза-

ди. На дворе 1917 год. Николай Альникин 
поступает на факультет горного дела в Поли-
технический институт г. Новочеркасска, но его 
не окончит. Октябрьская революция внесла 
свои коррективы. Войсковое правительство 
не признаёт легитимность новой власти. От 
приближающихся красногвардейских частей 
к Новочеркасску создаются отряды обороны. 
В одну из студенческих дружин вступает Ни-
колай. На призыв защитить Дон немногие ста-
ницы отправили подкрепления, а из тех, кто 
решился – не все дошли до боевых позиций.

Но короток порыв стариковский, 
Как роса на гумне по утрам,
И с расчётцем, с опаской дедовской,
Разбрелися они по домам.

(«Сполох». 1924 г.)

Стихи о Гражданской войне – основной 
пласт в творчестве цимлянского поэта. Они 
посвящены отдельным личностям, событиям 
и написаны очевидцем.

Опьянел от крови, обезумел народ,
Разгорелись в нём низкие страсти.
Он в злодействах своих всё стремится 

вперёд, –
И конца нет кровавой напасти.

(«Позабыл наш народ все заветы Христа».  
1918 г.)

В полку Григория Чапчикова
После прокатившихся восстаний, которые 

всколыхнули Дон и скинули первые советы, 
Альникин воюет в составе Калединского пол-
ка. Полк формировался в основном из цим-
лянских казаков и казаков соседних станиц.

В поэме «Сполох» «молодой командир 
без руки», который вёл в атаки калединцев,  
это Григорий Иванович Чапчиков (1897-
1940?). Он поднимал восстание в Цимлянской 
станице. О его храбрости на полях сраже-
ний, как и его проступках, народная молва 
неслась впереди него. Личным примером и 
словом Григорий Иванович воодушевлял мо-
лодые сердца на свершение подвигов. Сам он 
в первых рядах, зажав в единственной руке 
револьвер и держа поводья в зубах, шёл под 
пули и увлекал за собой казаков.

«Калединцы, орлы дорогие!»
Закричал он: «Куда нам идти?
Позади – только воды донские,  
К отступлению нет нам пути!
Перед нами одна лишь дорога:
Ждут нас жёны, ждут дети, отцы,
Ждут нас матери… С верою в Бога,
Калединцы, вперёд, молодцы!».

(«Сполох». 1924 г.)

Знаменательным для поэта-воина был 
день 11 мая 1919 года – сражение под ху-
тором Потаповым, что ныне в Волгодонском 
районе, а также около Цимлянской, когда 
они «смяли» противника и освободили свои 
станицы.

С торжеством и тревогой цымляне
Узнавали свои курени, 
На другом берегу, на кургане,
Выделялись рельефно они.

(«Сполох». 1924 г.)

Под хутором Потапов погиб есаул  
Н.С. Кулягин, уроженец хутора Лог Цимлян-
ской станицы. Поэт посвятил своему земляку, 
«истинному донцу», стихотворение «Памяти 
Калединца» (1919 г.).

«Далёкий край родной»
Окрепшая Красная Армия вытесняла сы-

нов Дона на юг. Разрозненные части белой 
армии отступали вначале на Северный Кав-
каз, затем в Крым и Северную Таврию. 

Потом исход. Турецкие лагеря, где «го-
лодные, в тряпье, за ломтик хлеба / Отдали 
кардашам последнее добро» (У Царьграда. 
1921 г.). «Остров дикий» Лемнос, на котором 
скиталец успел подцепить «Бразильский тиф, 
алжирскую горячку, / Французский насмо-
рк, греческий понос, / Мадагаскара и Перу 
болячку» (На рейде Константинополя.  
1921 г.).

Наконец, глоток близкой славянской Бол-
гарии. И вновь:

…Мне вспоминается далёкий
   край родной,
Рисуется далёкая станица,
Я с грустью вижу дорогие лица…

(«Спустилась ночь над дремлющим 
заливом…» 1921 г.)

Не утихает душа степняка в непривычной 
ему гористой местности, где «Давят и душат, 
как цепи/ Эти немые Балканы» («Если б не 
эти вот горы…» 1922 г.).

Шлю поклон я тоскующей маме,
Вам, родные мои и друзья…
Далеко от Цымлы, за горами,
Каждый час вспоминаю вас я.

(Надпись к портрету. 1922 г.)

В потустороннем мире милом,
В далёкой сказочной Цымле
Ты поклонись родным могилам,
Скажи привет родной земле…

(…) Прощай, подруга дорогая,
Прощай и не завидуй мне:
Поверь, что лучше, голодая,
Да жить в своей родной стране…

(Ответ на записку. 1922 г.)

В 1924 г. уже в Париже Николай Альни-
кин напишет:

Простор степей нас издали манит,
Нам мир весь тесен…
Лишь иногда пред нами воскресит
Простой, но милый наш казачий быт – 
Напев родимых песен.

(«Во все концы – куда ни погляди…».  
1924 г.)

Франция, ставшая для поэта второй ро-
диной, дала ему возможность получить обра-
зование. Он окончил Естественный факультет 
Сорбонны в Париже и Институт прикладной 
геологии в Нанси. К этому времени интерес к 
поэзии угасает. Последнее стихотворение на-
писано им в городе Касабланка в 1927 году. 
В Марокко дипломированный инженер-раз-
ведчик Альникин работал в рудничной, 
горной и геологической промышленности, 
состоял в качестве главного инженера-экс-
перта во французском обществе рудничной 
и металлургической промышленности.

Заключение
Вероятнее всего, Альникин в 1927 году 

подвёл черту под своим творчеством и свёл 
стихотворения в сборник, который издал в 
1960 г. Стихи вызвали положительные от-
зывы, что послужило поводом выпустить 
второй сборник.

Некоторые писатели казачьего зарубежья 
отмечали, что личные и бытовые невзгоды 
остановили поэтический пыл Альникина, и 
он не успел раскрыть свой талант. 

Можно на это взглянуть и по-другому. 
Большинство стихотворений приходятся в 
те периоды жизни дончака, когда их нель-
зя назвать менее тревожными. Возможно, 
Николай Альникин завершил литературную 
деятельность, когда им в полной мере было 
сказано и написано всё, что волновало его. 
В предисловии к первому сборнику он писал: 
«Сборник… сделан без всякой литературной 
претензии, но исключительно как «сувенир» 
для друзей и соратников, которые ещё не 
забыли Дона и его станиц, помнят ещё наши 
грустные беженские лагеря, наши первые 
шаги в чужих краях».

Полное представление о творчестве Ни-
колая Васильевича Альникина можно полу-
чить после прочтения его сборников, к чему 
и призываю читателей.

Олег АНТОНОВ,
член Российского союза 

профессиональных литераторов,
методист Центра внешкольной 

работы Цимлянского района,
наш внешкор

Вообще-то, не хочется называть эту 
встречу сухим словом «презентация». Потому 
что собрались друзья, чтобы порадоваться 
друг за друга и за всех вместе. Ведь каждый 
из выпущенных в свет альманахов «Наше 
Слово» с традиционным гусиным пером на 
обложке – итог большого коллективного 
труда, ступенька творческого роста, жиз-
ненный этап. 

Открывая встречу, председатель Ро-
стовской организации РСПЛ Татьяна Мажо-
рина поблагодарила коллег за творчество 
и сделала краткий обзор альманаха. Как 
всегда, он состоит из трех разделов и вы-
полнен в традициях гостеприимства. Наши 
местные авторы не замыкаются в своем 
кругу. Как и прежде, они делятся печатной 
площадью с литераторами из других реги-
ональных организаций. В первый раздел 
сборника – «Творчество членов РСПЛ» – на 
этот раз включены новые стихи и проза ли-
тераторов из Калужской и Самарской обла-
стей. Это – результат активного творческого 
взаимодействия донского отделения РСПЛ 
с коллегами отовсюду. А еще – отражение 
открытой неуемной натуры Татьяны Алек-
сандровны. Не знаю, где она берет силы 
на столь активные контакты с десятками 
творческих союзов и издательств. Но бла-
годаря этому наша организация в курсе всех 
творческих форумов, с неизменным успехом 
в них участвует, поддерживая имидж и до-
брые традиции Волгодонска литературного. 
Ведь как приятно, когда ведущая встречи 
Марина Мелешкина, представляя очеред-
ного чтеца, неизменно добавляет: лауреат 
таких-то российских и международных кон-
курсов, печатается в таких-то изданиях, в 
том числе далеко за пределами донского 
региона, выпустил такую-то книгу. 

С искренней теплотой собравшиеся 
встречали всех, кто представил свои произ-
ведения: Раису Сергееву, Зою Самарскую, 
Наталью Скрипову, Валентину Богачеву, Га-
лину Шувакову, Наталию Касьянову, Ирину 
Шимко, Елену Морозову, Владимира Ша-
лимова, Любовь Аверьянову, Владимира 
Синельщикова, Анну Садовскую, Светлану 
Урусову, Дмитрия Дьякова и Татьяну Каба-
нову, представившую поэтические переводы. 
Приятным украшением «живого журнала» 
стал дуэт Натальи и Михаила Чарупа, ко-
торый исполнил две песни: «Горлинка» на 
стихи недавно ушедшего от нас Алексея Кеды 

В рамках информационно-просветительского проекта «ВП» «Край родной, навек любимый» совместно с ВЭИМ «Сказочная Цымла»  
в боях и грёзах поэта-эмигранта
Поэтико-краеведческий очерк о цимлянском казаке Николае Васильевиче Альникине

Если бы не многолетнее знакомство со многими из них, можно позавидовать 
безмятежности их бытия: в это жестокое время люди пишут стихи!.. Но эти 
люди – рядом. Мы знаем: болезни и прочие напасти не обходят их стороной. 

А они пишут стихи! 
Волгодонск как центр Ростовской организации Российского Союза профессиональ-

ных литераторов снова задает тон творческой жизни большого региона, и не только. 
Ведь в альманахе, который издает это литобъединение, печатаются и волгодонские 
литераторы, и их собратья по перу из других уголков мира. Например, из Китая…

«Подарком неба  
с вами поделюсь»…
В медиазале центральной библиотеки прошла 
презентация альманаха «Наше Слово» № 7

и «Надо просто верить» на стихи Михаила 
Чарупы.

Да, собранные под этой зеленой об-
ложкой произведения совершенно разные 
и по тематике, и по жанрам, и по уровню 
мастерства. Но, может быть, в этом и есть 
главная изюминка книг, издающихся далеко 
от столиц? Я бы осмелилась определить этот 
признак как НАРОДНОСТЬ.

В разделе «Гости альманаха» представ-
лены работы не только донских авторов, но 
и литераторов из Белгорода, Краснодара, 
Саратова, Тамбовской, Иркутской областей. 
Наши поэты и прозаики плодотворно обща-
ются с ними на фестивалях, конкурсных пло-
щадках Интернета и на страницах российских 
журналов. А, например, постоянная гостья 
сборника Вера Сытник, живущая в Китае, 
всегда передает альманах в Пекинскую на-
циональную библиотеку. Вот такие у РСПЛ 
меридианы творческой дружбы! На этот раз в 
сборник вошло совсем небольшое эссе Веры 
Сытник «Проверено веками», посвященное 
Александру Невскому и написанное к его 
800-летию еще в июне прошлого года. Но 
как же актуально звучит и сейчас:

– …Время от времени интерес к лично-
сти Александра Невского возрастает с но-
вой силой, несмотря на то, что за восемь 
столетий его образ превратился в символ, 
некий знак, олицетворяющий военный под-
виг и духовную крепость….

Дорога, в начало которой положен кир-
пич под названием «Александр Невский», 
обещает быть крепкой и безопасной в 
том смысле, что никто не споткнется о 
ложные ориентиры и не расшибет лоб об 
искусственные истуканы. Главное – поло-
жить этот кирпич.

И хотя бы коротко о заключительном 
разделе сборника: «Мы помним их имена». 
В нем – всего несколько страниц о жизни 
и творчестве донских писателей Антона Ге-
ращенко и Владимира Карпенко, подготов-
ленные ростовским библиотекарем Ириной 
Емельяновой и нашей Татьяной Мажориной. 
Эти емкие и очень проникновенные публика-
ции – пища для ума и души.

Располагает традиционная откры-
тость объединения «Наше Слово». Су-
дите сами: на 270 страницах альмана-
ха представлены 56 авторов! В таком 
же духе прошла и презентация. На нее 
пригласили участников творческого 

объединения «Лира», дру-
зей из цимлянского клуба 
«Своя мелодия», еще мно-
гих интересных людей. А, 
поделившись со всеми, ста-
ли только богаче. Как пишет 
волгодонская поэтесса Елена 
Дручинина: 
…Подарком неба 

с вами поделюсь,
Я здесь в гостях, 

и надо торопиться
Оставить в душах 

малую частицу…
Ознакомиться с альмана-

хом «Наше Слово» №7 можно 
во всех библиотеках города.

Нравы людей и истории голос

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Хочешь почувствовать голоса былых веков, прикоснуться к истории волшебных творений? Все это дает выставка 
«От глиняной плошки до фарфорового совершенства», подготовленная в рамках Года культурного наследия 
народов России нашими партнерами, сотрудниками Волгодонского эколого-исторического музея. Конечно, к 

шедеврам не разрешат и прикоснуться. Но то, что увидите и узнаете, – важнее, чем просто потрогать. 

ший предмет (техника «бисквит», Герма-
ния, г. Песнекк, фабрика Конта и Бёме) 
оказался в случайных руках. Благодаря 
музею изысканными статуэтками сейчас 
любуемся все мы. 

Идем дальше по истории бытовых 
ремесел и одновременно погружаемся 
в историю родного края. Вот и первые 
образцы не только быта, но и искусства 
бронзового века. Древний человек уже 
не просто лепит посуду, но и украшает 
ее накольчатым, позже – гребенчатым 
орнаментом, который несет в себе функ-
ции охранительные, функции оберега.

Скифы, сарматы, хазары – все про-
шедшие по донской земле древние пле-
мена оставили о себе память в предметах 
быта. Этот чернолощеный сосуд-кружка 
– образец аланской культуры V-VI веков. 
Вот хазарские кувшины V-IX веков (на 
Руси гончарного круга еще нет). А вот и 
глиняные чашки, крынки, корчаги – лю-
дям постарше такая посуда напоминает 
о тепле бабушкиных рук, уюте отчего 
дома… Как хорошо в таком глиняном 
кувшине сохранялась свежесть парного 
молочка, если опустить его в погреб!.. 
Кто сохранил бабушкину крынку – обла-
дает бесценным культурно-историческим 
наследием. 

А остатки глины шли на эту «забаву». 
Затейливые дымковские и каргопольские 
игрушки появились еще в древней Руси 
и не утратили популярность сегодня. Так 
нас постепенно подводят к произведе-
ниям искусства, развивавшегося парал-
лельно с культурой быта и производством 
посуды. 

Богиня Земли Деметра – древнее 
терракотовое божество из фондов 

ВЭИМ. Эта историческая находка дока-
зывает, что обожженную глину ценил не 
только первый китайский император Цинь 
Шихуан-ди.  (Ему вместе с его «Террако-
товой армией» из 8100 полноразмерных 
статуй солдат еще при жизни соорудили 
гробницу из этого материала). Ценился 
материал и в России. Вот вазон-каран-
дашница с барельефным изображением 
Льва Толстого (Россия, конец XIX века), 
вот композиция «Девушка, склонившаяся 
над источником» (начало XX века, стиль 
модерн). А вот и знаменитые терракото-
вые изразцы, которыми в знатных домах 
на Дону украшали печи. 

В витрине рядом – еще одна интерес-

ная разновидность керамики. Это затей-
ливая посуда и сувениры из майолики, 
в том числе знаменитая кружка-шутиха 
(конец XIX века), изготовленная на одном 
из крупнейших  фарфорово-фаянсовых 
производств Российской империи конца 
XIX века «Товарищество производства 
фарфоровых, фаянсовых и майолико-
вых изделий М.С. Кузнецова» (кузне-
цовский фаянс и фарфор на выставке  
разнообразен!).

…А вот и он, тот самый «пою-
щий» китайский фарфор, 

который в прошлом тысячелетии ценил-
ся буквально на вес золота. Т.И. Сели-
верстова напоминает, как отзывались 
европейцы о фарфоре, который приво-
зили из Китая: «Голубой, как небо после 
дождя, блестящий, как зеркало, тонкий, 
как бумага, звонкий, как гонг, гладкий и 
сияющий, как озеро в солнечный день»... 

А в Китае за разглашение секретного 
состава грозила смертная казнь. Секрет 
долго не мог выведать никто, в том числе 
Петр Первый, посылавший своих купцов 
на родину волшебного ремесла. И, прав-
да, волшебного: на легкий удар палочкой 
китайский фарфор отзывается нежным 
звоном.

Затем технологией изготовления 
фарфоровых изделий овладели мастера 
немецкой Саксонии. Об этом рассказыва-
ет самый, на мой взгляд, увлекательный 
фрагмент экскурсии.

Его Величество Фарфор и Его Вели-
чество Случай  – как  часто они рядом. 
Глава Саксонии Август Сильный, страст-
ный коллекционер китайского фарфора, 
мечтал открыть собственное производ-
ство. Он привлек и алхимика Беттгера, ко-
торый случайно заметил, что парикмахер 
посыпает парики не пудрой, а каким-то 
странным порошком. Оказалось, цирюль-
ник растратил выданные на пудру деньги, 
а для париков использует… белую глину, 
добытую в соседнем карьере. Так откры-
ли недостающий компонент в составе зна-
менитого Мейсенского фарфора. 

Тот же алхимик изобрел и рецепт 
глазури, дошедший до наших дней почти 
неизменным.

В доказательство подлинной при-
надлежности выставленной в музее «ка-
пустной» тарелки – товарный знак Мей-
сенской мануфактуры: два скрещенных 
синих меча. 

Блюдо с морским пейзажем (Россия. 
Императорский фарфоровый завод, 
С.-Петербург, 1897 г.) тоже оказалось 
в музее благодаря кропотливой работе 
собирателей из ВЭИМ. Обладателем уни-
кальной вещи был свекр одной из житель-
ниц Волгодонска – ленинградец. Каким 
образом к нему попала уникальная посу-
да, никогда не продававшаяся в частные 
руки, наверное, так и останется тайной…  

И, конечно, выставка была бы по-
ловинчатой без нашего местного 

Семикаракорского фаянса! Основанный 
еще в Великую Отечественную войну про-
мысел, в 70-е годы прошлого века вышел 
на новый уровень и теперь известен во 
всем мире. В создании и росписи этих 
красочных предметов используются толь-
ко природные материалы (белая глина, 
песок и вода) и только ручной труд. По 
этим сервизам, вазам, шкатулочкам мир 
открывает донское народное ремесло и 
нашу природу – ее мотивы угадываются 
в большинстве семикаракорских экспона-
тов.  Как не поблагодарить сотрудников 
ВЭИМ за кропотливый труд по изучению 
искусства, которое родилось и развива-
ется рядом с нами?!

Как права Анна Рожкова – автор 
строк, которые прочитал на презентации 
студент Гордей Барковский:
– … русский фарфор – 

как распятье Христа. 
В русском фарфоре три века подряд – 
… нравы людей и истории голос.

Лучше не скажешь.
Александр Щука – 
глава администрации 
ст. Кутейниковской

Поют гости из цимлянского 
клуба «Своя мелодия»

Елена Морозова

Повестка дня:
1. Приём в члены СНТ (по заявле-

ниям). Исключение из членов СНТ (по 
заявлениям).

2. Отчёт председателя СНТ «Ма-
шиностроитель» за период 2021 г. 
Утверждение отчёта.

3. Отчет ревизионной комиссии СНТ 
«Машиностроитель» за период 2021 г. 
Утверждение отчёта.

4. Утверждение исполнения при-
ходно-расходной сметы 2021 г.

5. Утверждение приходно-расход-
ной сметы на 2022 г.

6. Утверждение финансово-эконо-
мического обоснования размера член-

ского взноса на 2022 г. для членов СНТ 
и утверждение финансово-экономиче-
ского обоснования размера взносов на 
2022 г. для садоводов, ведущих дея-
тельность без участия в СНТ.

7. Определение размера и срока 
внесения членских взносов для членов 
СНТ, а также размера и срока внесения 
платы для садоводов, ведущих дея-
тельность без участия в СНТ, на 2022 г.

8. Утверждение внесения изме-
нений и дополнений в Устав СНТ «Ма-
шиностроитель» согласно ФЗ-217  
от 2019 г.

9. Закрытие банковского счета в 
«Россельхозбанке».

Общее отчётное собрание за 2021 год состоится 30 апреля 2022 года 
в 10.00 на территории производственной базы по адресу: Романовское 
шоссе, 30. Регистрация садоводов начнётся с 9.30. Для регистрации при 
себе иметь паспорт, садовую книжку, медицинскую маску.

Вниманию садоводов СНТ «Машиностроитель»!

гордость не только ВЭИМ, но даже Исто-
рического музея и Эрмитажа! 

Ирине Владимировне Павлинок до-
велось участвовать в нескольких экспе-
дициях под руководством этого ученого. 
Она вспоминает: 

– 1986 год. В окрестностях ста-
ницы Хорошевской вели водовод к  
аэропорту. Траншея должна пересечь 
38 древних курганов. На место прибыли 
археологи во главе с Семеновым. И вот 
мы видим: из борта траншеи появля-
ется эта амфора, точнее – половина 
расколотого сосуда! Вторую часть 
так и не нашли, ее потом воссоздали 
реставраторы. Примерно в то же время 
были найдены золотые бляшки и другие 
бесценные артефакты, многие из кото-
рых пополнили коллекцию нашего музея.

Как же люблю я эти журналистские 
«доследования» после официальной 
презентации! Если постараться – в до-
полнение к только что услышанному тебе 
откроют еще столько… Например, как в 
90-е годы вот эти фарфоровые маль-
чик и девочка перекочевали в музей из 
городского антикварного салона. Труд-
ное время вынудило одну из жительниц 
расстаться с предметом искусства конца 
XVIII – начала XIX века. Хранители исто-
рии не могли допустить, чтобы редчай-

Материалы подготовила Ольга КУЗЬМИЧЕВА
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Тест по истории

1 
Что хранится в эно-
теке?

а) платья
б) ноты
в) книги
г) вино

2 
К
ак 

звали 
знам

е-
нитую

 
«кровавую

»
 

пом
ещ

ицу Салты
кову (Сал-

ты
чиха)?
а) Александра
б) Елизавета
в) Д

арья
г) М

арья

3 
В 

каком
 

варианте 
правильно соотнесе-

ны
 страна и город, которы

й 
в ней находится?

а) Канада – Пярну
б) Ф

ранция – Вервье
в) Бельгия – Антверпен
г) Бангладеш

 – М
онтре

4 
«Если хочеш

ь, я по-
дарю

 тебе все поня-
тое и все непонятное сегод-
ня» – кто это сказал?

а) Чеш
ирский кот

б) М
ы

ш
ь

в) Герцогиня
г) Король

5 
Что заставил делать 
дядя, 

когда 
не 

в 
ш

утку занем
ог?

а) писать под диктовку
б) уваж

ать себя
в) слуш

ать истории
г) переписать наследство

6 
В каком

 году Ю
.А

. 
Гагарин 

соверш
ил 

полет в косм
ос?

а) 1961
б) 1959
в) 1957
г) 1968

7 
К
акое слово написа-

но неправильно?
а) васал
б) муссон
в) расчёт
г) пассат

8 
К
аким

 
из 

перечис-
ленны

х водоем
ов не 

ом
ы

вается Япония?
а) Охотское море
б) Белое море
в) Японское море

За чашкой чая ПОЛЕЗНО-КУХОННО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗД

ОРОВИТЕЛЬНЫ
Й ВЫ

ПУСК
От

ве
т

ы
:

1-
г,

 2
-в

, 3
-в

, 4
-в

, 5
-б

, 6
-а

, 7
-а

, 8
-б

 
пе

ст
ик

ра
ло

ж
ак

ан
он

ад
а

Классический ш
трудель 

с яблоками

Фото: https://houseofnasheats.com/apfelstrudel-recipe-german-apple-strudel/

И
нгредиенты

: 
Д

ля т
ест

а
яйцо – 1 ш

т.
масло подсолнечное – 40 г
яблочны

й сок натуральны
й – 90 мл

соль – 1/4 ч. лож
ки

сахар – 1 ч. лож
ка

мука – 300 г
Д

ля начинки
яблоки кислы

е – 3 ш
т.

сок половины
 лимона

изю
м – 50 г

сахар – 4 ст. лож
ки (кто лю

бит сильно 
сладкое, мож

но добавить больш
е)

корица молотая – 1/2 ч. лож
ки

панировочны
е сухари – 2 ч. лож

ки
Д

ля смазы
вания т

ест
а

яйцо – 1 ш
т.

Способ приготовления:
готовим 

тесто. 
Cмеш

иваем 
яйцо, 

подсо-
лнечное масло, теплы

й яблочны
й сок, сахар 

и соль. Перемеш
иваем венчиком. Д

обавляем
 

муку и замеш
иваем тесто. Вы

меш
иваем 10 ми-

нут минимум.
Заворачиваем тесто в пленку и оставляем

 
на 30 минут при комнатной температуре.

Д
ля приготовления начинки яблоки очищ

а-
ем и нарезаем небольш

ими кусочками. Полива-
ем соком лимона и перемеш

иваем. Д
обавляем

 
изю

м (заранее вы
моченны

й в воде или коньяке 
20 минут), сахар, корицу и перемеш

иваем. От-
ставляем в сторону.

Раскаты
ваем тесто в пласт толщ

иной мини-
мум 2 мм. Посы

паем панировочны
ми сухарями.

Вы
клады

ваем начинку на раскатанное те-
сто, не доходя 2 см до краев. Заворачиваем в 
рулет. Края подворачиваем под рулет.

Смазы
ваем яйцом. Д

елаем проколы
 в тесте 

нож
ом.
Вы

пекаем в разогретой духовке 35 минут 
при 180 градусах.

М
ож

но 
подавать 

яблочны
й 

ш
трудель 

со 
взбиты

ми сливками или морож
ены

м.
russianfood.com

/recipes/

Ж
енское начало у цветка

Соха на Руси
Тип охотничьей пули

«Куда мне до 
нее, ... была в 

Париж
е

...будет 
свет!

Им толкут в ступе
Будущ

ие рыбьи 
детки

Группа мест в 
зрительном зале

Грохот тысячи пуш
ек

www.scancross.ru

инт
ересно

2022-й – год 350-летия со дня рождения Петра I
«…

Почитать и исполнять равно»

Проект «ВП»  
«КРАЙ РОД

НОЙ, НАВЕК ЛЮ
БИМ

Ы
Й»

Петровском, военны
м надлеж

ало служ
ить 

преж
де царю

-батю
ш

ке против его (царя) 
неприятелей. Армия по Петру - это не по-
мощ

ница в деле спасения душ
и, а защ

итни-
ца интересов государства. 

В Воинском уставе появились наказания 
за мародерство, несоблю

дение субордина-
ции, порчу или продаж

у обмундирования, 
дезертирство. 

За 
самовольную

 
капитуля-

цию
 с поля боя предусматривалась децима-

ция – казнь каж
дого десятого по ж

ребию
. 

За богохульство, брань на императора или 
генерала, убийство или взяточничество ви-
новны

й подлеж
ал смертной казни. Д

езерти-
ров отправляли на галеры

, а за воровство 
били батогами и отправляли в тю

рьму.
Д

ля вы
сокопоставленны

х чинов самой 
страш

ной карой считалось наказание че-
сти: их объ

являли «ш
ельмом», вы

сы
лали 

из государства или преломляли ш
пагу пре-

ступника. В целом Воинский устав Петра I 
бы

л направлен на повы
ш

ение дисциплины
 в 

армии и воспитание боевого духа и чувства 
патриотизма у солдат.

Капитан Перри Д
ж

он  
об арм

ии Петра I
Он [Петр] начал с того, что все войско 

подчинил 
новой 

дисциплине 
и 

приказал 
одеть 

его 
ф

орменны
м 

образом, 
чего 

не 
бы

ло в России до сих пор, так как каж
ды

й 
носил свое собственное платье …

Что ж
 касается до пехотны

х солдат, то 
…

они более всех других лю
дей в мире год-

ны
 для служ

бы
. Во-первы

х, в России меж
ду 

простолю
динами (муж

чинами и ж
енщ

ина-
ми) сущ

ествует обы
кновение раз или два 

в неделю
 ходить в их баню

, и даж
е среди 

зимы
 они вы

ходят голы
е из этих бань и бро-

саю
тся в реку; если ж

е нет реки, то вы
лива-

ю
т себе на голову два-три ведра холодной 

воды
. Так, приучивш

ись с самого детства, 
они не боятся простуды

 и не подвергаю
тся 

каш
лю

, о котором в этой стране не имею
т 

понятия. Эта способность переносить тако-
го рода трудности делает их годны

ми для 
военной ж

изни…
 если русский будет иметь 

сухари 
и 

простую
 

воду, 
то 

он 
способен 

удовлетвориться этим и идти мерны
м ш

агом
 

недели две без остановки. Если ж
е он по-

лучает ещ
е и чарку водки, то считает себя 

вполне удовлетворенны
м и счастливы

м.
Русские ни во что не ставят смерть и не 

боятся ее...

Итоги военной реф
орм

ы
:

 
Созданы

 
«с 

нуля» 
военно-морской 

ф
лот и регулярная армия, проведена  мо-

дернизация 
вооруж

ений, 
введены

 
стан-

дарты
 

обмундирования, 
разработаны

 
и 

введены
 в действие Воинский и М

орской 
уставы

, создана система специального во-
енного 

образования 
(откры

ты
 

пехотны
е, 

морские, 
артиллерийские, 

инж
енерны

е 
и 

медицинские 
ш

колы
), 

залож
ены

 
основы

 
военно-промы

ш
ленного комплекса, полно-

стью
 удовлетворяю

щ
его потребности армии 

и ф
лота.
Кстати, одной из самы

х распространен-
ны

х в русской армии строевы
х песен стала 

к началу ХХ в. «Бы
ло дело под Полтавой» 

(текст И.Е. М
олчанова) о трех пулях, уго-

дивш
их в этом сраж

ении в Петра:
Бы

ло дело под Полт
авой...

Сот
ни лет

 ещ
е пройдут

, 
Эт

и царские т
ри пули

В сердце русском не умрут
...

Свет
лана СИД

ЕН
КО  

Ф
от

о – culture.ru

Судить по воинском
у уставу

Согласно Петровскому уставу, уголов-
ному наказанию

 подвергался только вино-
вны

й человек, чья ответственность за пре-
ступление бы

ла доказана в суде. Д
о этого 

в 
России 

действовал 
принцип 

круговой 
поруки: если найти виновного не получа-
лось в течение долгого времени, за краж

у 
или убийство отвечали все ж

ители мест-
ности, где бы

ло соверш
ено преступление. 

Впервы
е в Воинском уставе определялись 

ф
акторы

, смягчаю
щ

ие или отягчаю
щ

ие на-
казание,  особенно в отнош

ении несовер-
ш

еннолетних. 
И  в этом смы

сле одним из основны
х 

новш
еств в уставе стало то, что на первом

 
месте оказалась не нравственная или ре-
лигиозная суть преступлений, а неповино-
вение воле государства. В допетровском

 
уставе акцент делался на то, что военны

й 
долж

ен «преж
де Богу угодить», а в новом, 

Окончание. Н
ачало – в преды

дущ
ем вы

пуске

П
ортрет П

етра I, 
худож

ник И
оганн Готф

рид Таннауэр
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ
  

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - Жить здоро-
во! (16+). 10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.55, 3.05 - Информа-
ционный канал (16+). 21.00 - 
Время (16+). 22.00 - Т/с «На-
чальник разведки» (16+). 
22.55 - Большая игра (16+).  

  
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, 17.30 - 60 минут (12+). 
14.55 - Кто против? (12+). 21.20 
- Т/с «Елизавета» (16+). 22.20 
- Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+). 1.00 - Т/с «Зем-
ский доктор» (16+). 2.45 - Т/с 
«Отец Матвей» (12+).  

  
10.00, 12.30, 14.55, 19.50, 
3.55 - Новости (16+). 10.05, 
12.35 - Специальный репортаж 
(12+). 10.25, 1.00 - Футбол. 
Обзор (0+). 11.30 - Есть тема! 
(16+). 12.55 - Главная дорога 
(16+). 14.00, 15.00 - Х/ф 
«Кража» (16+). 15.45 - Гром-
ко (16+). 16.35 - Хоккей (16+). 
19.15, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 19.55 - Футбол (16+). 
0.30 - Тотальный футбол (12+). 
2.00 - Волейбол (0+). 3.30 - 
Наши иностранцы (12+).  

  
4.55 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - За гра-
нью (16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Т/с «Полицейское 
братство» (16+). 23.30 - Т/с 
«Пес» (16+). 3.30 - Т/с «По-
рох и дробь» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.50, 9.30 - Т/с 
«Конвой» (16+). 9.40, 13.30 
- Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+). 14.00 - Х/ф «Крапо-
вый берет» (16+). 18.00 - Т/с 
«Условный мент-3» (16+). 
19.45, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.25 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости 

культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Истории в 
фарфоре (16+). 7.35, 18.40 
- Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (16+). 8.25 - Невский 
ковчег. Теория невозможного 
(16+). 8.50, 16.35 - Х/ф «За 
все в ответе» (16+). 10.15 
- Наблюдатель (16+). 11.10, 
0.00 - ХX век (16+). 12.05, 
2.45 - Цвет времени (16+). 
12.15 - Предки наших предков 
(16+). 13.00 - Линия жизни 
(16+). 14.05 - Д/ф «Александр 
Невский. За Веру и Отечество» 
(16+). 15.05 - Новости. Под-
робно. АРТ (16+). 15.20 - Агора 
(16+). 16.20 - Первые в мире 
(16+). 17.45, 0.50 - Шедевры 
русской хоровой музыки (16+). 
18.25 - Забытое ремесло (16+). 
19.45 - Главная роль (16+). 
20.05 - Почерк эпохи (16+). 
20.30 - Сати. Нескучная клас-
сика... (16+). 21.15 - Больше, 
чем любовь (16+). 21.55 - Х/ф 
«Мешок без дна» (16+). 1.25 
- Д/ф «Остаться русскими!» 
(16+). 2.20 - Д/ф «Роман в 
камне» (16+). 3.00 - Перерыв в 
вещании (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 9.05 
- Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+). 11.00 - Городское собра-
ние (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50, 18.10 - Петровка, 38 
(16+). 12.05 - Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+). 13.50 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.05 - 10 самых... 
(16+). 15.30, 2.30 - Х/ф 
«Анатомия убийства» (12+). 
17.05 - Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства» 
(16+). 18.30 - Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Гладиатор» 
(12+). 22.35 - Специальный ре-
портаж (16+). 23.05 - Знак каче-
ства (16+). 0.25 - Д/ф «Блудный 
сын президента» (16+). 1.10 - 
Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» (12+). 1.50 - Д/ф «Клаус 
Барби. Слуга всех господ» (12+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Царство не-
бесное» (16+). 22.35 - Водить 
по-русски (16+). 23.25 - Неиз-
вестная история (16+). 0.30 - 

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
  

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - Жить здоро-
во! (16+). 10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.00, 3.05 - Информа-
ционный канал (16+). 21.00 - 
Время (16+). 22.00 - Т/с «На-
чальник разведки» (16+). 
23.00 - Большая игра (16+).  

  
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, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+). 
1.00 - Т/с «Земский док-
тор» (16+). 2.45 - Т/с «Отец 
Матвей» (12+).  

  
6.00, 9.00, 12.30, 14.55, 17.35, 
3.55 - Новости (16+). 6.05, 
19.30, 23.45 - Все на Матч! 
(16+). 9.05, 12.35 - Специаль-
ный репортаж (12+). 9.25 - 
Х/ф «Кража» (16+). 11.10, 
3.00 - Матч! Парад (16+). 
11.30 - Есть тема! (16+). 12.55 
- Главная дорога (16+). 14.00, 
15.00 - Х/ф «Спарта» (16+). 
15.45, 17.40 - Т/с «След Пи-
раньи» (16+). 19.55 - Футбол 
(16+). 0.30 - Есть тема! (12+). 
0.50 - Профессиональный бокс 
(16+). 2.00 - Д/ф «Спорт вы-
соких технологий» (12+). 3.30 
- Правила игры (12+).  

  
5.00 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - За гра-
нью (16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Т/с «Полицейское 
братство» (16+). 23.30 - Т/с 
«Пес» (16+). 3.10 - Их нра-
вы (0+). 3.25 - Т/с «Порох и 
дробь» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.40 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
7.10 - Х/ф «Двое» (16+). 
9.30, 13.30 - Т/с «Послед-
ний бой майора Пугачева» 
(16+). 13.45 - Х/ф «Орден» 
(12+). 18.00 - Т/с «Условный 
мент-3» (16+). 19.45, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 23.10 
- Т/с «Свои-4» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 3.20 - Т/с «Детекти-
вы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пешком... 
(16+). 7.05 - Истории в фарфоре 
(16+). 7.35, 18.40 - Д/ф «Иисус 
Христос. Жизнь и учение» (16+). 
8.25 - Легенды мирового кино 
(16+). 8.50, 16.35 - Х/ф «За 
все в ответе» (16+). 10.15 - 
Наблюдатель (16+). 11.10, 0.00 
- ХX век (16+). 12.05 - Предки 
наших предков (16+). 12.45 - 
Игра в бисер (16+). 13.30 - Д/ф 
«Остаться русскими!» (16+). 
14.30 - Владимир Минин. Мо-
нолог в 4-х частях (16+). 15.05 
- Новости. Подробно. Книги 
(16+). 15.20 - Передвижники 
(16+). 15.50 - Сати. Нескучная 
классика... (16+). 17.45, 0.55 
- Шедевры русской хоровой 
музыки (16+). 18.25 - Забытое 
ремесло (16+). 19.45 - Глав-
ная роль (16+). 20.05 - Почерк 
эпохи (16+). 20.30 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 20.45 
- Искусственный отбор (16+). 
21.30 - Белая студия (16+). 
22.15 - Т/с «Петр Первый. 
Завещание» (16+). 23.10 - 
Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние (16+). 
1.35 - Цвет времени (16+). 2.00 
- Профилактика (16+).  

 
6.00 - Настроение (16+). 8.35 
- Доктор И... (16+). 9.05 - 
Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+). 10.55 - Актерские судь-
бы (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50, 18.10 - Петровка, 38 
(16+). 12.05 - Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 13.45 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05 - Облож-
ка (16+). 15.30, 2.30 - Х/ф 
«Анатомия убийства» (12+). 
17.05 - Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» (16+). 
18.30 - Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» (12+). 
22.35 - Закон и порядок (16+). 
23.10 - Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» (16+). 0.25 
- Прощание (16+). 1.10 - При-
говор (16+). 1.50 - Д/ф «Цена 
президентского имения» (16+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00, 15.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - 
Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00, 3.30 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.45 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Пас-
сажир» (16+). 22.00 - Водить 
по-русски (16+). 23.25 - Знаете 
ли вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф 
«Мавританец» (18+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.35 - М/ф 
«Кунг-Фу Панда. Тайна свит-
ка» (6+). 7.00 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.00, 18.30 
- Т/с «Сестры» (16+). 9.00 
- Уральские пельмени (16+). 
9.25 - Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти Галор» 
(0+). 11.00 - Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+). 13.00 - 
Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+). 15.10 - Т/с «Родком» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+). 22.35 
- Х/ф «Новый Человек-па-
ук. Высокое напряжение» 
(16+). 1.20 - Х/ф «Телохра-
нитель» (16+). 3.20 - Т/с 
«Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.00 - Давай разве-
демся! (16+). 10.00, 2.40 - Тест 
на отцовство (16+). 12.15, 0.35 
- Понять. Простить (16+). 13.20, 
1.25 - Порча (16+). 13.50, 1.50 
- Знахарка (16+). 14.25, 2.15 - 
Верну любимого (16+). 15.00 - 
Х/ф «Семейное дело» (16+). 
19.00 - Х/ф «Сердце Риты» 
(16+). 22.45 - Т/с «Женский 
доктор-3» (16+).  

  
7.00 - Однажды в России 
(16+). 8.30 - Бузова на кухне 
(16+). 9.00 - Битва экстрасен-
сов (16+). 12.00 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 15.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 18.00 - Т/с 
«Идеальная семья» (16+). 
20.00 - Т/с «Семья» (16+). 
21.00 - Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+). 22.00 - Т/с 
«Полярный» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Начни сначала» (16+). 
1.00 - Х/ф «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (16+). 2.40 
- Импровизация (16+).  

  
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 
- На звёздной волне (12+). 10.30 
- Закон и город (12+). 10.45 
- Точка на карте (12+). 11.00, 
1.20 - Тайны анатомии (12+). 
12.00 - Трудный возраст (12+). 
12.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.45 - А мне охота да рыбалка 
(12+). 13.15 - Диалоги о культуре 
(12+). 13.45, 20.30 - Т/с «По-
следний янычар» (12+). 14.35, 
3.30 - Беглые родственники 
(16+). 15.15 - Тем более (12+). 
15.30 - Есть работа (12+). 15.45, 
2.15 - Ступени Победы (12+). 
16.30 - Один день в городе (12+). 
17.00, 1.50 - Вне закона (16+). 
17.30 - Т/с «Без свидетелей» 
(16+). 18.30 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 18.45 - Время местное 
(12+). 19.00, 0.30 - Т/с «Сви-
детели» (16+). 21.30 - Т/с 
«Семейный альбом» (12+). 
23.00 - Х/ф «Вильгельм  
Завоеватель» (16+). 

Х/ф «Троя» (16+). 3.10 - Х/ф 
«Битва преподов» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(6+). 8.55 - Х/ф «Кошки 
против собак» (0+). 10.35 
- Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+). 13.10 - 
Т/с «Сестры» (16+). 20.00 
- Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+). 21.55 - Х/ф «Чере-
пашки-ниндзя-2» (16+). 0.00 
- Кино в деталях (18+). 1.05 - 
Х/ф «Легион» (18+). 2.35 - 
Т/с «Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.15 - Давай 
разведемся! (16+). 10.20, 
2.45 - Тест на отцовство (16+). 
12.35, 0.40 - Понять. Простить 
(16+). 13.40, 1.30 - Порча 
(16+). 14.10, 1.55 - Знахар-
ка (16+). 14.45, 2.20 - Верну 
любимого (16+). 15.20 - Х/ф 
«Половинки невозможного» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Первая 
любовь» (16+). 22.50 - Т/с 
«Женский доктор-3» (16+).  

 
7.00 - Однажды в России (16+). 
9.00 - Звезды в Африке (16+). 
10.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 18.00 - Т/с «Идеальная 
семья» (16+). 20.00 - Т/с «Се-
мья» (16+). 21.00 - Т/с «По-
лицейский с Рублевки» (16+). 
22.00 - Т/с «Полярный» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Боль-
шой босс» (18+). 0.50 - Х/ф 
«Дневник Бриджит Джонс» 
(16+). 2.30 - Такое кино! (16+). 
3.00 - Импровизация (16+). 3.50 
- Comedy Баттл (16+).  

  
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 
- Вопреки всему (12+). 10.30 - 
Дон гостеприимный (12+). 10.45, 
1.35 - Еда здорового человека 
(12+). 12.00 - Разговоры у ка-
пота (12+). 12.30 - Поговорите с 
доктором (12+). 13.15 - Интерес-
ные истории (12+). 13.30, 2.45 - 
Есть работа (12+). 13.45, 20.30 
- Т/с «Последний янычар» 
(12+). 14.35, 3.30 - Беглые род-
ственники (16+). 15.15 - Трудный 
возраст (12+). 15.45, 2.00 - Сту-
пени Победы (12+). 16.30 - Один 
день в городе (12+). 17.00 - Вне 
закона (16+). 17.30 - Т/с «Без 
свидетелей» (16+). 18.15 - 
Касается каждого (0+). 19.00, 
0.45 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 21.30 - Т/с «Семей-
ный альбом» (12+). 23.00 -  
Х/ф «Последняя женщина на 
Земле» (16+). 

Какие НКО регистрирует Минюст России 
по Ростовской области?

Территориальные органы Минюста России, в том числе Главное управление Ми-
нюста России по Ростовской области, принимают решения о государственной реги-
страции следующих организационно-правовых форм некоммерческих организаций, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации:

• общественных организаций, к кото-
рым относятся в том числе политические 
партии и созданные в качестве юридических 
лиц профессиональные союзы (профсоюз-
ные организации), территориальные обще-
ственные самоуправления;

• общественных движений;
• ассоциаций (союзов), к которым от-

носятся в том числе некоммерческие пар-
тнерства, саморегулируемые организации, 
объединения работодателей, объединения 
профессиональных союзов, торгово-про-
мышленные палаты;

• казачьих обществ, внесенных в го-
сударственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации;

• общественно полезных фондов, к 
которым относятся в том числе обществен-
ные и благотворительные фонды, и личных 
фондов;

• частных учреждений;
• автономных некоммерческих органи-

заций;
• религиозных организаций;

• адвокатских палат;
• адвокатских образований (являющих-

ся юридическими лицами (коллегии адвока-
тов и адвокатские бюро);

• нотариальных палат.
Информация о необходимых для го-

сударственной регистрации документах, 
способах предоставления и сроках их рас-
смотрения размещена на сайте Главного 
управления Минюста России по Ростов-
ской области www.to61.minjust.gov.ru.

Документы для государственной 
регистрации некоммерческих органи-
заций могут быть представлены че-
рез Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, почтовым 
отправлением либо непосредственно 
в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Ростовской области в установлен-
ный ящик для приема корреспон-
денции по адресу: 344082, Ростов-
ская область, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Береговая, 11/1.

Администрация Волгодонска осуществляет закупки на приобретение жилых по-
мещений (квартир) в муниципальную собственность для включения в специализи-
рованный жилищный фонд в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из расчета не менее 33 кв. м.

Информация о закупках размещена в Единой информационной системе на офици-
альном сайте: www.zakupki.gov.ru. По всем вопросам вы можете обращаться по телефо-
нам: 8 (863) 21-26-02, 22-68-32. Приглашаем к участию всех желающих.

Дети ищут семью
В Волгодонске остались без попечения родителей трое детей: 
Люба, 13 лет. Спокойная, добрая, застенчивая девочка. Увлекается гончарным искус-

ством, лепит красивые вазы и горшки, любит животных. 
Кирилл, 10 лет. Общительный, доброжелательный мальчик. Любит спорт, увлекается 

лепкой из глины и теста. 
Данил, 13 лет. Общительный, самостоятельный, любознательный мальчик. Увлекается 

спортом, любит читать. 
Форма устройства: опека, приемная семья.
Для получения подробной информации вы можете обратиться в отдел опеки и по-

печительства Управления образования Волгодонска по телефону: 8 (8639) 24-69-67.
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Еще больше 
информации – 

на сайте 
v-pravda.ru
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5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - Жить здоро-
во! (16+). 10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.00, 3.05 - Информа-
ционный канал (16+). 21.00 - 
Время (16+). 22.00 - Т/с «На-
чальник разведки» (16+). 
23.00 - Большая игра (16+).  

  
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, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+). 
1.00 - Т/с «Земский док-
тор» (16+). 2.45 - Т/с «Отец 
Матвей» (12+).  

  
6.00, 9.00, 12.30, 21.30, 3.55 
- Новости (16+). 6.05, 14.00, 
16.30, 23.45 - Все на Матч! 
(16+). 9.05, 12.35 - Специаль-
ный репортаж (12+). 9.25 - 
Х/ф «Спарта» (16+). 11.10 - 
Матч! Парад (16+). 11.30 - Есть 
тема! (16+). 12.55 - Главная 
дорога (16+). 14.25, 16.55, 
21.40 - Футбол (16+). 0.30 - 
Есть тема! (12+). 0.50 - Баскет-
бол (0+). 2.00 - Волейбол (0+). 
3.30 - Голевая неделя (0+).  

  
5.00 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - За гра-
нью (16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Т/с «Полицейское 
братство» (16+). 23.30 - Т/с 
«Пес» (16+). 3.25 - Т/с «По-
рох и дробь» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.40 - Х/ф «Ор-
ден» (12+). 9.30, 13.30 - Т/с 
«Последний бронепоезд» 
(16+). 13.55 - Т/с «Операция 
«Горгона» (16+). 18.00 - Т/с 
«Условный мент-3» (16+). 
19.45, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.15 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - 
Новости культуры (16+). 10.15 
- Наблюдатель (16+). 11.10, 
0.00 - ХX век (16+). 12.05 - 
Предки наших предков (16+). 
12.45 - Искусственный отбор 
(16+). 13.30 - Забытое ремесло 
(16+). 13.45, 1.45 - Д/ф «Под-
небесная Иакинфа Бичурина» 
(16+). 14.30 - Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях (16+). 
15.05 - Новости. Подробно. 
Кино (16+). 15.20 - Библей-
ский сюжет (16+). 15.50 - Бе-
лая студия (16+). 16.35 - Х/ф 
«Иркутская история» (16+). 
17.45, 0.50 - Шедевры русской 
хоровой музыки (16+). 18.40 
- Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» (16+). 19.45 - Глав-
ная роль (16+). 20.05 - Почерк 
эпохи (16+). 20.30 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 20.45 - 
Острова (16+). 21.30 - Власть 
факта (16+). 22.15 - Т/с 
«Петр Первый. Завещание» 
(16+). 23.10 - Нечаянный 
портрет. Валентин Курбатов. 
Последние (16+). 2.25 - Д/ф 
«Роман в камне» (16+). 3.00 - 
Перерыв в вещании (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.45 
- Доктор И... (16+). 9.10 - 
Т/с «Любопытная Варвара» 
(12+). 10.55 - Актерские судь-
бы (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50, 18.10 - Петровка, 38 
(16+). 12.05 - Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 13.50 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05 - Облож-
ка (16+). 15.30, 2.30 - Х/ф 
«Анатомия убийства» (12+). 
17.05 - Д/ф «Николай Еремен-

  
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - Жить здоро-
во! (16+). 10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.00, 3.05 - Информаци-
онный канал (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 22.00 - Т/с «Началь-
ник разведки» (16+). 23.00 
- Большая игра (16+).  

  
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, 17.30 - 60 минут (12+). 
14.55 - Кто против? (12+). 21.20 
- Т/с «Елизавета» (16+). 22.20 
- Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+). 1.00 - Т/с «Зем-
ский доктор» (16+). 2.45 - Т/с 
«Отец Матвей» (12+).  

  
6.00, 8.55, 12.30, 17.35, 3.55 
- Новости (16+). 6.05, 18.35, 
23.30 - Все на Матч! (16+). 9.00, 
12.35 - Специальный репортаж 
(12+). 9.20 - Т/с «След Пи-
раньи» (16+). 11.10 - Матч! 
Парад (16+). 11.30 - Есть тема! 
(16+). 12.55 - Главная дорога 
(16+). 14.00 - Пляжный во-
лейбол (16+). 16.00, 17.40 -  
Х/ф «Расплата» (16+). 18.55, 
21.25 - Баскетбол (16+). 20.55 - 
Футбол (16+). 0.20 - Есть тема! 
(12+). 0.40 - Профессиональный 
бокс (16+). 2.00 - Спорт высоких 
технологий. Чемпионы - легенд 
(12+). 3.00 - Третий тайм (12+). 
3.30 - Человек из футбола (12+).  

  
5.00 - Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 - Се-
годня (16+). 8.25, 10.35 - Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+). 13.25 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.45 - За гранью (16+). 17.50 
- ДНК (16+). 20.00 - Т/с «По-
лицейское братство» (16+). 
23.30 - ЧП. Расследование 
(16+). 0.00 - Поздняков (16+). 
0.10 - Мы и наука. Наука и мы 
(12+). 1.05 - Т/с «Пес» (16+). 
2.55 - Их нравы (0+). 3.25 - Т/с 
«Порох и дробь» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Т/с «Опе-
рация «Горгона» (16+). 8.35 
- День ангела (0+). 9.30, 13.30 
- Х/ф «Не покидай меня» 
(12+). 13.45 - Т/с «Прощаться 
не будем» (16+). 18.00 - Т/с 
«Условный мент-3» (16+). 
19.45, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.20 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пешком... 
(16+). 7.05 - Истории в фарфоре 
(16+). 7.35, 18.40 - Д/ф «Ии-
сус Христос. Жизнь и учение» 
(16+). 8.25 - Легенды мирового 
кино (16+). 8.50, 16.35 - Х/ф 
«Иркутская история» (16+). 
10.15 - Наблюдатель (16+). 
11.10, 0.00 - ХX век (16+). 
12.05 - Предки наших предков 
(16+). 12.45 - Острова (16+). 
13.30, 1.50 - Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь» (16+). 
14.30 - Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях (16+). 15.05 - 
Новости. Подробно. Театр (16+). 
15.20 - Пряничный домик (16+). 
15.50 - 2 Верник 2 (16+). 17.45, 
0.50 - Шедевры русской хоровой 
музыки (16+). 19.45 - Главная 
роль (16+). 20.05 - Почерк эпохи 
(16+). 20.30 - Спокойной ночи, 
малыши! (16+). 20.45 - Д/ф 
«Доживем до понедельника». 
Счастье - это когда тебя пони-
мают». 100 лет со дня рождения 
Станислава Ростоцкого» (16+). 
21.30 - Энигма (16+). 22.15 - 
Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+). 23.10 - Нечаянный 
портрет. Валентин Курбатов. 
Последние (16+). 2.40 - Цвет 
времени (16+). 3.00 - Перерыв в 
вещании (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.40 
- Доктор И... (16+). 9.10 - 

  
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.20 - Жить здорово! 
(16+). 10.00, 12.15, 15.15, 1.40 
- Информационный канал (16+). 
18.40 - Человек и закон (16+). 
19.40 - Поле чудес (16+). 21.00 
- Время (16+). 22.00 - Голос. 
Дети (0+). 23.45 - Д/ф «История 
группы «Bee Gees»: «Как собрать 
разбитое сердце» (16+).  

  
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, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+). 0.00 
- Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+). 3.20 - Т/с «Отец 
Матвей» (12+).  

  
6.00 - Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC (16+). 8.30, 8.55, 
12.30, 3.55 - Новости (16+). 
8.35, 18.30, 21.45 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Специальный ре-
портаж (12+). 9.20 - Т/с «След 
Пираньи» (16+). 11.10 - Матч! 
Парад (16+). 11.30 - Есть тема! 
(16+). 12.35 - Главная дорога 
(16+). 13.40 - Х/ф «Боец без 
правил» (16+). 15.30, 22.50 - 
Смешанные единоборства (16+). 
18.00, 3.30 - РецепТура (0+). 
19.00 - Хоккей (16+). 22.30 - 
Точная ставка (16+). 0.30 - Есть 
тема! (12+). 0.50 - Баскетбол 
(0+). 2.00 - Гандбол (0+).  

  
4.55 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 8.25 - Простые се-
креты (16+). 9.00 - Мои универ-
ситеты. Будущее за настоящим 
(6+). 10.35 - ЧП. Расследование 
(16+). 11.00 - Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - Ме-
сто встречи (16+). 16.45 - ДНК 
(16+). 20.00 - Жди меня (12+). 
20.50 - Страна талантов (12+). 
23.15 - Своя правда (16+). 0.55 
- Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+). 1.25 - Квартирный во-
прос (0+). 2.15 - Таинственная 
Россия (16+). 3.00 - Т/с «Стра-
ховщики» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25, 9.30 - Т/с 
«Снайперы» (16+). 12.40, 
13.30 - Х/ф «Операция «Де-
зертир» (16+). 18.00 - Т/с 
«След» (16+). 23.45 - Свет-
ская хроника (16+). 0.45 - Они 
потрясли мир (12+). 1.35 - Т/с 
«Свои» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Истории 
в фарфоре (16+). 7.35 - Д/ф 
«Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние» (16+). 8.25 - Легенды ми-
рового кино (16+). 8.50 - Х/ф 
«Иркутская история» (16+). 
10.20 - Шедевры старого кино 
(16+). 11.50 - Забытое ремес-
ло (16+). 12.05 - Предки наших 
предков (16+). 12.45 - Власть 
факта (16+). 13.30, 2.00 - Д/ф 
«Дом» (16+). 14.30 - Владимир 
Минин. Монолог в 4-х частях 
(16+). 15.05 - Письма из провин-
ции (16+). 15.35 - Энигма (16+). 
16.15, 21.45 - Д/ф «Роман в 
камне» (16+). 16.40 - Х/ф 
«Две сестры» (16+). 17.45 - 
Д/ф «1918. Бегство из России» 
(16+). 18.45 - Билет в Большой 
(16+). 19.45 - Искатели (16+). 
20.30 - Спокойной ночи, малы-
ши! (16+). 20.50 - Линия жиз-
ни (16+). 22.15 - Т/с «Петр 
Первый. Завещание» (16+). 
23.10 - Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние 
(16+). 0.00 - Х/ф «...И будет 
дочь» (16+). 1.10 - Шедевры 
русской хоровой музыки (16+). 
3.00 - Перерыв в вещании (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.35 
- Женская логика. Фактор бес-
покойства (12+). 9.35, 11.50 
- Х/ф «Алиса против пра-

ко. Эдипов комплекс» (16+). 
18.30 - Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Дыхание смерти» 
(12+). 22.35 - Хватит слу-
хов! (16+). 23.10 - Прощание 
(16+). 0.25 - Д/ф «Удар вла-
стью» (16+). 1.10 - Знак каче-
ства (16+). 1.50 - Д/ф «Юрий 
Андропов. Легенды и биогра-
фия» (12+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00, 15.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00, 
3.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.15 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+). 22.00 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Оби-
тель зла» (18+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.35 - М/ф 
«Шрэк 4D» (6+). 6.50 - М/с 
«Рождественские истории» 
(6+). 7.00 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 8.00, 18.30 - Т/с 
«Сестры» (16+). 9.00 - Ураль-
ские пельмени (16+). 9.10 - 
Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+). 11.55 - Х/ф «Новый 
Человек-паук. Высокое на-
пряжение» (16+). 14.45 - Т/с 
«Родком» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Невероятный Халк» (16+). 
22.05 - Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» (16+). 0.25 
- Х/ф «Закон ночи» (18+). 
2.35 - Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.00 - Давай 
разведемся! (16+). 10.00, 
2.55 - Тест на отцовство (16+). 
12.15, 0.50 - Понять. Простить 
(16+). 13.20, 1.40 - Порча 
(16+). 13.50, 2.05 - Знахар-
ка (16+). 14.25, 2.30 - Верну 
любимого (16+). 15.00 - Х/ф 
«Первая любовь» (16+). 
19.00 - Х/ф «Наследство» 
(16+). 22.55 - Т/с «Женский 
доктор-3» (16+).  

  
7.00 - Однажды в России 
(16+). 9.00 - Битва экстрасен-
сов (16+). 12.00 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 15.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 18.00 - Т/с 
«Идеальная семья» (16+). 
20.00 - Т/с «Семья» (16+). 
21.00 - Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+). 22.00 
- Т/с «Полярный» (16+). 
23.00 - Х/ф «Каникулы» 
(18+). 1.00 - Х/ф «Брид-
жит Джонс-3» (18+). 3.00 
- Импровизация (16+). 3.50 - 
Comedy Баттл (16+).  

  
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 - История 
Дона (12+). 10.30 - Время 
местное (12+). 10.45 - Есть ра-
бота (12+). 11.00, 1.30 - Без 
химии (12+). 12.00 - Вы хоти-
те поговорить об этом? (12+). 
12.30 - Третий возраст (12+). 
12.45 - Бизнес Дона (12+). 
13.15 - Вопреки всему (12+). 
13.45, 20.30 - Т/с «Послед-
ний янычар» (12+). 14.35, 
3.30 - Беглые родственники 
(16+). 15.15 - Тем более (12+). 
15.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
15.45, 2.00 - Ступени Победы 
(12+). 16.30 - Один день в го-
роде (12+). 17.00 - Вне закона 
(16+). 17.30 - Т/с «Без сви-
детелей» (16+). 18.30 - Закон 
и город (12+). 18.45 - Инте-
ресные истории (12+). 19.00, 
0.45 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 21.30 - Т/с «Семей-
ный альбом» (12+). 23.00 - 
Х/ф «Телохранитель» (16+). 

Т/с «Любопытная Варвара» 
(12+). 10.50 - Актерские судь-
бы (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50, 18.10 - Петровка, 38 
(16+). 12.05 - Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 13.45 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05 - Хватит 
слухов! (16+). 15.30, 2.30 - 
Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+). 17.05 - Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная вдова» 
(16+). 18.30 - Х/ф «Выйти 
замуж любой ценой» (12+). 
22.35 - 10 самых... (16+). 23.10 
- Д/ф «Актерские драмы» (12+). 
0.25 - Д/ф «Удар властью» 
(16+). 1.10 - Д/ф «Аркадий Ар-
канов. Женщины Синей Бороды» 
(16+). 1.50 - Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» (12+).  

  
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 - Засекреченные списки 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 15.00 - Неизвестная 
история (16+). 17.00, 3.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.10 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Мэ-
верик» (16+). 22.20 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Обитель зла-4: Жизнь после 
смерти» (18+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(6+). 8.00, 18.30 - Т/с «Се-
стры» (16+). 9.00 - Уральские 
пельмени (16+). 9.20 - Х/ф 
«Терминал» (12+). 11.55, 
2.00 - Х/ф «Неизвестный» 
(16+). 14.10 - Т/с «Родком» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Послед-
ний охотник на ведьм» (16+). 
22.00 - Х/ф «Братья Гримм» 
(12+). 0.15 - Х/ф «Эффект 
колибри» (16+). 3.45 - Х/ф 
«Телохранитель» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.00 - Давай раз-
ведемся! (16+). 10.10, 2.45 - 
Тест на отцовство (16+). 12.20, 
0.40 - Понять. Простить (16+). 
13.25, 1.30 - Порча (16+). 
13.55, 1.55 - Знахарка (16+). 
14.30, 2.20 - Верну любимого 
(16+). 15.05 - Х/ф «Сердце 
Риты» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Красота небесная» (16+). 
22.50 - Т/с «Женский док-
тор-3» (16+).  

  
7.00 - Однажды в России (16+). 
8.30 - Перезагрузка (16+). 9.00 - 
Битва экстрасенсов (16+). 12.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 
- Т/с «Ольга» (16+). 18.00 - 
Т/с «Идеальная семья» (16+). 
20.00 - Т/с «Семья» (16+). 
21.00 - Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+). 22.00 - Т/с 
«Полярный» (16+). 23.00 
- Х/ф «Напряги извилины» 
(16+). 1.10 - Х/ф «Копы в 
глубоком запасе» (16+). 2.50 
- Импровизация (16+). 3.40 - 
Comedy Баттл (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 
10.00 - Большой экран (12+). 
10.15 - Интересные истории 
(12+). 10.30 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 10.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 11.00, 1.10 - 
Еда здорового человека (12+). 
12.00 - Дон гостеприимный 
(12+). 12.30 - На звёздной волне 
(12+). 13.15 - Есть работа (12+). 
13.30 - Точка на карте (12+). 
13.45, 20.30 - Т/с «Послед-
ний янычар» (12+). 14.35, 3.30 
- Беглые родственники (16+). 
15.15 - Тем более (12+). 15.30 - 
Закон и город (12+). 15.45, 1.40 
- Ступени Победы (12+). 16.30 - 
Один день в городе (12+). 17.00, 
2.20 - Вне закона (16+). 17.30 
- Т/с «Без свидетелей» (16+). 
18.30, 2.45 - Производим-на-До-
ну (12+). 18.45 - Время местное 
(12+). 19.00, 0.30 - Т/с «Сви-
детели» (16+). 21.30 - Т/с 
«Семейный альбом» (12+). 
23.00 - Х/ф «Тачка номер 
19» (16+). 

вил-2» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 - События (16+). 13.10, 
15.05 - Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Дыхание смерти» 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 17.00 - Д/ф «Актерские 
драмы» (12+). 18.10 - Петровка, 
38 (16+). 18.30 - Х/ф «Рестав-
ратор» (12+). 20.15 - Х/ф 
«Тихие воды» (12+). 22.00 - В 
центре событий (16+). 23.00 - 
Приют комедиантов (12+). 0.35 
- Актерские судьбы (12+). 1.15 
- Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+). 2.45 - Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+).  

  
5.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00, 3.40 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Засекреченные 
списки (16+). 17.00 - Тайны Ча-
пман (16+). 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Я - легенда» (16+). 
21.45, 23.25 - Х/ф «Обитель 
зла: Последняя глава» (16+). 
0.10 - Х/ф «Подарок» (16+). 
2.05 - Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(6+). 8.00 - Т/с «Сестры» 
(16+). 9.00 - Х/ф «Изгой» 
(12+). 11.55 - Х/ф «Братья 
Гримм» (12+). 14.15 - Ураль-
ские пельмени (16+). 14.45 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «Пятый элемент» 
(16+). 23.25 - Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+). 1.25 
- Х/ф «Закон ночи» (18+). 
3.20 - Т/с «Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.55 - Давай 
разведемся! (16+). 9.55, 2.30 - 
Тест на отцовство (16+). 12.10, 
0.25 - Понять. Простить (16+). 
13.15, 1.15 - Порча (16+). 
13.45, 1.40 - Знахарка (16+). 
14.20, 2.05 - Верну любимого 
(16+). 14.55 - Х/ф «Наслед-
ство» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Миг, украденный у счастья» 
(16+). 22.30 - Т/с «Женский 
доктор-3» (16+).  

  
7.00, 18.00 - Однажды в России 
(16+). 9.00 - Х/ф «Золотой 
компас» (12+). 11.05 - Х/ф 
«10 000 лет до н.э» (16+). 
13.05 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.00 - Т/с «Ольга» (16+). 
21.00 - Комеди Клаб (16+). 
22.00, 3.25 - Comedy Баттл 
(16+). 23.00 - Импровизация. Ко-
манды (18+). 0.00 - Такое кино! 
(16+). 0.30 - Холостяк (18+). 
1.50 - Импровизация (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 
10.00 - Производим-на-Дону 
(12+). 10.15 - Третий возраст 
(12+). 10.30 - Время местное 
(12+). 10.45 - Спорт-на-Дону 
(12+). 11.00, 2.30 - Тайны ана-
томии (12+). 12.00 - Диалоги о 
культуре (12+). 12.30 - Вопреки 
всему (12+). 13.15 - Дон госте-
приимный (12+). 13.45, 20.30 
- Т/с «Последний янычар» 
(12+). 14.35, 3.30 - Беглые 
родственники (16+). 15.15 - Тем 
более (12+). 15.30 - Точка на 
карте (12+). 15.45 - Ступени По-
беды (12+). 16.30 - Один день в 
городе (12+). 17.00, 2.00 - Вне 
закона (16+). 17.30 - Т/с «Без 
свидетелей» (16+). 18.30 - 
Станица-на-Дону (12+). 19.00, 
1.15 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 21.30 - Т/с «Госпо-
да-товарищи» (12+). 23.00 - 
Х/ф «Пена дней» (16+). 
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6.00 - Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (16+). 9.00 - Умницы 
и умники (12+). 9.45 - Слово па-
стыря (0+). 10.00, 12.00, 14.15, 
18.00 - Новости (16+). 10.15 - 
Д/ф «Путь Христа» (0+). 12.15 
- Д/ф «Храм Гроба Господня» 
(0+). 13.00 - Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима (16+). 14.30 - Х/ф 
«Мужики!..» (0+). 16.20 - Кто 
хочет стать миллионером? (12+). 
18.20 - Д/ф «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня нет недостат-
ков»?» (12+). 19.15 - Сегодня ве-
чером (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Шифр» (16+). 
23.30 - Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя (16+). 2.15 - 
Х/ф «Человек родился» (12+). 
3.45 - Д/ф «Оптина пустынь» (0+).  

  
5.00 - Утро России. Суббота (16+). 
8.00 - Вести. Местное время (16+). 
8.20 - Местное время. Суббота 
(16+). 8.35 - По секрету всему 
свету (16+). 9.00 - Формула еды 
(12+). 9.25 - Пятеро на одного 
(16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 
- Вести (16+). 11.50 - Доктор 
Мясников (12+). 13.00 - Схожде-
ние Благодатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима (16+). 
15.00 - Х/ф «Нужна невеста 
с проживанием» (12+). 18.00 
- Привет, Андрей! (12+). 21.15 - 
Х/ф «Иван Денисович» (16+). 
23.30 - Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя 
(16+). 2.15 - Х/ф «Семейное 
счастье» (12+). 3.55 - Х/ф 
«Родная кровиночка» (12+).  

  
6.00 - Профессиональный бокс 
(16+). 7.00, 9.10, 11.50, 15.55, 
21.30, 3.55 - Новости (16+). 
7.05, 16.00, 19.00, 23.45 - Все 
на Матч! (16+). 9.15 - Х/ф 
«Матч» (16+). 11.55 - Регби 
(16+). 13.55, 0.30 - Баскетбол 
(16+). 16.25 - Д. Белтран - Ф. 
Тейт. Bare Knuckle FC (16+). 
17.25 - Гандбол (16+). 19.25, 
21.40, 2.00 - Футбол (16+).  

  
5.20 - Хорошо там, где мы есть! 
(0+). 5.30 - Х/ф «Всем всего 
хорошего» (16+). 7.25 - Смотр 
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегод-
ня (16+). 8.20 - Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+). 8.50 - Поедем 
поедим! (0+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Живая еда (12+). 
12.00 - Квартирный вопрос (0+). 
13.00 - Схождение Благодатно-
го огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима (16+). 14.15 - Своя 
игра (0+). 15.05 - Неведомые 
чудовища на Земле (12+). 16.25 
- Следствие вели... (16+). 19.00 - 
Центральное телевидение (16+). 
20.30 - Ты не поверишь! (16+). 
21.30 - Секрет на миллион (16+). 
23.35 - Международная пилорама 
(16+). 0.15 - Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+). 1.30 - Дачный 
ответ (0+). 2.25 - Таинственная 
Россия (16+). 2.45 - Т/с «Стра-
ховщики» (16+).  

  
5.00 - Т/с «Свои» (16+). 6.20 
- Т/с «Свои-4» (16+). 9.00 - 
Светская хроника (16+). 10.00 
- Они потрясли мир (12+). 10.55 
- Х/ф «Баламут» (12+). 12.35 
- Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+). 14.15 - Т/с «Стажер» 
(16+). 17.50 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Главное 
(16+). 0.55 - Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+).  

КУЛЬТУРА  
6.30 - Библейский сюжет (16+). 
7.05 - М/ф (16+). 7.55 - Х/ф 
«Александр Невский» (16+). 
9.40 - Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» (16+). 10.10 - Неизвест-
ные маршруты России (16+). 
10.50 - Х/ф «Монолог» (16+). 
12.30 - Д/ф «Тайны сингапур-
ских лесов с Дэвидом Аттенбо-
ро» (16+). 13.15 - Д/ф «Звезды 
о Небе. Наталия Нарочницкая» 
(16+). 13.45 - Рассказы из рус-
ской истории (16+). 14.35 - Хор 
Московского Сретенского мо-
настыря (16+). 15.35 - Острова 
(16+). 16.15 - Х/ф «Республи-
ка ШКИД» (16+). 17.55 - Олег 
Погудин. Концерт-спектакль «Зо-
лотой век» (16+). 19.25 - Д/ф 
«Апостол радости. Александр 

Шмеман» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Поздняя любовь» (16+). 
23.30 - С. Рахманинов. Симфония 
№2 (16+). 0.30 - Д/ф «Русская 
Пасха в Иерусалиме» (16+). 0.55 
- Х/ф «Два капитана» (16+). 
2.30 - Лето Господне (16+). 3.00 
- Перерыв в вещании (16+).  

  
5.45 - Х/ф «Реставратор» 
(12+). 7.20 - Православная эн-
циклопедия (6+). 7.45 - Фактор 
жизни (12+). 8.15 - Х/ф «Ти-
хие воды» (12+). 10.00 - Са-
мый вкусный день (6+). 10.30 
- Москва резиновая (16+). 11.00 
- Большое кино (12+). 11.30, 
14.30, 23.20 - События (16+). 
11.45 - Петровка, 38 (16+). 
11.55 - Х/ф «Женщины» (0+). 
13.55, 14.45 - Х/ф «Заговор 
небес» (12+). 17.35 - Х/ф 
«Смерть не танцует одна» 
(12+). 21.00 - Постскриптум 
(16+). 22.05 - Право знать! 
(16+). 23.30 - Специальный ре-
портаж (16+). 23.55 - 90-е (16+). 
1.20 - Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства» 
(16+). 2.00 - Д/ф «Николай Ере-
менко. Эдипов комплекс» (16+). 
2.40 - Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» (16+). 
3.20 - Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+).  

  
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.00 - О вкусной 
и здоровой пище (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Минтранс 
(16+). 10.00 - Самая полезная 
программа (16+). 11.00, 13.00 
- Военная тайна (16+). 14.25 - 
СОВБЕЗ (16+). 15.25 - Докумен-
тальный спецпроект (16+). 17.00 
- Засекреченные списки (16+). 
17.55, 19.55 - Х/ф «Звезд-
ный десант» (16+). 20.40 
- Х/ф «Послезавтра» (12+). 
23.25 - Х/ф «Однажды... в 
Голливуде» (18+). 2.25 - Х/ф 
«Азиатский связной» (18+).   

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(6+). 8.25, 10.00 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.00, 
9.30 - ПроСТО кухня (12+). 10.45 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

  
5.15, 6.10 - Х/ф «Если мо-
жешь, прости...» (12+). 6.00, 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости (16+). 6.45 - Х/ф «Ты 
есть...» (12+). 8.20 - Часовой 
(12+). 8.50 - Здоровье (16+). 
10.15 - Д/ф «Богородица. Зем-
ной путь» (12+). 12.15 - Д/ф 
«Пасха» (12+). 13.20 - Д/ф «Свя-
тая Матрона. «Приходите ко мне, 
как к живой» (12+). 14.15, 15.15, 
18.20 - Д/ф «Земля» (12+). 
18.55 - Т/с «Шифр» (16+). 
21.00 - Время (16+). 22.35 - Что? 
Где? Когда? (16+). 23.55 - Х/ф 
«Вид на жительство» (16+). 
1.45 - Наедине со всеми (16+).  

  
5.30, 3.15 - Х/ф «Молодо-
жены» (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, 17.00 - Вести (16+). 
11.50 - Доктор Мясников (12+). 
12.55 - Х/ф «Дорогая подру-
га» (12+). 18.00 - Песни от всей 
души (12+). 20.00 - Вести недели 
(16+). 22.00 - Москва. Кремль. 
Путин (16+). 22.40 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+). 1.30 - Х/ф «Северное 
сияние» (12+).  

  
6.00, 11.55 - Смешанные едино-
борства (16+). 7.00, 9.10, 11.50, 
21.30, 3.55 - Новости (16+). 
7.05, 13.25, 18.45, 23.45 - Все на 
Матч! (16+). 9.15 - Х/ф «Рас-
плата» (16+). 13.55, 19.00, 
21.40 - Футбол (16+). 16.00 - 
Хоккей (16+). 0.30 - Автоспорт 
(16+). 2.00 - Волейбол (0+).  

  
5.00 - Х/ф «Можно я буду 
звать тебя мамой?» (16+). 

6.30 - Центральное телевидение 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - У нас выи-
грывают! (12+). 10.20 - Первая 
передача (16+). 11.00 - Чудо тех-
ники (12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.05 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Своя игра (0+). 
15.05, 16.20, 1.00 - Основано на 
реальных событиях (16+). 18.00 
- Новые русские сенсации (16+). 
19.00 - Итоги недели (16+). 
20.40 - Маска (12+). 23.30 - 
Звезды сошлись (16+). 3.30 - 
Т/с «Страховщики» (16+).  

  
5.00, 3.25 - Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+). 8.15 
- Т/с «Условный мент-3» 
(16+). 15.15 - Т/с «Плата по 
счетчику» (16+). 18.50 - Т/с 
«Испанец» (16+). 22.30 - Х/ф 
«Трио» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Блондинка за углом» (12+). 
2.00 - Х/ф «Баламут» (12+).  

  
6.30 - Лето Господне (16+). 7.05, 
2.45 - М/ф (16+). 8.10 - Х/ф 
«Любочка» (16+). 9.25 - Мы - 
грамотеи! (16+). 10.05, 23.55 - 
Х/ф «Запасной игрок» (16+). 
11.25 - Письма из провинции 
(16+). 11.55, 1.20 - Диалоги о 
животных (16+). 12.35 - Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го (16+). 13.05 - Игра в бисер 
(16+). 13.45 - Рассказы из рус-
ской истории (16+). 14.15 - Х/ф 
«Два капитана» (16+). 15.50 
- Больше, чем любовь (16+). 
16.30 - Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком (16+). 17.15 
- Пешком... (16+). 17.45 - Д/ф 
«Одна победа» (16+). 18.35 - 
Романтика романса (16+). 19.30 
- Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским (16+). 20.10 
- Х/ф «Монолог» (16+). 21.45 
- Острова (16+). 22.30 - Концерт 
Николая Баскова (16+). 2.00 - 
Искатели (16+). 3.00 - Перерыв в 
вещании (16+).  

  
6.15 - Х/ф «Сердца четырех» 
(0+). 7.50 - Х/ф «Женщины» 
(0+). 9.35 - Здоровый смысл 
(16+). 10.05 - Знак качества 
(16+). 10.55 - Страна чудес (6+). 
11.30, 23.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+). 13.35 - Москва 
резиновая (16+). 14.30 - Москов-
ская неделя (16+). 15.10 - Д/ф 
«Актерские драмы» (12+). 16.00 
- Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя (16+). 17.00 - Юмористиче-
ский концерт (12+). 18.30 - Х/ф 
«Свадебные хлопоты» (12+). 
21.50 - Песни нашего двора (12+). 
23.15 - Х/ф «Игра с тенью» 
(12+). 2.15 - Х/ф «Выйти за-
муж любой ценой» (12+).  

  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
7.20, 9.00 - Х/ф «Тайна дома 
с часами» (12+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
9.50 - Х/ф «Белоснежка и 
Охотник» (16+). 12.05, 13.00 
- Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+). 14.35 - Х/ф 
«Добро пожаловать в рай» 
(16+). 17.00 - Х/ф «После-
завтра» (12+). 19.55 - Х/ф 
«2012» (16+). 23.00 - Добров 
в эфире (16+). 23.55 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(0+). 7.55 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 8.55 - Х/ф 
«Путь домой» (6+). 10.40 - 
М/ф «Мадагаскар» (6+). 12.15 
- М/ф «Мадагаскар-2» (6+). 
13.55 - М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+). 15.30 - М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+). 17.10 - М/ф 
«Моана» (6+). 19.05 - М/ф «Ра-
пунцель. Запутанная история» 
(12+). 21.00 - Х/ф «Охотник 
на монстров» (16+). 22.55 - 
Х/ф «Пятый элемент» (16+). 

- Х/ф «Путь домой» (6+). 
12.30 - М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+). 14.10 - М/ф «Мада-
гаскар» (6+). 15.45 - М/ф «Ма-
дагаскар-2» (6+). 17.20 - М/ф 
«Мадагаскар-3» (0+). 19.00 - 
М/ф «Моана» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Аквамен» (12+). 23.40 - Х/ф 
«Невероятный Халк» (16+). 
1.45 - Х/ф «Изгой» (12+).  

  
6.30 - Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+). 6.50 - Х/ф «Неслучай-
ные встречи» (16+). 10.40 - 
Х/ф «Все к лучшему» (16+). 
14.30 - Х/ф «Все к лучшему-2» 
(16+). 18.45, 23.30 - Скажи, под-
руга (16+). 19.00 - Т/с «Вели-
колепный век» (16+). 23.45 - 
Х/ф «Меня зовут Саша» (16+). 
3.10 - Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+).  

  
7.00 - Однажды в России (16+). 
9.00 - Бузова на кухне (16+). 
9.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 
12.00 - Т/с «Идеальная се-
мья» (16+). 17.00 - Т/с «Се-
мья» (16+). 21.00 - Музы-
кальная интуиция (16+). 23.00 
- Холостяк (18+). 0.30 - Х/ф 
«Расплата» (18+). 2.40 - Им-
провизация (16+).  

  
6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Кто ходит 
в гости по утрам? (12+). 8.30 - 
Диалоги о культуре (12+). 9.00 
- Разговоры у капота (12+). 9.30 
- Есть работа (12+). 9.45 - А мне 
охота да рыбалка (12+). 10.00 
- Дон футбольный (12+). 10.45 - 
Интересные истории (12+). 11.10 
- Гастротур (16+). 12.00, 3.40 
- Т/с «Беглые родственники» 
(16+). 13.30 - Т/с «Осколки 
счастья» (12+). 17.00 - Ново-
сти. Итоги недели (12+). 18.00 
- Время местное (12+). 18.15 - 
Закон город (12+). 18.30 - Про-
изводим-на-Дону (12+). 18.45 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
19.00 - Планета Лошадей (12+). 
19.30, 1.00 - Т/с «Дневни-
ки экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+). 20.30 - Х/Ф 
«Тачка номер 19» (16+). 22.00 
- Х/ф «Счастливо оставаться» 
(16+). 23.30 - Прокуроры (12+). 
2.00 - Х/ф «Последняя жен-
щина на Земле» (16+). 

ТЕРРИТОРИЯ 
СТИЛЯ

Изготовление корпусной 
мебели:

· кухни · шкафы-купе 
· прихожие

Изготовление мягкой 
мебели, 

кроватей, пуфиков

Тел. 8-988-577-06-80
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1.20 - Х/ф «Терминал» (12+). 
3.15 - Т/с «Воронины» (16+).  

  
6.30 - Х/ф «Три дороги» 
(16+). 10.40 - Х/ф «Красота 
небесная» (16+). 14.45 - Х/ф 
«Миг, украденный у счастья» 
(16+). 18.45 - Пять ужинов 
(16+). 19.00 - Т/с «Велико-
лепный век» (16+). 23.35 
- Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+). 3.10 - Т/с «Гордость и 
предубеждение» (16+).  

  
7.00, 20.30 - Однажды в Рос-
сии (16+). 9.00 - Перезагрузка 
(16+). 9.30 - Битва пикников 
(16+). 10.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.20 - Х/ф «Путеше-
ствие к центру Земли» (12+). 
17.05 - Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» (12+). 
19.00 - Звезды в Африке (16+). 
23.00 - Stand up (18+). 0.00 - 
Музыкальная интуиция (16+). 
1.50 - Импровизация (16+).   

  
6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Пого-
ворите с доктором (12+). 7.30 
- Третий возраст (12+). 7.45 
- Закон и город (12+). 8.00 - 
Станица-на-Дону (12+). 8.30 
- Дон гостеприимный (12+). 
9.00 - Трудный возраст (12+). 
9.30 - Точка на карте (12+). 9.45 
- Время местное (12+). 10.00 - 
Касается каждого (12+). 10.45 
- Производим-на-Дону (12+). 
11.00 - Биосфера. Законы жиз-
ни (12+). 11.30 - Еда, я люблю 
тебя (12+). 12.20 - Клятва Гип-
пократа (16+). 13.00 - Близнецы 
(16+). 14.00, 3.15 - Кондитер 
(16+). 15.00 - Т/с «Осколки 
счастья» (12+). 18.30 - Футбол 
(12+). 20.30 - Х/ф «Празднич-
ный переполох» (16+). 22.30 
- Х/ф «Телохранитель» (16+). 
0.15 - Прокуроры (12+). 1.50 - 
Близнецы (16+). 2.45 - Планета 
Лошадей (12+). 
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Не стало нашей хорошей приятельницы.
Лидия Яковлевна БЕРЕЖНАЯ

ушла из жизни на 73-м году внезапно, неожиданно. Она хоть и стра-
дала много лет от кучи болячек, виду не подавала, мужественно боро-
лась и просто жила. Как могла, надеялась на лучшее и строила планы на эту весну. Не судьба, 
чтобы они исполнились... Очень жаль. Нам нашей Лидочки будет не хватать. Упокой, Господи, 
ее душу. А родным дай силы пережить уход близкого и родного человека.

Семья ЯСАКОВЫХ

МДОУ Детский сад «Уголек» ТРЕБУЮТСЯ:
• воспитатели • младшие воспитатели • садовник 

Обращаться в рабочее время 
по тел.: 8-918-50-900-75, 8 (8639) 24-43-09

МУЗ «Стоматологическая поликлиника»
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электро- и медицинского оборудования
Подробности по тел. 8-928-148-86-16

В лечебное учреждение 
г. Волгодонска

на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ
САНТЕХНИК

Обращаться по телефону 
8-928-148-86-16

ПРОДАЮ 
1-комн. кв-ру по ул. Мо-
лодежной, 5а (ц. н. г.), 
м/п окна выходят на сквер 
«Дружба». Собственник. 
Цена - 1550 тыс. руб.  
Тел. 8-961-317-70-78.
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 жилую 
мансарду. Газовое отопление, 
камин. 17 соток, сад, вино-
град, кустарники, хозпострой-
ки, небольшая баня (требует 
ремонта). Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-928-111-45-09.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
гараж 6х4, в ГСК-3 (ул. 
Степная, 8а, крайний у за-
бора). Цена договорная.  
Тел. 8-928-106-93-11.
автостанцию ТО, 300 
кв. м, Октябрьское шос-
се, 12, напротив БСМП.  
Тел. 8-928-106-97-54.
дачу в садоводстве «Атом-
машевец» (в р-не дет-
ского лагеря «Ивушка»). 
Участок 6 соток, привати-
зирован, есть свет, домик.  
Тел. 8-928-607-58-55. 
дачу в садоводстве «Строи-
тель» (рядом с остановкой), 
участок 8 соток, дом, сад, 
огород. Есть свет и вода.  
Тел. 8-905-454-83-86.

дачу в садоводстве «Ми-
чуринец», в собственно-
сти. Имеются 6 соток земли, 
2-этажный дом, хозпострой-
ки, скважина, много фрукто-
вых деревьев и кустарников.  
Тел. 8-909-423-75-56.
скрипку 1/8, в отл. сост. 
Тел. 8-906-418-93-78. 
диван для дачи в нормаль-
ном состоянии. Цена договор-
ная. Тел. 8-928-163-27-47. 
СДАЮ
2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 65, 2/5, собственник. 
Цена – 8 тыс. руб. + счетчики.  
Тел. 8-988-251-90-93.
УСЛУГИ
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ
МБОУ СШ № 12 (Крас-
ный Яр) срочно двор-
ник. Тел.: 26-85-40,  
26-85-46.

21 апреля 1962 года в ГДР, в г. Лейпциге, в семье 
военнослужащих Владимира Гавриловича и Зинаиды 
Максимовны Бурик родилась любимая дочка Танечка. 
После переезда в Волгодонск Таня поступила в СШ №9, где вместе 
с учебными предметами училась упорству, твердости, умению доводить до конца 
начатые дела. После успешного окончания школы начала трудиться в Штабе Всесо-
юзной ударной комсомольской стройки завода «Атоммаш». Проводила собрания и 
митинги комсомольцев и молодежи по созданию комсомольско-молодежных кол-
лективов, соцсоревнованию среди них, принимала на стройку Всесоюзные комсо-
мольские отряды. Этот богатый опыт помог ей в дальнейшей деятельности.

Была рекомендована и работала завсектором учета комитета комсомола завода «Атом-
маш», а затем Волгодонского горкома ВЛКСМ. Трудясь в муниципальном предприятии «Го-
родской бизнес-центр», без отрыва от производства окончила Институт управления, получила 
специальность бухгалтера и заняла должность главного бухгалтера предприятия, где успешно 
трудится по настоящее время.

Татьяну Бурик отличают житейская мудрость, жизненная позитивность, уверенность в себе 
и других, способность вести за собой. Она член партии «Единая Россия», возглавляет кон-
трольно-ревизионную комиссию городского отделения. Много сделала для укрепления мест-
ного отделения партии.

Она отличная мать двух дочерей. Гордится своими девочками, как и они гордятся своей 
любящей мамой.

Товарищи по комсомолу, партии и работе дорожат дружбой с Татьяной Владимировной. 
Редкое трудолюбие, коммуникабельность, уважительное отношение к друзьям позволяют ей 
уверенно пользоваться заслуженным авторитетом. Мы сердечно поздравляем Татьяну Влади-
мировну Бурик с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, успехов и удачи в жизни, всех благ. 
Так держать и дальше!

 Комсомольский актив Волгодонска и редакция газеты «Волгодонская правда»

С целью оценки местного самоуправления 
проводится опрос населения

Опрос населения проводится в рамках реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и под-
пункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния». Оценивается деятельность руководителей органов местного самоуправления и 
организаций за 2022 год.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Крыши любой сложности, 
фундамент, заборы, навесы, 

пристройки, сайдинг, 
отмостки, замена шифера, 

кладка, стяжка, полы.
Выезд специалиста.

Имеется весь строительный 
материал

Пенсионерам 
СКИДКА

Тел. 8-989-700-11-59

Ре
кл

ам
а

15%

УТРАТА

Таня, Танечка, Татьяна


