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Э того события с нетерпением ждали в 
Волгодонской епархии Русской пра-
вославной церкви, казаки и простые 

верующие. В церемонии открытия приняли 
участие глава администрации Волгодонска 
Сергей Макаров, глава города – председа-
тель Волгодонской городской Думы Сергей 
Ладанов, руководители Ростовской атомной 
станции и предприятий города, представители 
духовенства и общественности.

Мозаичная икона Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, размещенная на въездной стороне киота, 
за 15 лет под открытым небом начала осыпаться. 
Весной этого года глава администрации Сергей Ма-
каров обратился за помощью в ее восстановлении 

к руководству Ростовской АЭС. Директор атомной 
станции Андрей Сальников идею поддержал, а 
концерн «Росэнергоатом» выделил необходимые 
на реконструкцию денежные средства.

Реставрацию произвело специализированное 
городское предприятие «Благовест», мастера ко-
торого в свое время участвовали в росписи Собора 
Рождества Христова. Также в восстановлении киота 
деятельное участие приняли управляющая компа-
ния «Чайка-Дон», предприятие «Спецкомплект» и 
благотворительный фонд «БлагоДарение».

Сейчас выполненная вручную из разноцветной 
смальты икона Покрова Пресвятой Богородицы 
размером два на два метра вновь встречает всех 
въезжающих в Волгодонск. Архиерей Русской пра-

вославной церкви, епископ Волгодонский и Саль-
ский Антоний провел литургию и чин освящения 
восстановленной иконы. «Радостно, что у нас 
есть святыня, которая позволяет вспомнить 
о Боге, о небе, о Богоматери. Каждый, кто про-
езжает мимо этого поклонного киота, будет 
получать благословление Богородицы», – от-
метил он.

Глава администрации города Сергей Макаров 
поблагодарил всех причастных к восстановле-
нию киота и уникальной иконы и добавил, что 
городские службы будут следить за состоянием 
этого духовно-значимого символа Волгодонска и 
поддерживать порядок на разбитой вокруг него 
цветочной клумбе.

Аэропорт в Волгодонске пла-
нируют восстановить, используя 
частные инвестиции. Вложить свои 
средства готовы АО «Концерн Росэ-
нергоатом» и ООО «Группа Агроком». 
Для бизнеса этот проект привлека-
тельный – аэропорт в Волгодонске 
мог бы закрывать потребность в 
авиасообщении всех ближайших 
районов северо-востока Ростовской 
области. Кроме того, послужить в ка-
честве резервного для аэропортов 
Ростова-на-Дону, Элисты и Волго-
града.

По словам главы администрации 
Волгодонска Сергея Макарова, один 
из потенциальных эксплуатантов, 
«Группа Агроком», намерен, по-
мимо организации авиаперевозок, 
производить обслуживание и ремонт 
самолетов и вертолетов. Инвесторы 
поставили условие: если Правитель-
ство России восстановит взлетно-по-
садочную полосу, то они в свою оче-
редь построят новый пассажирский 

терминал с необходимой инженерной 
инфраструктурой.

Росавиация настаивает на опре-
делении статуса регионального аэро-
порта. В этом случае будет установ-
лена приаэродромная зона радиусом 
15 км и два направления для взлета 
и посадки воздушных судов протя-
женностью 30 км с углом захода на 
полосу 15 градусов по горизонтали. 
В зоне ограничения не должно быть 
зданий и сооружений выше 12 ме-
тров.

Дмитрий Беликов уверен, что 
аэропорт «Волгодонск» вполне ре-
ально включить в план по развитию 
малой и региональной авиации Рос-
сии – есть госпрограмма «Развитие 
транспортной системы» и прави-
тельственный план модернизации и 
расширения магистральной инфра-
структуры страны.

После совещания с экспертами 
он отметил, что состояние взлет-
но-посадочной полосы находится в 

На въезде в Волгодонск по Ростовскому шоссе состоялось 
торжественное открытие после реставрации поклонного 
киота с ликами двух особо почитаемых на Дону святых – 
Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца

Домик  
для святыни

СОБЫТИЕ

В рамках информационно-благотворительного проекта «ВП» «ПУСТЬ МИРОМ ПРАВИТ ДОБРОТА»

На крыло!
В Волгодонске побывал заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов. 

Вместе с главами администраций Волгодонска и Цимлянска, представителями Минтранса, Росиму-
щества, Росавиации, службы эксплуатации аэропорта «Платов» он детально осмотрел комплекс 

сооружений аэропорта «Волгодонск» и провел совещание прямо на летном поле. Цель визита – оценить 
состояние воздушной гавани после двадцатилетнего простоя, определить целесообразность возобновления 
авиасообщения и примерные затраты на реконструкцию комплекса.

удовлетворительном состоянии. По 
современным требованиям ее верх-
нее асфальтовое покрытие необхо-
димо заменить на бетонированное, 
продлить на 300 метров и расширить 
на три метра (сейчас длина полосы 
2200 метров и ширина 42 метра). 
Этого будет достаточно для приема 
многих региональных и среднемаги-
стральных авиалайнеров. К приме-
ру, самолету «SukhoiSuperjet 100» 
требуется полоса для взлета 1500 
метров, а для посадки, с большим 
запасом, – 2500 метров.

Авиакомпаниям выгодно расши-
рять направления полетов, они име-
ют возможность получать субсидии 
за региональные перевозки, отметил 
Беликов. А техническим оператором 
аэропорта «Волгодонск» вновь мо-
жет выступить ростовский аэропорт 
«Платов». Еще один очевидный плюс 
в копилку «Волгодонска» – отлич-
ный для приема самолетов ровный 
рельеф местности и отсутствие по-

Аэропорту «Волгодонск» поставили диагноз – 
реанимация возможна

близости высотных и потенциально 
опасных промышленных объектов.

Участники выездного совещания 
пришли к выводу, что нужна дорож-
ная карта развития аэропорта, где 
отправной точкой станет определе-
ние типа принимаемых самолетов и 
направлений полетов. В 2019 году 

донским правительством рассма-
тривалась в перспективе организа-
ция полетов по 24 направлениям, 
включая Москву, Санкт-Петербург 
и Екатеринбург. Каждая из сторон 
подготовит в Минтранс области свои 
предложения по восстановлению аэ-
ропорта.

Напомним, аэропорт «Волгодонск» не функционирует с 2002 
года, а регулярные рейсы прекратились еще раньше. По одной 

из версий, причиной его закрытия послужила не низкая рентабель-
ность, а несоответствие требованиям, предъявляемым к аэродромам. 
На получение сертификата соответствия требовалось около 100 мил-
лионов рублей. Деньги не нашли, и в 2001 году правительственная 
комиссия вынесла решение: «Эксплуатацию аэродрома прекратить».

Почти 100 человек 
за неделю

Как сообщила Светла-
на Заболотских, начальник 
управления здравоохране-
нием, за прошлую неделю 
в Волгодонске выявлено 99 
случаев коронавирусной ин-
фекции. Коэффициент рас-
пространения заболевания – 
2,36, что гораздо выше, чем 
в предыдущие вспышки.

На 1 августа в Волгодонске с 
подтвержденными положитель-
ными исследованиями на коро-
навирус зарегистрировано в об-
щей сложности 24496 человек. 
23484 из них выздоровели. 96 
волгодонцев лечатся амбулатор-
но, один житель города госпита-
лизирован в Донской инфекци-
онный центр в Ростове-на-Дону. 
Привито первым компонентом 
вакцины 73961 человек, 72822 
завершили вакцинацию. Ревак-
цинировано 22635 горожан.

Сергей Макаров, глава адми-
нистрации Волгодонска, в этой 
связи напомнил, что Роспотреб-
надзор рекомендовал жителям 
Дона, пока на добровольной 
основе, возобновить использо-
вание защитных масок. Причин 
вводить новые ограничения 
пока нет, но повод вернуться к 
отдельным профилактическим 
мерам есть: 

– Береженого Бог бережет. 
Возвращаемся к работе по де-
зинфекции транспорта. А так-
же к дезинфекции обществен-
ных пространств, в том числе 
подъездов жилых домов. Лучше 
сейчас провести эту работу, 
чем потом заново открывать 
наш ковидный госпиталь.

Также руководителям пред-
приятий посоветовали опять 
озаботиться вакцинацией своих 
коллективов. Вакцина в Волго-
донске имеется, привиться мож-
но в основных подразделениях 
городской поликлиники №3.
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электрика, кровля подготовлена 
под заливку, оплачены и ожидают-
ся стеклопанели.

«Бесхозяйная» набережная
В июне, во время своего визита в 

Волгодонск, губернатор Ростовской 
области Василий Голубев поручил 
представить ему концепцию и при-
мерную смету проекта городской на-
бережной – чтобы более конкретно 
обсуждать ее финансирование.

Концепция набережной – с озе-
ленением, велодорожками и прочими 
удобствами – предполагает ее про-
тяженность от путепровода через 
скверы Бакланова и Общественной 
палаты до спецпричала и далее до 
«Степной заставы» и бетонной на-
бережной за В-9, построенной еще 
в советское время. Однако при более 
конкретном рассмотрении выявился 
ряд трудностей.

Старая набережная, как ока-
залось, в настоящее время никак 
документально не оформлена – то 
есть, по сути, ничья. Выход здесь 
один – признавать ее бесхозяйным 
объектом через суд, а потом при-
нимать на баланс муниципалитета. 
Этим занимается городской комитет 
по управлению имуществом, однако 
только на судебный процесс потре-
буется не менее полугода.

Другое препятствие – сбросные 
сооружения ливневой канализации, 
которые расположены как раз в рай-
оне ТРЦ. Согласно новому проекту 
ВК-1, они будут перенесены ближе к 
третьему мосту, поскольку, согласно 
действующим нормам, сбрасывать 
ливневые стоки в практически стоя-
чую воду, как это происходит сейчас, 
нельзя. И вот когда ливневку отсюда 
уберут, освободившееся место мож-
но будет благоустраивать. Но это 
произойдет году к 2024-му.

Вот ларек пустой, он 
предмет простой…

Отвечая на вопрос журналистов 
по поводу брошенных ларьков и па-
вильонов, замглавы администрации 
напомнил, что лет 10 назад город-
ская администрация задалась целью 
максимально очистить городские 
улицы от разномастных и разнока-
либерных торговых точек.

После долгих дебатов в город-
ские Правила благоустройства ввели 

множество ограничений для нестаци-
онарных торговых объектов. А по-
скольку так или иначе эти правила 
нарушают практически все городские 
НТО, то, по мере истечения сроков 
договоров, владельцы должны их 
убирать. Постепенно уйти в прошлое 
должны привычные торговые пави-
льоны вдоль улицы Энтузиастов, у 
«Метелицы», часть павильонов на 
«Тридцатнике» и т.д.

То, что эта схема работает, под-
тверждает избавившийся от торго-
вых точек сквер напротив ВИТИ НИЯУ 
МИФИ. Однако здесь же мы видим и 
другой характерный пример – бро-
шенный ларек за остановкой обще-
ственного транспорта. А по всему 
городу памятниками стоят пустые 
«Дымки».

– По всем брошенным ларькам 
на территории города ведутся су-
дебные разбирательства, – говорит 
Юрий Забазнов. – Если владелец НТО 
не может или не хочет его демон-
тировать, игнорируя решение суда, 
то привлекается служба судебных 
приставов, которые должны изы-
скать возможность произвести де-
монтаж за счет владельца. Процесс 
это длительный, и тем не менее 
все брошенные ларьки с улиц по-
степенно будут убраны.

«Липовая роща» станет 
сквером

Еще свежи в памяти недавние 
события, когда жители дома по 
ул.Ленина, 115 отстояли свой двор 
с посаженными ими липами от выруб-
ки и строительства магазина. Тогда 
и стала наглядной общегородская 
проблема: в Волгодонске масса так 
называемых «свободных террито-
рий», заявить права на коммерче-
ское использование которых может 
любой желающий. Причем участки 
эти могут быть расположены в самых 
неожиданных местах – например, во 
дворе жилого дома.

Юрий Забазнов рассказал, что 
в настоящее время, после соответ-
ствующего решения суда, идет пере-
дача участка во дворе дома №115 
по Ленина в ведение администрации 
города в качестве общественной 
территории. В дальнейшем ей будет 
присвоен статус сквера.

Во исполнение постановления 
главы администрации, в городе 
также идет активная работа по 

выявлению свободных территорий 
и переводу их в статус обществен-
ных – то есть, там коммерческое 
или жилищное строительство будет 
невозможно.

– Мы изыскиваем средства на 
межевание таких участков и по-
становку на кадастровый учет. 
Дальнейшая их судьба – стать 
скверами. Чтобы поддерживать 
эти территории в порядке, ДСиГХ 
будет выходить с инициативой о 
выделении на эти цели дополни-
тельных средств из городского 
бюджета.

Недострои в цене
Вероятно, доживает последние 

дни один из старейших недостроен-
ных объектов в нашем городе – на 
углу улиц Гагарина и Весенней. Как 
рассказал замглавы администрации, 
у здания появился новый правооб-
ладатель, который уже представил 
администрации проект демонтажа и 
нового здания, которое он намерен 
здесь построить. По планам, на этом 
месте появится магазин «МотоМир».

В целом, недостроев в Волго-
донске за последние пять лет стало 
гораздо меньше. Способствует этому 
и рыночная ситуация: в городе все 
меньше свободных земельных участ-
ков под строительство, особенно в 
центре. Поэтому заинтересованные 
предприниматели нередко сами вы-
ходят на владельцев «исторических 
руин», чтобы перекупить у них право 
на использование земли в хорошем 
месте. Яркие тому примеры – «Мак-
дональдс» на проспекте Строителей, 
«Любимый дом» на Кошевого и дру-
гие. Достраивается после длительно-
го перерыва даже «Дом Павлова» 
– здание СЭС, которое было переде-
лано под социальное жилье.

В итоге недостроенных объек-
тов в городе уже остаются единицы. 
Самый значительный – недостроен-
ная детская больница на Гагарина. 
Поскольку учреждения здравоохра-
нения города сегодня передаются в 
ведение области, она также будет 
передана региону.

16-этажный дом и частная 
застройка

Три недели назад ростовская 
компания «Специализированный 
застройщик «Стройпроект-Восток» 

Юрий 
ЗАБАЗНОВ: «По нынешним 

временам, ситуация 
стабильная»
На своей пресс-конференции заместитель главы администрации Волгодонска 
по строительству Юрий Забазнов осветил многие жизненно важные для города 
вопросы: новые улицы, которые обеспечат подъезды к строящемуся третьему 
мосту, судьба городских недостроев и важных для города общественных 
объектов, строительство жилья и снос брошенных ларьков.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сначала – Лазоревый,  
потом – Курчатова

Журналистов заинтересовало, 
не урежут ли нам областное фи-
нансирование на строительство 
проспектов Лазоревого и Курча-
това, которые, по сути, являются 
подходами к строящемуся третьему 
мостовому переходу через Сузосо-
леновскую балку.

Проекты по этим двум магистра-
лям, в который уже раз подчеркнул 
Юрий Сергеевич, полностью готовы. 
Но сначала в планах идет Лазоре-
вый – он должен быть закончен осе-
нью 2023 года, а потом Курчатова 
– ориентировочно в 2025-м году. В 
настоящее время прорабатывается 
вопрос выделения из областного 
бюджета уже в этом году средств 
на проспект Лазоревый – чтобы 
до конца года провести торги по 
определению подрядчика, а вес-
ной приступить непосредственно к 
строительству.

Жителей города волнует также, 
не повредит ли стройка собственни-
кам близлежащих частных домовла-
дений. «Проблем с собственниками 
не возникнет, ни один дом мы не за-
тронули», – считает Юрий Забазнов. 
Более того, проект предусматривает 
также рокадную дорогу, которая бу-
дет идти параллельно проспекту и 
по которой можно будет безопасно 
выезжать из дворов и уже потом 
«вливаться в поток».

В проект строительства входит 
также и реконструкция улицы При-
брежной, которая сегодня снова 
перекрыта, поскольку на ней идут 
активные строительные работы.

Новый пляж на новом 
котловане

Всем горожанам, конечно же, 
известны котлованы, образовавши-
еся после добычи песка для намыва 
плотины Цимлянской ГЭС – теперь 
они стали популярным местом от-
дыха. Не в таком масштабе, но все 
же добыча песка в пригороде Вол-
годонска ведется и сегодня – для 
строительства третьего мостового 
перехода. Карьер находится напро-
тив бывшей базы отдыха «Золотые 
пески» на улице Отдыха. В нем уже 
начала скапливаться вода, а глуби-
на его, по предварительным при-
кидкам, будет доходить до восьми 
метров.

– В проекте областного Мин-
природы, выдавшего лицензию 
на добычу в этом месте песка, 
предусмотрена и рекультивация 
котлована, – рассказал Юрий За-
базнов. – Берега сделают пологи-
ми, их можно будет благоустро-
ить и в дальнейшем разместить 
еще один пляж. Тем более что и 
дно, и берег полностью песчаные, 
а изрядная глубина сделает воду 
прохладной, а значит, «цветение» 
ей не грозит.

Наверстать упущенное
Центр единоборств, пожалуй, 

самый проблемный из строящихся 
сегодня в Волгодонске социаль-
но-значимых объектов. Его нужно 
закончить до конца текущего года – 
и это при значительном отставании 
от графика.

Юрий Забазнов проинформиро-
вал, что дополнительные средства 
на этот объект, которые город за-
прашивал в областном Минстрое 
(поскольку стоимость работ и ма-
териалов значительно выросла, и 
смета проекта была пересмотрена), 
пришли в город и наконец-то выде-
лены подрядчику в виде авансовых 
платежей.

– Думаю, в этом году мы 
все-таки закончим, – оптимистич-
но настроен замглавы по строи-
тельству. – В настоящее время 
подрядчик наверстывает упу-
щенное. Полы в здании залиты, по-
толок полностью оштукатурен, 
процентов на 70 оштукатурены 
стены. На объекте проводится 

выиграла аренду земельного участ-
ка в центре квартала ВЦ-1 (за стро-
ящимся Центром единоборств) под 
строительство жилого дома и уже 
обратилась за разработкой градо-
строительного плана.

По словам Юрия Забазнова, это 
во многом рекордный для Волго-
донска проект: три блок-секции по 
16 этажей (чего в городе не было 
уже очень давно) на 20 тысяч ква-
дратных метров жилья, с подземной 
парковкой и прочими достижениями 
цивилизации. Кроме того, ростов-
ская компания является партнером 
госкомпании Дом.рф, деятельность 
которой направлена на развитие жи-
лищной сферы в стране.

Другое перспективное место – 
большой пустырь в центре квартала 
В-8 – перешел из федеральной соб-
ственности в муниципальную и уже 
осенью будет выставлен на аукцион 
тремя инвестиционными площадками 
под многоэтажное жилищное строи-
тельство.

Еще одна новая стройплощад-
ка – два недостроенных трехэтажных 
жилых дома на улице Энтузиастов в 
районе налоговой, которые в настоя-
щее время демонтируются. Предыду-
щий застройщик не смог выполнить 
свои обязательства перед дольщи-
ками, и теперь у этого долгостроя 
новый владелец. В будущем здесь 
появятся жилой дом и магазин.

Пока же в Волгодонске из всего 
вводимого в эксплуатацию жилья 
МКД занимают всего 10%, осталь-
ное – частная застройка. Однако 
осложнить жизнь частникам может 
ситуация с ограничением, которое 
наложило Минприроды Ростовской 
области на часть городских терри-
торий, прилегающих к Цимлянскому 
водохранилищу: по неубедительным 
для нашей администрации причинам 
эти районы объявлены зоной воз-
можного подтопления.

Тем не менее граждане, которые 
купили в том районе участки под 
ИЖС и успели получить разреше-
ние на строительство до наложения 
ограничений, могут спокойно стро-
иться. Для тех, кто это разрешение 
получить не успел, выход – упро-
щенный режим ввода в эксплуата-
цию уже построенного жилья через 
суд, который действует до 2025 
года. Уязвимее всего оказались 
граждане, которые планировали 
брать кредиты на строительство или 
покупку здесь домов – из-за нало-
женного ограничения банки им, как 
правило, отказывают.

Что касается участков для 
многодетных семей по Ростовско-
му шоссе, то они на данное время 
практически не застроены: три дома 
здесь находятся в высокой степени 
готовности,  еще четыре – на ста-
дии фундаментов. Однако ситуа-
ция наверняка изменится в скором 
времени: в сентябре-октябре сюда 
дотянется газопровод. Что касается 
водопровода, то на прошлой неделе 
начались работы по его проклад-
ке. Сейчас подрядчик демонтирует 
зеленые насаждения, попавшие 
в зону строительства, и закупает 
трубы. Точка врезки водопровода 
– переулок Маяковского, затем он 
протянется по улице Степной до Ро-
стовского шоссе.

Светлана ГОРЯЧЕВА

– Предотвращение роста в во-
доеме-охладителе сине-зелёных 
водорослей, являющихся причиной 
цветения воды, – важная техноло-
гическая операция, связанная с обе-
спечением надёжной и безопасной 
работы систем технического во-
доснабжения Ростовской АЭС. Внося 
в течение последних 12-ти лет в 
акваторию водоёма штамм хлорел-
лы, мы убедились в эффективности 
этого метода и его безопасности 
для населяющей водоём-охладитель 
рыбы, – рассказала начальник отдела 
охраны окружающей среды Ростовской 
АЭС Ольга Горская.

Данные постоянного мониторинга, 

Царский подарок
Свыше тридцати четырех тысяч штук 
молоди стерляди запустила в бассейн 
Азовского моря Ростовская атомная станция 
(филиал АО «Концерн Росэнергоатом», 
входит в электроэнергетический дивизион 
ГК «Росатом»).

Выпуск этой краснокнижной рыбы, которую 
едали Иван Грозный и Петр Вели-

кий, состоялся в районе посёлка Тополь-
ки Азовского района Ростовской области 
– в низовье реки Дон, где, по мнению 
специалистов, сложились наиболее 
благоприятные условия для развития 
мальков стерляди.

– Возраст молодняка – примерно два 
месяца. Вес каждой рыбки – от 1,5 до 2-х 
граммов. Это оптимальный возраст и вес, 
который позволит адаптироваться стерляди 
в естественных условиях и при этом не стать легкой 
добычей хищных рыб. Через четыре года подросшие 

особи начнут нереститься и дадут собственное потом-
ство, – рассказал Юрий Лыскин, директор Азово-Донского 
филиала ФГБУ «Главрыбвод», обеспечившего искусственное 
воспроизводство и выпуск мальков.

Как отметила начальник отдела охраны окружающей 
среды Ростовской АЭС Ольга Горская, атомная станция впер-
вые выпускает в водоемы области краснокнижную рыбу:

– Это вклад атомщиков в пополнение разнообразия 
ихтиофауны региона. Вместе с тем, зарыблением водоё-
мов мы занимаемся уже семь лет, и с 2015 года выпустили 

более 70 миллионов мальков сазана, леща, белого 
амура, толстолобика, которые имеют не только 
свою промысловую ценность, но и решают очень 

важные экологические задачи. Рыбы-мелиораторы 
значительно влияют на улучшение качества воды, 
снижая темпы зарастания акватории водной расти-

тельностью и сине-зелеными водорослями.
Очередное мероприятие Ро-

стовской АЭС в рамках реализации 
программы зарыбления водоемов ре-

гиона, в которой она участвует с 2015 
года, состоится в сентябре. В районе х. 

Приморский Котельниковского района Волго-
градской области в акваторию Цимлянского водо-

хранилища будет выпущено около 700 тысяч мальков 
сазана и около 300 тысяч мальков белого амура.

«Чистый берег»
Молодые атомщики собрали на городской 
набережной близких себе по духу волгодонцев

В Волгодонске в рамках экологического проекта Ростов-
ской АЭС «Чистый город начинается с тебя» состоялась 

масштабная акция «Чистый берег». Более 250-ти неравнодуш-
ных к родному городу и донской природе жителей  пришли на 
городскую набережную, чтобы навести там порядок и привлечь 
внимание общественности к решению экологических проблем.

С июля на мусороперерабатыва-
ющем заводе приступили к перера-
ботке сложных пластиков. К таким, 
например, относятся контейнеры для 
пищевых продуктов, многоразовая 
пластиковая посуда, стаканчики 
из-под йогуртов, крышки от кофе, 
упаковка для яиц, полиэтиленовые 
пакеты. Эти виды упаковки состоят 
из полистирола и практически не 
востребованы переработчиками из-
за отсутствия эффективной техноло-
гии по утилизации. Задача компании 
«ЭкоЦентр», регионального операто-
ра по обращению с ТБО, – увеличить 
процент отбора сырья на сортировоч-
ном комплексе и сократить процент 
захоронения. Вторичное сырьё на 
МЭОКе прессуют в брикеты и направ-
ляют на заводы по его переработке.

– Фактически в Ростовской 
области создается новая от-
расль – переработки отходов. Она 
включает в себя пять МЭОКов, 
из которых работает уже три: 
Неклиновский, Мясниковский и Вол-
годонской. Последний обслуживает 
10 муниципальных образований. За-
планировано строительство Крас-
носулинского и Новочеркасского МЭ-
ОКов, а в Сальском и Морозовском 
районах предполагается сделать 
перегрузочные станции. Задача – до 

Мусор – в дело,
отходы в доходы
Волгодонскому мусороперерабатывающему комплексу прибавится работы

В Волгодонске с рабочим 
визитом побывал первый 
заместитель губернатора 

Ростовской области Виктор 
Гончаров. Вместе с главой 
администрации города Сергеем 
Макаровым он посетил 
Волгодонской межмуници-
пальный экологический 
отходоперерабатывающий 
комплекс (МЭОК).

2024 года полностью завершить 
создание системы управления по 
утилизации бытового мусора в 
Ростовской области, – рассказал 
о цели своего визита Виктор Гон-
чаров.

Первый вице-губернатор сооб-
щил, что отходы с перегрузочных 
станций в Сальске и Морозовске 
будут направляться в МЭОК в Вол-
годонске, мощности переработки 
ТБО которого это позволяют.

Виктор Гончаров и Сергей Мака-
ров осмотрели две сортировочные 

линии МЭОКа. Одна из них полностью 
автоматическая, включающая разры-
ватели пакетов, роторные сепарато-
ры для отсеивания мелкой фракции 
отходов, магнитные сепараторы, где 
происходит автоматическая выборка 
всех металлов, а также оптические 
сепараторы «Томра» для детального 
отбора полимерных отходов.

В заключение встречи глава ад-
министрации Волгодонска Сергей 
Макаров обратил внимание первого 
заместителя губернатора на некото-
рые важные экологические проблемы 
в городе. В частности, на необходи-
мость утилизации сульфатных полей 
возле химзавода.

НАПОМНИМ, Волгодонской межмуниципальный экологический отходоперера-
батывающий комплекс был открыт в январе 2021 года на территории Волго-

донского района. Объем инвестиций составил порядка 1 млрд. рублей. Занимаемая 
площадь – 27 Га. В его составе – современный полигон ТКО, автоматизированный 
мусоросортировочный комплекс, площадка компостирования, оборудование для 
утилизации строительных и крупногабаритных отходов. Используемые технологии 
переработки ТБО получили положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы. На территории завода работает 56 человек и 18 единиц 
техники. Мощность комплекса – переработка 200 тысяч тонн отходов в год. На 
данный момент загрузка комплекса составляет 137 тысяч тонн отходов в год, 
из которых более половины подлежит вторичной переработке. В общем объеме 
поступающего мусора доля Волгодонска – около 60%. В МЭОКе отходы проходят 
полный технологический процесс – от взвешивания и проверки радиационного фона 
до сортировки и размещения неутилизируемых фракций на полигоне.

Проект молодых атомщиков «Чистый город начинается с тебя» стар-
товал в 2021 году. Его поддерживает руководство и профсоюзный 
комитет атомной станции, администрация, городская Дума, предприятия 
и организации Волгодонска. С целью эффективной реализации проекта 
год назад было подписано трехстороннее соглашение между Ростовской 
АЭС, администрацией Волгодонска и Департаментом строительства 
и городского хозяйства. «Чистый город» вошёл в состав платформы 
«Умный город» Росатома – единой информационной основы для вне-
дрения цифровых городских сервисов. Но главное, этот проект нашел 
большой отклик среди горожан.

– Действительно отрадно, что идею наших инициативных 
работников сделать город чистым, благоустроенным и красивым 
с удовольствием поддерживают жители Волгодонска. Экология и 
охрана окружающей среды – одно из приоритетных направлений в 
деятельности нашего предприятия. И для нас очень важно, чтобы 
город присутствия атомной станции был ухоженным и комфортным 
для жизни, – подчеркнул Михаил Рябышев, заместитель директора по 
управлению персоналом Ростовской АЭС. 

Ежегодно в рамках проекта проходят десятки экомероприятий, но, 
пожалуй, самым популярным среди молодежи стал Экодвиж «Чистый 
берег». И хотя цели и задачи этого мероприятия неизменны – помочь 
природе, очистить и благоустроить городскую набережную, в этом 
году организаторы постарались сделать его не только полезным, но 
и интересным. На набережной были организованы розыгрыши призов, 
главным из которых стал экологически чистый транспорт – велосипед, 
а талисман проекта – енот Чистюля – настраивал участников акции на 
дружную работу. В итоге экоактивистами собрано и вывезено с терри-
тории набережной четыре машины мусора и сухих веток. 

– В этом году наше мероприятие приурочено к очень важной для 
каждого атомщика дате – 30-летию Концерна «Росэнергоатом». 
Нам хотелось поделиться своим праздничным настроением со всеми 
жителями Волгодонска. При этом очень важными для нас остаются те 
цели и задачи, которые мы преследуем, реализуя наш проект «Чистый 
город начинается с тебя». Это и повышение уровня сознательного и 
ответственного отношения к окружающей среде, и формирование 
активной гражданской позиции, и воспитание бережного отношения 
к своему подъезду, дому, двору, набережной – ко всему, что нас окру-
жает и где мы хотим жить в чистоте и комфорте, – рассказал один 
из основателей и организаторов проекта Александр Морозов.

который ведут специалисты Ростов-
ской атомной станции и независимые 
экологи, подтверждают, что внесение 
в водоём-охладитель хлореллы не 
оказывает влияния на биологический 
баланс, а действует исключительно 
на подавление размножения сине-зе-
лёных водорослей. За весь период 
применения этого метода очистки ни 
на одном из исследуемых участков во-
доёма не отмечалось массовое цвете-
ние воды, заморные явления и гибель 
гидробионтов.

Опыт Ростовской АЭС по биологи-
ческой очистке водоема-охладителя 
планируется распространить на всю 
акваторию Цимлянского водохрани-

Хлорелла 
не любит 

цвет

600 литров суспензии 
штамма хлореллы 
запустили в водоём-
охладитель Ростовской 
АЭС экологи предприятия

лища. В настоящее время рассматри-
вается возможность применения ме-
тода альголизации в водохранилище в 
рамках реализации Федеральной про-
граммы по оздоровлению и развитию 
водохозяйственного комплекса реки 
Дон, частью которого является Цим-
лянское рукотворное море. Об этом 
сообщил посетивший Ростовскую АЭС 
с рабочим визитом первый замести-
тель губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров. 

Всего плане текущего года у Ро-
стовской АЭС проведение альголизации 
в объеме 5000 литров (3000 литров 
хлореллы будет внесено в водоем-охла-
дитель и 2000 литров – в реку Дон). 
Помимо внесения штамма хлореллы для 
борьбы с зарастанием водоёма-охлади-
теля атомщики регулярно выпускают 
в него травоядные виды рыбы. В про-
шлом году популяцию пополнили более 
трех тонн толстолобика, три тонны кар-
па и тонна белого амура. 

Всего с 2002 года в водоём-охла-
дитель выпущено 350 тонн рыбы. Это 
позволило за первые годы программы 
зарыбления снизить более чем в 3,5 
раза уровень водной растительности, 
который с 2014 года стабильно со-
ответствует требуемым техническим 
характеристикам и является оптималь-
ным для экосистемы.

Специальный биоактиватор, в основе которого – зелёная водоросль 
хлорелла, используется на атомной станции ежегодно с 2010 года 

для биологической очистки воды и профилактики её цветения в период 
высоких летних температур. 
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В рамках 
информационно-

просветительского 
проекта «ВП» 

«КРАЙ РОДНОЙ, 
НАВЕК ЛЮБИМЫЙ» 
совместно с ВЭИМ

ПОСВЯЩЕН ЮБИЛЕЮ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

– Наша выставка может 
путешествовать по городу. 
В любой день мы готовы ее 
разобрать и снова развер-
нуть в школе, на заводе или 
любом городском учрежде-
нии. У этих стендов уже 
проходят мероприятия в 
честь юбилея области, – го-
ворит ведущая презентации, 
старший научный сотрудник 
музея Елена Куричева. – Вы-
ставка многогранна. В ней 
мы отразили главные эта-
пы становления региона; 
рассказали о ведущих сек-
торах экономики и предпри-
ятиях; и, конечно, о людях, 
отстоявших нашу Родину в 
боях и прославивших в мир-
ном труде.

Председатель городской 
Думы – глава города С.Н. Ла-
данов тоже в первую очередь 
обращается к самым юным 
гостям презентации:

– Представляете, ребя-
та, в нашей России 85 та-
ких регионов, как наша об-
ласть, Краснодарский край, 
Воронежская область! А по 
числу живущих людей нас 
опережают только пять 
регионов. Это говорит о 
важной роли донского края 
в жизни страны. У нас издав-
на сочетаются промышлен-
ные и сельскохозяйственные 
отрасли. А сейчас область 
обрела и важное военно-по-
литическое значение, так 
как более чем на 600 кило-
метрах мы граничим с ДНР 
и ЛНР. Соседство с регио-
нами, которые нуждаются 
в помощи, накладывает на 
нас особые обязательства.

Да, 85 для области – не 
возраст. Но мы же знаем, что 
исторические корни нашего 
края несоизмеримо глубже. 
Е.В. Куричева напоминает 
о давнем-давнем прошлом, 
когда по нашей земле про-
легали перекрестки важней-
ших торговых путей между 
Востоком и Западом. Потом 
регион стал известен как 
ворота Северного Кавказа, 
потом его прославило Все-
великое войско Донское… 
На многочисленных фотогра-

Необъятной красы 
километры

И почти историческим 
стал ваш портрет…

На этот раз сотруд-
ники музея реализова-
ли гениальную в своей 
простоте идею: собрать 
мозаичный фотопортрет 
великой стройки. По ини-
циативе директора ВЭИМ 
И.В. Павлинок и зав. на-
учно-экспозиционным 
отделом Н.А. Соловьевой 
из фондов музея изучено 
порядка 1000 фотографий 
и других документов, сде-
ланных большей частью 
во время строительства. 
Ретроспективу дополнили 
работами современников 
– Влада Веклича, Дми-
трия Николенко, Дмитрия 
Ревенко. И это сочета-
ние черно-белого ретро 
с цветным сегодня дало 
удивительный эффект. 
Смотришь и чувствуешь: 
время – живая субстанция! 
Вот оно проплывает перед 
тобою и зовет в завтраш-
ний день.

Эти снимки когда-то 
облетели весь мир. «Строй-
ка ночью», «Под крылом 
самолета», «Встреча двух 
великих лет» – работы фо-
токоров Алексея Гостева 
(журнал «Огонек») и Михаила 
Соколенко (газета «Молот»). 
Целая череда почтовых от-
крыток с видами канала и 
шлюзов, которые запечатлел 
репортер издательства «Мо-
лот» Александр Рухман. По-
желтевшие страницы старых 
газет… В них живет эпоха. 
Мы видим техническое чудо 
тех лет – шагающий экска-
ватор ЭШ 14/65; становим-
ся свидетелями сооружения 
13-километровой плотины 
Цимлянской ГЭС, появления 
канала и рукотворного моря 
в степи, величественных 
архитектурных сооружений. 
Вот и легендарные кадры, 
запечатлевшие «венчание» 
Волги и Дона. Да, ведущая 
презентации – заместитель 
директора музея Е. Н. Емцева 
– права: у фоторепортеров 
особенные глаза. Тем более 
что в 50-е годы на строи-
тельство Волго-Дона при-
езжали классики советской 
фотожурналистики, мастера 
высшей пробы. Их работы – 
материализованная истори-
ческая память. 

Но особым зрением обла-
дают и работники ВЭИМ. Ведь 
здесь берегут 101 работу 
одного только Алексея Ива-
новича Гостева. В Великую 
Отечественную войну Гостев 
устанавливал фотокамеры 
на самолетах-разведчиках, 
проявлял и печатал важней-
шие кадры. А побывав на 
Волго-Доне, оставил миру в 
том числе и уникальные фото 
ночной стройки, сделанные 
со спецавиаборта. (На стро-
ительстве Волго-Дона был 
целый авиапарк, который 
использовали и фоторепор-
теры). Круглосуточную рабо-
ту строителей обеспечивали 
мощнейшие прожектора на 
высоких стальных мачтах. 
Конечно, репортер восполь-
зовался этим – и вот перед 
нами захватывающая панора-
ма ночной стройки с высоты. 

А теперь представьте, 
какой это труд: перебрать 
тысячи уникальных снимков 
и выбрать для нас самые-са-

Не пропустите мобильную выставку 
«Ростовская область – сердце Юга России» 

Мы не прощаемся, Волго-Дон!
70 лет назад в СССР были торжественно открыты судоходный канал им. Ленина и Цимлянский гидроузел

Е сли честно, таких тем всегда побаиваюсь. Ну в самом деле, что ты можешь 
сказать о великой стройке после того, как весь мир давно услышал музыкаль-
ную поэму Сергея Прокофьева «Соединение Волги с Доном», прочитал роман 

«Запретная зона» Анатолия Калинина и еще много эпохальных произведений?
А вот коллектив Волгодонского эколого-исторического музея не боится. И это вдох-

новляет. А недавно получен новый импульс от презентации музейной выставки «Вол-
го-Дон – время великих свершений». Да, пересказывать сценарии такого рода – не в 
моих правилах. Это – попытка послесловия, которое требует выйти за рамки.

мые! Участники презентации 
заслуженно восхищались 
теми, кто подготовил вы-
ставку. 

Игорь БАТЛУКОВ, за-
меститель председателя 
городской Думы:

– Каждое из этих фото 
бесценно, за каждым – боль-
шая или маленькая интерес-

ная история. Вы проделали 
огромную работу, которая 
позволяет и спустя 70 лет 
живо представить масштаб 
стройки и трудовой подвиг 
ее участников. И кроме того 
– спросить себя: а смогло бы 
так нынешнее поколение?..

Андрей ПАШКО, заме-
ститель главы администра-
ции города по социально-
му развитию: 

– Да, смотреть и ви-
деть – не одно и то же. 
Наш город – сын трех ком-
сомольских строек. Но все 
же самая важная – эта, по-
тому что она первая. Чтобы 
потом возводить химзавод, 
Атоммаш, АЭС, нужны были 
огромные объемы воды, 
электричества и других ре-
сурсов. Эту основу заложили 
в 50-е. 

Собранная вами коллек-
ция – точный срез того вре-
мени. Этим снимкам веришь, 
ведь такие открытые лица 
и блеск глаз не сыграешь. 
И энтузиазм, с которым 
возводили канал, гидроу-
зел, ГЭС – не придуманный, 

ведь и мы помним рассказы 
участников тех событий. 
Как хочется, чтобы это на-
строение и эти отношения, 
нет-нет, да и проявлялись в 
нас сегодняшних! Жаль, что 
гидросооружения теперь 
закрыты для посещения. В 
этих артобъектах – такая 
мощь и красота! 

Собрано крепко. 
Служить и служить!

Да, совсем не зря 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
19 сентября 1952 года за 
строительство Волго-Дон-
ского судоходного кана-
ла 12 человек получили 
звание Героя Социалисти-
ческого Труда. В их чис-
ле – и полковник Василий 
Барабанов, и рядовые ра-
бочие-строители Цимлян-
ского гидроузла: Иван Ер-
моленко, Алексей Улесов, 
Евгений Симак, Дмитрий 
Слепуха, Анатолий Усков. 
Спустя десятилетия эти 
имена звучат нечасто. Тем 
значимее подобные собы-
тия. Они помогают жить и 
помнить. 

И правда, как же красивы 
индустриальные пейзажи, за-
печатленные рукой Мастера! 
А снимать мэтрам советской 
фотографии было что. На 
возведении Волго-Дона и 
комплекса ЦГУ было задей-
ствовано восемь тысяч меха-
низмов – все самое новое и 

мощное на то время. Шагаю-
щие многоковшовые экскава-
торы, земснаряды, скреперы, 
бульдозеры, автосамосвалы 
и, конечно, главный символ 
стройки – шагающий экскава-
тор ЭШ-14/65. Он специаль-
но для нашей стройки был 
изготовлен на Свердловском 
Уралмаше под руководством 
начальника КБ, лауреата 
Сталинской премии Бориса 
Ивановича Котовского. Все 
раскопали хранители истории 
и мастерски преподнесли. По-
этому один фрагмент (вопре-
ки правилу не пересказывать) 
все же позвольте воспроизве-
сти дословно.

«…Сквозь характерное 
эфирное потрескивание-по-
щелкивание в зал доносится 
ГОЛОС ЭПОХИ. Это – фрагмент 
уникальной записи митинга на 
пуске Волго-Дона 27 июля 
1952 года:

– Слово предоставляет-
ся начальнику шагающего 
14-кубового экскаватора 
товарищу Ускову:

– Товарищи! Сегодня 
в жизни нашей Родины 

необыкновенный день. 
Советские люди празд-
нуют открытие Вол-
го-Донского судоходного 
канала имени Владими-
ра Ильича Ленина. На-
всегда запомнится нам 
этот замечательный 
праздник. Рад отрапор-
товать, что почетное 
задание Родины с честью 
выполнено. Строители 
Волго-Дона, опираясь на 
могучую поддержку всего 
многомиллионного совет-
ского народа, выполнили 
это задание в невидан-
но короткий срок. Это 
стало возможно благо-
даря тому, что совет-
ская страна снабдила 
нас, строителей, самой 
могучей в мире техни-
кой. На строительстве 
Волго-Дона были меха-
низированы все трудо-
емкие работы. Особенно 
богато были вооружены 
техникой землеройщики. 
Здесь впервые испытыва-
ли и осваивали шагающие 
экскаваторы, известный 
всему миру сверхмощ-
ный шагающий гигант 
ЭШ-1465. Эксплуатация 
этих машин показала силу 
и превосходство и совет-
ской инженерной мысли, 
силу и мощь отечествен-
ного машиностроения. 
Люди, работавшие на но-
вых образцах советской 
землеройной техники, 
добились больших успехов 
в ее овладении и достиг-
ли проектной мощности 
этих машин…»

Время подтвердило эти 
слова о силе и мощи воздвиг-
нутых тогда сооружений. Как 
рассказали нынешние пред-
ставители предприятия, на 
шлюзах и других объектах 

Волго-Дона до сих пор ис-
правно и без ремонта рабо-
тает основное оборудование, 
установленное 70 лет назад. 
По соответствующим нормам 
и регламентам ведется рекон-
струкция камер, ворот и т.д.; 
меняются системы управле-
ния, электрики, связи. Но ба-
зовые элементы системы сто-
ят. Все было собрано крепко, 
на совесть. Бог даст, и внукам 
послужит.

Будут новые стройки 
потом…

Да, фотографии и ар-
хивы рассказывают о мно-
гом. Но когда их дополня-
ет вот такой живой голос… 
А на презентации выставки 
говорили и прямые наслед-
ники героев Волго-Дона.

Выступили сын Михаи-
ла Лесина – легендарного 
водолаза, участника уни-
кальной операции по пере-
крытию русла Дона Сергей 
Михайлович Лесин; сын Юрия 
Долгополова – многолетнего 
руководителя Цимлянско-
го района гидросоружений 
и судоходства Владислав 
Юрьевич Долгополов. Гово-
рили и нынешние, и недавние 
руководители Цимлянского 
района гидросооружений и 
судоходства – филиала Феде-
рального бюджетного учреж-
дения «Волго-Дон»: Евгений 
Фанисович Крылов, Николай 
Викторович Иванов. Почетны-
ми гостями презентации стали 
главный инженер Цимлянско-
го района гидросооружений и 
судоходства Сергей Геннадье-
вич Камышин, и.о. началь-
ника Цимлянского гидроузла 
Алексей Николаевич Сысоев, 
председатель профсоюзной 
организации Цимлянского 
района гидросооружений и 

Е.Н. Емцева вспом-
нила еще одну 

легендарную личность: 
начальника Цимлянского 
филиала института «Гипро-
гор» Кирилла Ивановича 
Смирнова, награжденно-
го за Волго-Дон орденом 
Ленина. Это он принес на 
нашу стройку новый метод 
укладки бетонной смеси с 
помощью виброхоботов и 
бетонных насосов. В его 
судьбе были еще возве-
дение Верхневолжских и 
Куйбышевского гидроуз-
лов, Нижнетагильского 
меткомбината, Братской, 
Красноярской и Асуанской 
ГЭС. Но покидая именно 
наши места, Кирилл Ива-
нович написал в своих вос-
поминаниях: 

– Я испытывал щемя-
щее чувство к покидае-
мому, видимо, навсегда 
краю, где в камне, бето-
не, изящных формах ги-
дросооружений – части-
ца тебя самого, твоей 
жизни, нервов, печалей и 
радости…

А нам выпало счастье 
застать вторую молодость 
Волго-Дона. Нам же – от-
вечать за то, чтобы вели-
чие не тускнело.

Да, совсем скоро нашей области исполнится 85. Дата обязывает больше узнать об истории донского края, 
его достижениях и выдающихся людях. Если есть такая потребность – идемте в музей!
Старая добрая выставка-передвижка. Как хорошо, что работники Волгодонского эколого-исторического музея  

обратились именно к этой классической форме. Пройдя экспозицию за полчаса, оживишь в памяти или узнаешь все, 
что стыдно не знать о месте, где ты живешь. На стендах – главное на самую востребованную сегодня тему. Ярко, 
емко, доступно, интересно и взрослым, и юным. Любопытство в глазах учеников младших классов девятой школы, 
которые приглашены на презентацию, подтверждает: хранители истории с форматом не ошиблись. Что говорить о 
старшем поколении: на этих стендах – вся его жизнь.

судоходства Наталья Нико-
лаевна Сорокина, ветераны 
предприятия.

Слушать тех, кто пря-
мо причастен к теме дня, не 
только интересно, но и поу-
чительно. Этих людей волну-
ет, казалось бы, очевидное: 
цепочка памяти не должна 
прерываться. И этой пробле-
мой надо бы озаботиться не 
только музею, который со 
своей миссией справляется 
блестяще. Но пора и всем го-
родом задуматься об увекове-
чивании памяти легендарного 
руководителя строительства 
ЦГУ Василия Барабанова. 
Пора обозначить и место, от-
куда есть-пошел Волго-Дон: 
бывший поселок Ново-Соле-
ный – центр строительства 
ЦГУ. Через него, как говорит 
С.М. Лесин, словно через 
бурлящий котел, в 50-е годы 
прошло 100 с лишним тысяч 
людей, которые оставили 
нам в наследство любимый 
город. Потомки первострои-
телей предлагают для начала 
оборудовать хотя бы неболь-
шую площадку у старого 
Цимлянского шоссе, где был 
Ново-Соленовский детсад, и 
установить там памятный знак. 
Один из участников презента-
ции сказал: «У выставки такое 
хорошее название - «Время 
великих свершений». Но вели-
чие начинает тускнеть. Это не-
правильно». Разве возразишь?

фиях, дополненных краткими 
историческими справками, 
– любимая с детства земля, 
величавый Дон-Батюшка, 
бескрайние степные просто-
ры. Конечно, рассказывая 
обо всем этом, невозможно 
обойтись без поэзии и музы-
ки. Наш край богат и твор-
ческими дарованиями – в 
этом мы еще раз убедились, 
слушая стихи и песни местных 
авторов Галины Шуваковой, 
Раисы Сергеевой, Татьяны 
Мажориной, Юлии Матвеевой.

Только одна цитата из 
стихотворения Галины Шува-
ковой:
… Дух свободы 

сплетается с ветром, 
Вольной птицей 

летит в облака. 
Необъятной красы 

километры.
Степь моя – 

колыбель казака… 
Рассказывая о подобных 

событиях, стараюсь избегать 
простого пересказа услышан-
ного и увиденного: живую 
экскурсию это не заменит. 
Но несколько фактов все же 

цария, Бельгия и Албания. На 
донских предприятиях тради-
ционно производятся паровые 
котлы, боевые и гражданские 
самолеты, сельскохозяйствен-
ная техника, электровозы, 
продукция энергетического, 
в том числе атомного, маши-
ностроения. Донской край – и 
крупнейшая житница страны. 
У нас выращиваются зерно-
вые культуры и овощи, подсо-
лнечник и виноград, развива-
ется животноводство.

Передвижная выставка 
позволяет наглядно пред-
ставить динамику и масштаб 
гигантских преобразований в 
нашем крае за всю его исто-
рию. Еще раз отдать дань 
мужеству героических защит-
ников донской земли в годы 
войны и тех, кто возрождал 
ее после Победы, рыл кана-
лы и создавал рукотворные 
моря, возводил заводы, осва-
ивал новые технологии, учил 
и лечил людей, посвящал им 
свое творчество.

Заместитель главы ад-
министрации города В.И. 
Кулеша напомнил, что Вол-
годонск – город трех боль-
ших комсомольских строек, а 
рожденные ими предприятия 
еще долго будут флагманами 
экономики страны. Хорошо, 
что выставка ярко рассказы-
вает об этих важных вехах и 

позволю повторить за Е.В. Ку-
ричевой. Нелишне напомнить, 
что Ростовская область осно-
вана 13 сентября 1937 года, 
когда вышло постановление 
о разделе Азово-Черномор-
ского края на Ростовскую об-
ласть и Краснодарский край. 
На территории нашей области 
могли бы разместиться Швей-

людях, которые построили 
город и развивают его.

Чтобы не сбиться на 
пересказ, поинтересуемся 
впечатлениями участников 
события.

Татьяна Мажорина, член 
Союза писателей России:

– Я приехала в Волго-
донск совсем молоденькой, 
в 19 лет. Здесь родились 
мои дети и внуки, просну-
лось творчество. Так что 
у меня и у моих друзей по 
литературному цеху много 
тем, созвучных этой вы-
ставке. Спасибо, что на-
помнили о наших глубоких 
исторических корнях. Снова 
восхитилась тем, как умело 
работники музея преподно-
сят материал. Хорошо, что 
на такие встречи приходят 
и дети. Говорить с ребенком 
о том, с чего начинается Ро-
дина, – никогда не поздно и 
никогда не рано. 

Александр Кириллов, 
председатель городского 
Совета ветеранов:

– В рядах нашей ор-
ганизации немало ровес-
ников области. Не устаю 
восхищаться стойкостью 
этих людей: многие ведут 
активный образ жизни, не 
сдаются на милость годам 
и болячкам. А на этой вы-
ставке – история их жизни. 
Здесь видно, во что вложе-
ны их силы: область стала 
уникальным многоотрасле-
вым регионом.

Вслед за юбилеем об-
ласти идут и другие важ-
нейшие для нас даты. Одна 
из них – 80-летие победы 
в Сталинградской битве, 
театр военных действий 

которой охватывал и наши 
места. Очень правильно, 
что на выставке представ-
лена и военная тема. Пусть 
каждый еще раз прочувству-
ет гордость за дорогих ве-
теранов. Сталинград, Рома-
новское подполье, битва за 
Ростов – все это было ря-
дом. Хорошо, что наш музей 
не устает напоминать, как 
это было. 

Отдельное спасибо ор-
ганизаторам за то, что 
сегодня в зале много детей. 

Ну что же,  путе-
шествие передвижной 
выставки «Ростовская 
область – сердце Юга 
России» по городу про-
должается. Не пропустите, 
уважаемые читатели!

На выставках побывала 
Ольга КУЗЬМИЧЕВА. 

Фото выполнены 
сотрудниками музея

Ведущая 
презентации 

Елена Куричева

Свои стихи читает 
Галина Шувакова
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Я в «изумрудном городе», 
имя которому – Нальчик. 
Именно здесь, в столице 

Кабардино-Балкарской Республики, 
проходит 23-й фестиваль всероссий-
ского движения «Моя провинция». 
Полсотни моих коллег из 40 регионов 
России приехали на гостеприимную 
землю КБР не только чтобы посо-
стязаться в творчестве, поделиться 
опытом, но и получить порцию хоро-
ших впечатлений. Именно за ними мы 
отправляемся вместе с лучшим гидом 
страны (по оценке Ростуризма) Да-
рьей Фроловой и профессиональным 
водителем Андзором Куршевым. 
Оба всю жизнь живут в Нальчике, 
влюблены в него и искренне счита-
ют самым лучшим городом в мире. 
У нас автопешеходная экскурсия. 
Наш маршрут – улицы Нальчика, их 
содержание, их история.

Говорят, что планировку Наль-
чика в середине 1920 года заказа-
ли молодому архитектурному бюро 
в Ленинграде. А это бюро сотруд-
ничало не с кем-нибудь, а, словно 
по счастливой случайности, с самим 
Ле Корбюзье. Конечно, сейчас ге-
ниальный план великого француза 
подправлен, и не раз, но основа 
осталась – широта, простор, раз-
мах. Ни в одном городе Минвод нет 
такой очевидной территориальной 
свободы, как здесь.

В Нальчике более 300 улиц. И 
самая главная из них – проспект 
имени В.И. Ленина. Он самый про-
тяженный – почти три километра, 
и самый широкий – 56 метров. Имя 
вождя мирового пролетариата ули-
ца получила уже после войны, а во 
время фашистской оккупации в 1942 
– 1943 годах ее, прежнюю, исполь-
зовали в качестве взлетной полосы.

Сегодня здесь расположены все 
официальные учреждения республи-
ки. Архитектурным украшением стал 
величественный Дом Правительства 

КБР. Когда жители Нальчика говорят 
о самом центре своего города, то 
они чаще всего подразумевают и 
проспект Ленина, и площадь Согла-
сия перед Домом Правительства, и 
прилегающие к ним сквер, где уста-
новлен самый современный музы-
кально-цветовой фонтан. Такого 
больше нет нигде в России!

Другая площадь – тоже откры-
тая, красивая, с действующими 
фонтанами, а еще по-особому по-
читаемая – площадь 400-летия до-
бровольного вхождения Кабарды в 
состав России. В честь этой даты в 
1957 году здесь появился многоме-
тровый монумент.

На гранитном пьедестале с над-
писью «Навеки с Россией!» стоит 
бронзовая фигура молодой женщины 
в национальной одежде. Кто она, в 
Нальчике знает и стар, и млад. Мы 
сами в этом убедились.

Царица Мария Темрюковна, 
словно Родина-мать, охраняет мир и 
спокойствие своего народа. Говорят, 
для скульпторов, ваявших фигуру 
черкешенки, моделью послужила со-
листка государственного академиче-
ского ансамбля танца «Кабардинка» 
Соня Шериева, славившаяся своей 
статью и до сих пор очень любимая 
земляками.

С площади 400-летия направ-
ляемся на другую улицу – 
имени Темрюка Идарова. И 

история с красавицей-девушкой на 
постаменте продолжается. Мария 
– дочь Темрюка Идарова. Видного 
и влиятельного в середине 16 века 
кабардинского князя. Его имя в то 
время было широко известно на всем 
Северном Кавказе. Главным содер-
жанием проводимой Идаровым по-
литики было сближение с Россией, 
создание при поддержки Москов-
ского царства сильного централи-
зованного государства для борьбы 
с общим врагом. Ради этого он даже 

Это какая улица?
или Как я «читала» 
город Нальчик

Оказывается, есть такое наслаждение – брести по улицам незнакомого города. 
И «читать» эти улицы как книгу, как захватывающий исторический роман.

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – 100 ЛЕТ

породнился с Иваном IV, известным 
больше как Грозный, выдав за него 
замуж свою 16-летнюю дочь. Зато 
этот брак для обоих государств стал 
гарантией верности на века.

Вот откуда в руках Марии Темрю-
ковны на площади 400-летия свиток, 
напоминающий о договоре о вечном 
союзе с Россией. «Прочитав» оче-
редную уличную историю, без вол-
нения и гордости смотреть просто 
на это произведение искусства стало 
невозможно. А тут еще рядом с мо-
нументом – музыкальный театр, на 
фасаде которого огромный символ 
«Z»...Мы – вместе. Навеки!

Улицу Темрюка Идарова при 
въезде в город открывает еще 
один мемориал, посвященный уже 
450-летию единения народов Кабар-
дино-Балкарии и России. 20-метро-
вая арка Дружбы как дань уважения 
и признательности всем историче-
ским деятелям КБР, связавшим 
свою судьбу с Россией. Так говорил 
тогдашний глава республики Арсен 
Каноков, по инициативе которого и 
на чьи личные средства в 2007 году 
был построен этот монумент. 

Напротив триумфальной 
арки – огромная скульп-
тура всадника, летящего 

в атаку на коне. Его установили так, 
что трудно пройти 
или проехать, не 
задержавшись, 
не притормозив 
рядом. Это памят-
ник воинам герои-
ческой 115-й кава-
лерийской дивизии, 
храбро сражавшейся 
в годы Великой Оте-
чественной войны с немец-
ко-фашистскими захватчиками. Той 
самой (как в нашей истории все 
переплетено!), которая отча-
янно сопротивлялась врагу 
именно на нашей донской 
территории. И здесь 
ушла в бессмертие.

115-я дивизия 
оказалась единствен-
ным национальным 
формированием из 
республик Север-
ного Кавказа. В 
начале 1942 года 
руководство тог-
дашней КБАССР 
вышло к руко-
водству страны 
с инициативой 
создания ка-
валерийской 
дивизии за 
счет респу-
бликанских 
р е с у р -
сов. Ее 

сточенные бои, отражая наступления 
немецких танковых частей. Жесто-
кое сражение произошло 29 июля, в 
районе Большой Мартыновки, что в 
нескольких десятках километров от 
нынешнего Волгодонска. Здесь от-
важные сыны Кабардино-Балкарии 
четверо суток вели неравный бой с 
противником и большинство из них 
«честно сгорели в огне сражений». 

Память о них сегодня свято чтут 
и в республике, и в Мартыновском 
районе Ростовской области. Все 
местные жители знают о подвиге 
воинов 115-й дивизии, ухаживают 
за братскими могилами. Имя дивизии 
носит местная школа. В 2013 году 
в селении Кахун была высажена 
березовая роща из 115 саженцев, 
специально привезенных из Приэль-
брусья, а через два года заложена 
Аллея дружбы в районном центре. 
Также подвигу отважных горцев на 
Дону посвятили десятки мемориа-
лов и большую экспозицию в музее. 
Историки оценили значение 115-й 
кавалерийской дивизии – как воен-
ное, так и политическое. Героизм и 
патриотизм ее воинов, верность при-
сяге и Родине развеяли миф гитле-
ровской пропаганды о неизбежности 
межнациональной розни на Кавказе с 
приближением немецко-фашистских 
захватчиков... Надо знать наших гор-
цев. У них если радость, то на всех. 
И в беде мы тоже всегда вместе. И 
память у нас одна.

В 2010 году городу Нальчик 
было присвоено почетное 
звание «Город воинской 

славы». 9 мая 2015 года в Ореховой 
роще открыли стелу «Город воинской 
славы». Но в этот раз мы до нее не 
добрались – оставили на следую-
щий. А продолжили свою прогулку 
по улице, которая познакомила с еще 
одним легендарным человеком. Тим-
бора Кубатиевич Мальбахов – вид-
ный советский, государственный и 
партийный деятель. Он был лицом 
республики без малого 30 лет, и в 
должности первого секретаря обко-
ма КПСС проработал в СССР дольше 
всех.

Помните выражение, которое 
употребляют иногда наши полити-
ки: «История – это такая женщина, 
которая не прощает вольного обра-
щения с собой». Так вот, автор его 
– Тимбора Мальбахов, уроженец 
здешних мест. Говорят, он очень 
любил свою цветущую республику 
и ее народ и очень много для них 
делал. При Мальбахове в республике 
было создано более 80 различных 
производств. И даже, якобы, неглас-
ный приказ ему был свыше спущен: 
остановитесь, достаточно, и так мно-
го. Трудно в это поверить сейчас, но 
помните, история – это такая...

При Мальбахове первых туристов 
принял горнолыжный курорт в При-
эльбрусье. Был открыт ряд вузов. 
При нем Нальчик стал всесоюзной 
здравницей, городом-курортом, 
городом-парком, городом-садом. 
«Если бы я мог, если бы я умел... то 
над вами всегда светило бы солнце, 
или, когда надо, шли теплые до-
жди»,– говорил Тимбора Кубатиевич 
своим землякам. И они, благодарные 
сыны своего отечества, не забывают 
бывшего лидера. Называют его име-
нем улицу и несут цветы к подножию 
его памятника.

стадии ремонта, реконструкции, как, 
впрочем, и многое в Нальчике – в 
сентябре республика торжественно 
отметит свое 100-летие. Оказалось, 
название «Арбат» ласкает слух боль-
ше наш – приезжих и гостей города. 
Местные жители по-прежнему эту 
пешеходную улицу называют Ка-
бардинской. Для многих из них она 
не просто первая улица в столице. 
Она – часть их жизни. По вечерам 
когда-то на ней собирался весь го-
род. Знали друг друга как своих со-
седей. Первый кинотеатр «Победа» 
тоже открыли здесь. И у этой улицы 
есть своя история.

До Великой Октябрьской револю-
ции она называлась Воронцовской, 
что очень не понравилось С.М. Бу-
денному, когда он приехал в Наль-
чик. Говорят, он сказал примерно 
следующее: время царских намест-
ников прошло, Кавказ принадлежит 
народу, а город Нальчик – трудя-
щимся. Вот и надо назвать эту улицу 
по-новому, например, Кабардинской.

Нам говорили некоторые, что 
Нальчик – классический город в 
горах. Не знаю, что хотели этим 
сказать. Может, подчеркнуть свой-
ственную кавказцам сдержанность, 
суровость, строгость. Мы увидели 
город, имеющий свое лицо и тра-
диции. На Кабардинской обраща-
ешь внимание, в первую очередь, 
на старинные дома прошлого века. 
Сейчас они облагорожены, но не до 
такой степени, чтобы не понимать их 
историческое прошлое. 

Трепетная реставрация не вы-
зывает раздражения, говорит об 
ухоженности места, пробуждает 
желание любоваться этими стенами, 
подмечать новые нарядные элемен-
ты. А самое главное, в очередной 
раз искренне удивляться, а не просто 
смотреть, изумляться тому, с какой 
любовью к родному городу, к людям 
все делается. Согласятся ли со мной 
коренные жители? Поверьте, со сто-
роны виднее. 

Наша прогулка по улицам 
Нальчика сегодня закон-
чилась. Я перелистываю 

последнюю страницу, полная впе-
чатлений, эмоций и надежд, что 
обязательно вернусь в этот теплый, 
уютный и богатый на истории город, 
к этим добрым и преданным людям. 
И еще – про «изумрудный город», о 
котором сказала в начале. Без вся-
ких очков с волшебными стеклыш-
ками, Нальчик мне сразу показался 
именно таким – изумрудного цвета. 
А какие здесь газоны, цветники, их 
количество, невообразимые формы, 
цвета! Вот их точно создают волшеб-
ные руки местных коммунальщиков. 
Нальчик буквально утопает в зелени. 
На каждого его жителя приходится 
такое количество зеленых насажде-
ний, какого нет больше нигде! И в 
этом тоже его богатство. И счастье, 
которым он щедро делится со всеми, 
кто сюда приезжает. Ведь Нальчик в 
переводе означает «подкова» – сим-
вол счастья, благополучия, удачи.

снаряжали всем миром. Колхозы и 
совхозы республики поставили все 
необходимое кавалерийское снаря-
жение, лучших скакунов кабардин-
ской породы. Помимо установленной 
формы, каждый всадник дивизии 
был экипирован черкеской с кафта-
ном, буркой, башлыком, кавказской 
шапкой, кинжалом с поясным рем-
нем, всеми необходимыми конными 
принадлежностями. Численность ди-
визии составила 5500 человек. Для 
небольшой Кабардино- Балкарии 
это было очень большое количество 
воинов, причем в формирование 
направлялись молодые люди – не 
старше 40 лет.

К 1 мая 1942 года дивизия 
прибыла в Нальчик для участия в 
праздничных мероприятиях. Состо-
ялся парад всей дивизии в конном 
строю. Молодые, жизнерадостные 
воины и их командиры торжествен-
но прошли по улице Кабардинской и 
отправились на фронт.

По железной дороге 115-я диви-
зия прибыла в Ростовскую область. 
Здесь бесстрашные горцы вели оже-

Это действительно наслаж-
дение – брести по зеле-
ным улицам Нальчика. И 

перелистывать историю, страница 
за страницей. Кажется, здесь все 
они со смыслом и посвящены ко-
му-то. Много названных в честь 
писателей и поэтов. Есть памятник 
Пушкину на одноименной улице. 
Лермонтов, оригинально заму-
рованный в камень, на улице его 
имени. Памятники Максиму Горь-
кому и кабардинскому писателю 
Алиму Кешокову стоят на улицах, 
названных в их честь. Памятник и 
улица, названная по имени другого 
выдающегося кабардинского писа-
теля – Али Шогенцукова. Рядом – 
драматический театр имени Шоген-
цукова. Кайсын Кулиев, балкарский 
поэт, тоже сидит на своей улице, и 
тоже есть театр его имени. Именно 
здесь состоялось торжественное 
открытие нашего фестиваля «Моя 
провинция», и его участников теп-
ло приветствовали Полномочный 
представитель Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка и глава КБР Каз-
бек Коков.

На козырьке главного входа од-
ной из школ стоит... самолет. В этой 
школе учился Герой Советского Со-
юза летчик Алим Байсултанов. Во 
дают! Интересно, а у нас есть что-
то подобное там, где учились наши 
летчики-герои?

К чему это я? Щедрый на память 
народ живет в Кабардино-Балкарии. 
Добрый, сердечный, благодарный.

Наш неутомимый гид Даша 
Фролова предлагает про-
длить удовольствие и 

побродить по местному Арбату, 
который с недавнего времени поя-
вился тут. Местами он находится в 

Даша Фролова 
обожает выставку 

национального 
костюма  

в арт-центре 
Мадины Саральп 

на улице 
Кабардинской

Полномочный 
представитель 
президента РФ  

Юрий Чайка отметил 
Елену Фоминых 

за верность 
фестивальному 

движению «Моя 
провинция»

Излюбленное место отдыха 
горожан – искусственное озеро  
Трек в Атажукинском саду, 
создано в начале прошлого века. 
Таких озер здесь пять

Мир и радость 
всем живущим! 
Коронный тост 

этого любимого 
в республике поэта

Летящий 
в бессмертие 

кавалерист 
115-й дивизии

Строительные работы на тер-
ритории будущего парка «Моло-
дежный» в Волгодонске ведет 
компания «Мегафон» – тот самый 
оператор связи, который решил 
освоить новые сферы в своей де-
ятельности и уже успел наработать 
приличный опыт в этой области.

В настоящее время с подряд-
чиком заключен контракт и вы-
плачен аванс в 10 миллионов. По 
контракту срок окончания работ 
– октябрь 2023 года. Выделенные 
на эти работы средства – по 60 
миллионов в 2022-м и в 2023-м 
году. Однако подрядчик предста-
вил администрации Волгодонска 
сокращенный план, по которому 
он хочет уложиться до конца ны-
нешнего года.

– Министр ЖКХ Ростовской 
области Сергей Сизиков был на 
стройплощадке парка, и ему 
темпы очень понравились, как 
и предложение перенести часть 
финансирования строительства 
с прошлого года на нынешний – 
30 миллионов рублей из запла-
нированных 60-ти, – рассказал 
Юрий Сергеевич. – Так что, воз-
можно, и удастся уже нынеш-
ней осенью проложить первые 
дорожки и выполнить посадку 
зеленых насаждений.

То есть, если все получится, 
на территории Молодежного к 
концу года появится запроек-
тированный холм, все необхо-
димое техническое оснащение, 
электрические сети и освеще-
ние, водопровод, тротуарные 
и велодорожки. Позднее на 30 
миллионов, которые на проект 
выделяет «Росэнергоатом», бу-
дут проведены работы по благо-
устройству, поставлены скамейки 
и МАФы, проведено озеленение. 
Весь объем средств, которые 
были выделены на реализацию 
данной очереди проекта, – 180 
миллионов рублей.

В настоящее время на строй-
площадке ведутся работы по 
устройству водоснабжения и во-
доотведения, электроснабжения, 
проложены кабели для видеона-
блюдения. Сделан дренаж под 

Год за два
Работы на первой очереди парка «Молодежный» (это цен-

тральные 3,5 гектара) в Волгодонске идут опережающими тем-
пами, – отчитался журналистам Юрий Забазнов, замглавы ад-
министрации по строительству. Подрядчик намерен сделать на 
объекте до конца года в полтора раза больше запланированного, а 
если удастся договориться с областью о переносе финансирования, 
то и вовсе пройти «год за два»: закончить коммуникации и уже 
осенью высадить растения на первой очереди парка.

НАШ ГОРОД

Раиса РУДЕНКО, г.Нальчик, фестиваль «Моя провинция» 

2 августа в администрации города 
поздравили с 70-летним юбилеем 
одну из знаковых личностей 
волгодонской медицины – начальника 
Волгодонского филиала ГБУ РО 
«Психоневрологический диспансер» 
Константина Галкина.

Константин Юрьевич родился 29 июля 1952 года, но именно 2 ав-
густа он отметил еще один юбилей – 45-летие своего приезда в Волго-
донск в 1977-м году. А в 1983-м он возглавил психиатрический ста-
ционар Волгодонска, который создавался при его непосредственном 
участии.

Константин Галкин – специалист высокой квалификации и огромной 
эрудиции. Он кандидат медицинских наук, автор 30-ти научных работ, 
член Российского общества психиатров, делегат от Ростовской области 
на нескольких съездах психиатров России.

Большую известность и искреннюю благодарность снискал главный 
психиатр Волгодонска в 1999-м году, когда организовывал массовую 
психологическую реабилитацию пострадавших от теракта. И конечно, 
он вызывает особую признательность сотрудников городских СМИ за 
свою открытость и готовность к диалогу по любым профессиональным 
вопросам.

Глава администрации Сергей Макаров, поздравляя Константина 
Юрьевича, поблагодарил его за высочайший профессионализм, огром-
ный вклад в «психологическое здоровье» Волгодонска и его знамени-
тое жизнелюбие.

Редакция «Волгодонской правды» присоединяется к много-
численным, мы уверены, поздравлениям «душевному доктору»!

Душевный 
доктор

будущий искусственный холм в 
центре парка, начата его отсыпка 
с послойным уплотнением грунта. 
Деревянная входная группа се-
годня демонтируется: на время 
строительных работ ее перенесут 
на площадку реконструкторов в 
районе набережной за В-9 – она 
послужит им сценой.

Пока крупных водных объ-
ектов на территории парка не 
будет: пруд, по проекту, входит 
во вторую очередь строительства 
парка, а фонтан запланирован на 
2024-й год. Также сейчас прихо-
дится корректировать список обо-
рудования для фонтана – многое 
сегодня поставить не представля-
ется возможным из-за санкций, 
так что приходится искать рос-
сийские или китайские аналоги.

Порядка 70% зеленых на-
саждений, которые на террито-
рии парка уже были посажены 
за прошедшие годы и некоторые 
даже прижились, были переса-
жены, поскольку попали на тер-
риторию, запланированную под 
холм, фонтан и т.д. Департамент 
городского хозяйства провел ин-
вентаризацию, поврежденные или 
деформированные деревца были 
отбракованы, остальные – пере-
сажены за городской счет.

Что касается неудачного го-
лосования за благоустройство 
второй очереди «Молодежного» 
в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» (за него про-
голосовало всего 27% имеющих 
право голоса горожан), то Юрий 
Забазнов выразил надежду, что в 
будущем году, когда на пустыре 
появятся первые ощутимые при-
знаки настоящего парка, гражда-
не будут голосовать гораздо ак-
тивнее, и в нацпроект на 2024-й 
год парк все-таки попадет: «У нас 
есть шанс попытаться еще раз в 
следующем году».

Еще больше 
информации 

– на сайте «ВП»
v-pravda.ru
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НАША ИСТОРИЯ

«Солончаки»
Написание поэтом поселе-

ния в кавычках указывает на 
его неофициальное наимено-
вание или собирательный об-
раз подобных поселений, где 
почвенный покров местности 
содержит соли, которые ток-
сичны для выращивания сель-
скохозяйственных культур. В 
говоре донских казаков такую 
землю называли солотенная, 
т.е. грязная.

Здесь «полынок седой / 
Вместо роз / Под окном гнез-
дится». С хутора видна ночная 
степь в электрическом осве-
щении, как днём, «Немного 
ниже от Цимлы / У Кумша-
ка» – район, где идут работы 
по насыпи Цимлянской плоти-
ны, а около шлюза планирует-
ся построить порт Пяти Морей 
(изначально Цимлянский порт, 
затем – Волгодонский). 

Когда «Река / Уже Цим-
лянским морем стала» хутор 
на новом месте преобра-
зовался в посёлок Новосо-
лёновск – и в конце поэмы 
становится ясно, о каком на-
селённом пункте велась речь. 

Во избежание путаницы 
следует сказать, что поэти-
ческий Новосолёновск – в 
реальности это станица Со-
лёновская, перенесённая в 
район Сухосолёновской балки. 
При этом в поэме происходит 
наложение истории перене-
сённой станицы Солёновской  
(Старо-Солёновской) и рабо-
чего посёлка Ново-Солёнов-
ский, образованного на месте 

станицы. Географическая точ-
ность в поэме не соблюдена, 
возможно, потому что поэма 
создавалась в период строй-
ки, когда происходили адми-
нистративно-территориальные 
изменения, и, не исключено, 
что автор не придавал этому 
строгого значения.

Станица Солёновская
Находящиеся в муници-

пальном архиве администра-
ции Волгодонского района 
документы позволяют про-
следить процесс переселения 
станицы Солёновской (усадь-
бы колхоза имени Черникова).

Всё началось с отчужде-
ния земель колхоза имени 
Черникова  под  строительство 
рабочего посёлка (будущий-
Ново-Солёновский) и подсоб-
ных предприятий Цимлянско-
го гидроузла. 10 мая 1948 
года Исполком Романовского 
районного совета депутатов 
трудящихся принимает реше-
ние об изъятии 65 га между 
северо-восточной окраиной 
станицы Солёновской и хуто-
ром Рынок Солёный и 167 га 
между рекой Дон и указанны-
ми населёнными пунктами. Эти 
земли относились к выгонным, 
сенокосным и пахотным, и их 
изъятие означало прекраще-
ние деятельности колхоза.

Определить ущерб воз-
ложили на компенсационную 
комиссию, в состав которой 
вошли: инженер-строитель 
Крошнев, главный агроном 
сельскохозяйственного от-

Переселение станицы 
Солёновской:
ДОКУМЕНТАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ

Ростовский поэт Ашот Георгиевич Гарнакерьян (1907-1977) в 
своём творчестве о донской земле и её людях не обошёл сторо-
ной, как и многие советские литераторы, темы Волго-Донского 

судоходного канала. И посвятил этому событию поэму «Цимлянская 
быль» (1953 г.). Сюжетная линия разворачивается на одном из участков 
строительства, территориях Цимлянского и Романовского (Волгодонского) 
районов, где повстречались Сергей Кулешов и местная девушка Наташа. 
И местом встречи стал хутор «Солончаки».

дела Савосин, председатель 
колхоза Батаков и представи-
тель  Цимлянского гидроузла.

С переносом колхозной 
МТФ и утраты 5 га площади 
под огороднические куль-
туры, 9 сентября создаётся 
оценочная комиссия в со-
ставе: заведующего отде-
лом сельского и колхозного 
строительства Р.Н. Мальфа-
нова, заведующего сельско-
хозяйственным отделом И.Н. 
Семёнова и представителя 
Волгодонстроя МВД Б.В. То-
коржевского.

Для скорейшего пересе-
ления колхозов Романовского 
района райсоветом ставится 
задача заводам, находящим-
ся в ведении промкомбината, 
артели «16 июля» и колхозу 
«Политотделец» до 1 октября 
увеличить производство кир-
пичей, а правлению колхоза 
имени Черникова - изготовить 
200 тысяч штук саманного 
кирпича. 

9 декабря утверждается 
проект планировки и застрой-
ки нового места станицы Со-
лёновской и колхоза имени 
Черникова.

В августе 1949 года рай-
совет дополнительно реша-
ет вопрос о переносе трех 
полевых станов с жилыми и 
хозяйственными постройка-
ми, расположенных на землях 
колхоза, а 9 сентября разре-
шает слияние колхозов им. 
Ворошилова и им. Черникова 
с сохранением названия за 
последним.

19 апреля 1950 года рай-
совет поручает председате-
лю Солёновского сельсовета 
Нагибину за неделю, до 28 
апреля, перенести братские 
могилы сельсовета в центр 
станицы Солёновской и уста-
новить памятник. Перезахо-
ронение не произошло в столь 
короткий срок, т.к. 29 января 
1951 года председателю был 
установлен новый срок – до 7 
февраля.

«И целые станицы 
могли, как птицы, 
вмиг переселиться…»

Переселения жителей 
начинались с колхозных со-
браний, где выступали пред-
ставители высшей и местной 
власти, руководители и актив 
колхозов. На таких собрани-
ях обосновывали значение 
стройки, её положительные 
перспективы и другие свя-
занные с этим вопросы. Это 

также отражено в поэме Ашо-
та Гарнакерьяна.

Пчеловод старик Кузьма, 
хоть и удивляется масштабам 
и скорости стройки, но одо-
бряет дело партии:

Бывало, пасеку
Чтоб вывезти за хутор,
Затылок чешешь:
Мол, придётся круто.
А хата, все понятно, 

что не улей.
Видать, далеко
Мы теперь шагнули.
Оно, конечно,
Нелегко родное,
Родительское место 

покидать.
Но дело-то
Задумано большое,
И, я сказал бы,
Даже мировое…

В речах бабки Дарьи, 
напротив, выбор остаётся за 
прежним местом жительства:

Здесь моего Трофимыча
Могила,
Здесь и умру,
Когда придут года,
На кой мне ляд
Морская та вода?
Отсюда не уеду
Никуда.

Поэт Гарнакерьян, отме-
тим, не нагнетал трагедию пе-
реселения. Посыл его поэмы – 
воодушевление для будущих 
поколений, возвеличивание 
дел Сталина-Ленина и трудо-
вого подвига народа – «Путь 
был труден, / Но превратили 
/ Небыль в быль / Не боги, / 
А простые люди».

И вот переселение жите-
лей «Солончака» началось.

Неторопливо
Разбирали хаты
И взваливали их
На самосвал.
Всё до последнего гвоздя
В сарае
И до последней брошенной

 доски
Любовно, по-хозяйски
Подбирая,
В грабарки складывали
Казаки.

Мог быть назван 
именем Жданова или 
Пятиморском

На месте старого поселе-
ния Солёновской станицы был 
возведён «рабочий посёлок 
при строительстве Цимлянско-
го гидроузла» - под таким наи-

менованием он фигурирует в 
ранних документах райсовета.

29 июня 1949 г. местные 
органы власти решают, что 
безымянному посёлку сле-
дует дать имя, и просят «Ис-
полком ОблСовета возбудить 
ходатайство перед Президи-
умом ВС РСФСР об отнесении 
вышеуказанного пункта к 
категории рабочего посёлка 
с образованием в нём посел-
кового Совета и присвоением 
названия рабочего посёлка 
им. Жданова».

Рабочему посёлку не было 
присвоено имя Жданова - он 
вошёл в историю как Ново-Со-
лёновский (Ново-Солёный). 
Переименование произошло 
в августе 1949 г.

19 декабря 1949 года 
утверждаются названия улиц 
и переулков. С юга на север: 
Учебная, Зелёная, Пионер-
ская, Ленинская, Комсомоль-
ская, Больничная, Вокзаль-
ная, Бетонная. С востока на 
запад: Пристанская, Делегат-
ская, Донская, Ростовская, 
Цимлянская. Переулки: Садо-
вый, Первомайский, Степной, 
Октябрьский, Сальский.

Ново-Солёновский бурно 
развивался благодаря боль-
шому притоку людей. В со-
хранившейся пояснительной 
записке к решению райсовета 
читаем: «На начало 1952 года 
в нём насчитывается населе-
ния свыше 60 тыс. человек, 
преимущественно рабочие и 
служащие с семьями, а жи-
лищный фонд его, принад-
лежащий стройке, составил 
52,5 тыс. кв. метров с ко-
личеством 500 жилых домов 
и 150 жилых домов инди-
видуального пользования с 
площадью 7000 м2. В числе 
промышленных предприятий 
рабочего посёлка имеются 
такие крупные предприятия 
как: ремонтно-механический 
завод, авторемзавод, бетон-
ный завод, деревообделоч-
ный завод, хлебозавод, кол-
басно-кулинарная фабрика, 
промкомбинат с рядом ма-
стерских бытового обслужи-
вания». Помимо этого автор 
записки отмечает наличие в 
посёлке: двух школ, поликли-
ники, клуба на 400 мест, трёх 
гостиниц, трёх бань и т.д. 

И 9 мая 1952 года рай-
совет принимает решение: 
«Просить Исполком Ростов-
ского Областного Совета де-
путатов трудящихся возбудить 
ходатайство перед Президиу-
мом Верховного Совета РСФСР 
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о преобразовании рабочего 
посёлка Ново-Солёный в го-
род районного подчинения 
с присвоением ему названия 
«Пятиморск».

Попытка Райсовета изме-
нить статус и наименование 
населённого пункта и на этот 
раз не увенчалась успехом. В 
поэме, возможно, это собы-
тие нашло отражение в сле-
дующих строках: «Безводные 
«Солончаки» / Уже давно / 
«Приморском» стали». А да-
лее в тексте встречается сло-
во Приморск без кавычек (не 
следует путать с реальным ра-
бочим посёлком Приморский 
Волгоградской области).

Уместно вспомнить, что и 
Волгодонск, ещё не имевший 
названия, когда-то планиро-
вали назвать Пятиморском, 
но на географической карте 
такое наименование закре-
пилось за другим населённым 
пунктом, который сейчас на-
ходится в Волгоградской об-
ласти.

Судьба 
«солёновских» 
поселений
Цимлянский порт
Под самым боком,
И светит в сумраке ночном
Маяк своим бессонным оком.
Совсем немного лет 

пройдёт,
Посёлок в город 

разрастётся…

Но! Великая стройка была 
окончена. Начался отток лю-
дей. Первенство градообра-
зующего центра переходит 
рабочему посёлку эксплуа-
тационников, наречённому в 
дальнейшем Волгодонск.

Ново-Солёновский по-
сёлок вошёл в черту Волго-
донска в ноябре 1956 года, 
а Старо-Солёновская станица 
– в 2004 году.

Олег АНТОНОВ.
Автор благодарит за 

помощь работников муни-
ципального архива адми-
нистрации Волгодонского 
района Людмилу Михай-
ловну Чуприкову и Ларису 
Вячеславовну Фоменко.
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* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
  

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - АнтиФейк 
(16+). 10.00 - Жить здорово! 
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.40, 3.05 - Информа-
ционный канал (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Курорт цвета хаки» (16+). 
23.40 - 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 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 23.45 
- Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию испол-
нения в блокадном городе (16+). 
1.15 - Д/ф «Седьмая симфония» 
(12+). 2.05 - Т/с «Королева 
бандитов-2» (12+).  

  
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.15, 3.15 - Новости (16+). 
6.05, 18.50, 21.50 - Все на 
Матч! (16+). 9.10, 12.40 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.30 - Т/с «Позывной 
«Стая» (16+). 11.30 - Есть 
тема! (16+). 13.00, 15.00 - 
Т/с «Побег» (16+). 15.55, 
17.20 - Х/ф «Неуязвимая 
мишень» (16+). 19.25 - Хок-
кей (16+). 22.30 - Автоспорт 
(0+). 23.00 - Бадминтон (0+). 
0.15, 3.50 - Футбол. Обзор 
тура (0+). 1.10 - Футбол (16+). 
3.20 - Правила игры (12+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дья-
волы» (16+). 13.30 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00, 23.50 - Т/с «Пёс» 
(16+). 16.50 - За гранью (16+). 
17.55 - ДНК (16+). 19.50 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
1.45 - Т/с «Братаны» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+). 
7.55, 9.30 - Т/с «Чужой рай-
он-2» (16+). 13.30, 18.00 
- Т/с «Дознаватель» (16+). 
19.45, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-3» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.05 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30 - Пешком... (16+). 7.00 
- Д/ф «Другие Романовы» 
(16+). 7.30 - Д/ф «Путеше-
ствие из Дома на набереж-
ной» (16+). 8.10 - Легенды 

ски (16+). 23.30 - Знаете ли 
вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф 
«Метро» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы. Защитники Олуха» 
(6+). 7.00 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 8.00, 18.30 - Т/с 
«Дылды» (16+). 9.00 - InТу-
ристы (16+). 9.35 - Уральские 
пельмени (16+). 9.45 - Х/ф 
«Как украсть небоскрёб» 
(12+). 11.55 - Т/с «Сеня-Фе-
дя» (16+). 20.00 - Х/ф «Му-
мия» (0+). 22.30 - Х/ф «Му-
мия возвращается» (12+). 
1.00 - Х/ф «Кейт и Лео» 
(12+). 3.05 - Т/с «Два отца 
и два сына» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 8.55, 3.15 - Да-
вай разведёмся! (16+). 9.55, 
1.35 - Тест на отцовство (16+). 
12.10, 0.40 - Понять. Простить 
(16+). 13.15, 23.00 - Порча 
(16+). 13.45, 23.35 - Знахарка 
(16+). 14.20, 0.10 - Верну лю-
бимого (16+). 14.55 - Престу-
пления страсти (16+). 19.00 - 
Х/ф «Выбирая себя» (16+).  

  
7.00 - М/с «Простокваши-
но» (0+). 8.30 - Модные игры 
(16+). 9.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 18.00 - Х/ф «Род-
ные» (12+). 20.00 - Т/с «Ко-
роче»-2» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Нереалити» (16+). 22.00 - 
Х/ф «Очень плохие девчон-
ки» (16+). 0.00 - Т/с «Я не 
шучу» (18+). 1.00 - Импро-
визация (16+). 2.35 - Comedy 
Баттл (16+). 3.20 - Открытый 
микрофон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 17.45, 
20.15 - Время местное (12+). 
10.00 - Подсказка в сказ-
ке (12+). 10.20 - Вы хотите 
поговорить об этом? (12+). 
10.45, 23.00 - Т/с «Васи-
лиса» (12+). 12.30 - Тем 
Более (12+). 12.45 - Точки 
над i (12+). 13.00, 20.30 - 
Т/с «Последний янычар» 
(12+). 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00 - Новости (12+). 14.30, 
2.50 - Не факт (12+). 15.00, 
21.30 - Т/с «Деревенский 
роман» (12+). 16.00 - Т/с 
«Научи меня жить» (16+). 
17.15 - Тем более (12+). 17.30 
- Интересные истории (12+). 
18.15, 22.30 - У нас в Ростове 
(12+). 18.45 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 19.00, 2.05 - 
Т/с «Свои» (16+). 0.40, 3.20 
- Первая мировая (12+). 1.35 - 
Опыты дилетанта (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

  
5.00 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.20 
- АнтиФейк (16+). 10.00 - 
Жить здорово! (16+). 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 
3.05 - Информационный ка-
нал (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.45 - Т/с «Курорт 
цвета хаки» (16+). 23.40 - 
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 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 
23.55 - Т/с «Грозный» 
(16+). 2.00 - Т/с «Королева 
бандитов-2» (12+).  

  
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.15, 22.00, 3.15 - Ново-
сти (16+). 6.05, 23.35 - Все 
на Матч! (16+). 9.10, 12.40 
- Специальный репортаж 
(12+). 9.30 - Т/с «Позывной 
«Стая» (16+). 11.30 - Есть 
тема! (16+). 13.00, 15.00 - 
Т/с «Побег» (16+). 15.55, 
17.20 - Х/ф «Рэмбо. Пер-
вая кровь» (16+). 17.55 - 
Громко (16+). 18.55 - Футбол. 
Обзор тура (0+). 19.55 - Фут-
бол (16+). 22.05 - Бильярд 
(16+). 0.20 - Тотальный фут-
бол (12+). 0.50 - Регби (0+). 
2.45 - Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» (12+). 3.20 
- Наши иностранцы (12+). 3.50 
- Катар-2022 (12+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 6.30 
- Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 - Сегодня (16+). 
8.25, 10.35 - Т/с «Морские 
дьяволы» (16+). 13.30 - 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 23.50 - Т/с 
«Пёс» (16+). 16.50 - За гра-
нью (16+). 17.55 - ДНК (16+). 
19.50 - Т/с «Ментовские 
войны» (16+). 2.00 - Т/с 
«Братаны» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.25 - Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 6.10 - Т/с 

спецпроект (16+). 17.00 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Хитмэн: 
Агент 47» (16+). 22.00 - Во-
дить по-русски (16+). 23.30 
- Неизвестная история (16+). 
0.30 - Х/ф «Заложница» 
(16+). 2.10 - Х/ф «Ваниль-
ное небо» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с 
«Забавные истории» (6+). 
6.20 - М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+). 6.40 
- М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). 7.00 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 8.00 - Т/с 
«Дылды» (16+). 19.45 - 
Х/ф «Мумия» (16+). 21.45 
- Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+). 0.20 - Х/ф 
«Ты водишь!» (18+). 2.15 
- Х/ф «Третий лишний» 
(18+). 3.50 - Т/с «Два отца 
и два сына» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.30, 3.20 
- Давай разведёмся! (16+). 
9.30, 1.40 - Тест на отцовство 
(16+). 11.45, 0.45 - Понять. 
Простить (16+). 12.50, 23.05 
- Порча (16+). 13.20, 23.40 - 
Знахарка (16+). 13.55, 0.15 - 
Верну любимого (16+). 14.30 
- Преступления страсти (16+). 
18.45 - Скажи, подруга (16+). 
19.00 - Х/ф «В одну реку 
дважды» (16+).  

  
7.00 - М/с «Простоквашино» 
(0+). 9.00 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 15.00 - Т/с 
«Ольга» (16+). 18.30 - 
Х/ф «Батя» (16+). 20.00 
- Т/с «Короче»-2» (16+). 
21.00 - Х/ф «Нереалити» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Де-
вушка без комплексов» 
(16+). 0.25 - Т/с «Я не 
шучу» (18+). 1.25 - Импро-
визация (16+). 3.00 - Comedy 
Баттл (16+). 3.45 - Открытый 
микрофон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - Дон 
гостеприимный (12+). 10.15 
- История Дона (12+). 10.45 - 
Точки над i (12+). 11.00 - Т/с 
«Улётный экипаж» (12+). 
12.30, 22.30 - Станица-на-До-
ну (12+). 13.00, 20.30 - Т/с 
«Последний янычар» (12+). 
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 
- Новости (12+). 14.30, 2.50 
- Это лечится (12+). 15.00, 
21.30 - Т/с «Деревенский 
роман» (12+). 16.00 - Т/с 
«Научи меня жить» (16+). 
17.15 - Разговоры у капота 
(12+). 17.45 - Есть работа 
(12+). 18.15 - Касается каж-
дого (0+). 19.00, 2.05 - Т/с 
«Свои» (16+). 20.15 - Инте-
ресные истории (12+). 23.00 
- Т/с «Василиса» (12+). 
0.40, 3.20 - Первая мировая 
(12+). 1.35 - Опыты дилетан-
та (12+). 

«Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+). 7.40, 9.30 
- Т/с «Чужой район-2» 
(16+). 13.30, 18.00 - Т/с 
«Дознаватель» (16+). 
19.45, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-
3» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 3.05 
- Т/с «Детективы» (16+).  

  
6.30 - Пешком... (16+). 7.00 
- Д/ф «Другие Романовы» 
(16+). 7.30 - Д/ф «Верея. 
Возвращение к себе» (16+). 
8.10 - Легенды мирового кино 
(16+). 8.40 - Х/ф «У са-
мого синего моря» (16+). 
9.50, 12.15 - Цвет времени 
(16+). 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 - Новости культуры 
(16+). 10.15, 2.30 - Красуйся, 
град Петров! (16+). 10.45 - 
Academia (16+). 11.30 - Д/ф 
«Владислав Старевич. Пове-
литель марионеток» (16+). 
12.25 - Х/ф «Жизнь с от-
цом» (16+). 14.30 - Прянич-
ный домик (16+). 15.05 - Ар-
хеология. История с лопатой 
(16+). 15.35, 23.50 - Т/с 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+). 17.10 - Забытое 
ремесло (16+). 17.25 - Остро-
ва (16+). 18.10, 1.20 - Д/ф 
«Роман в камне» (16+). 18.40, 
1.45 - Пианисты XX века 
(16+). 19.45 - Библейский сю-
жет (16+). 20.15 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 20.35 - 
Д/ф «Слава Фёдоров» (16+). 
21.15 - Х/ф «Первая лю-
бовь» (16+). 23.10 - Первые 
в мире (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.45, 
18.15, 0.30 - Петровка, 38 
(16+). 8.55 - Т/с «Послед-
ний кордон» (16+). 10.35 
- Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Т/с «Практика» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 2.50 - Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+). 
17.00, 2.10 - Д/ф «Марина Го-
луб. Напролом» (16+). 18.30 
- Т/с «С небес на землю» 
(12+). 22.40 - Хватит слухов! 
(16+). 23.10 - Знак качества 
(16+). 0.45 - Прощание (16+). 
1.30 - Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+).  

  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Воен-
ная тайна (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно 
интересные истории (16+). 
15.00 - Документальный 

мирового кино (16+). 8.40 
- Х/ф «Первая перчатка» 
(16+). 10.00, 15.00, 19.30, 
23.25 - Новости культуры 
(16+). 10.15, 2.25 - Красуй-
ся, град Петров! (16+). 10.45 
- Academia (16+). 11.30 - Аб-
солютный слух (16+). 12.15, 
2.10 - Забытое ремесло 
(16+). 12.35 - Х/ф «Пер-
вая любовь» (16+). 14.30 
- Пряничный домик (16+). 
15.05 - Археология. История 
с лопатой (16+). 15.35 - Т/с 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+). 18.10 - Д/ф «Ро-
ман в камне» (16+). 18.45 
- Пианисты XX века (16+). 
19.45 - Библейский сюжет 
(16+). 20.15 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 20.35 
- Д/ф «Спрятанный свет 
слова» (16+). 21.15 - Х/ф 
«Деревенская девушка» 
(16+). 22.55 - Жизнь заме-
чательных идей (16+). 23.45 
- Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном городе 
(16+). 1.15 - Д/ф «Дом на 
Гульваре» (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.25 
- Доктор И... (16+). 8.55 - Т/с 
«Последний кордон» (16+). 
10.40 - Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - 
События (16+). 11.50 - Т/с 
«Практика» (12+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05, 2.45 
- Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+). 17.00, 2.05 
- Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-
ный деспот» (16+). 18.10, 0.30 
- Петровка, 38 (16+). 18.25 
- Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» (16+). 22.40 - Хватит 
слухов! (16+). 23.10 - Д/ф 
«Звёздные приживалы» (16+). 
0.45 - 90-е (16+). 1.25 - Актер-
ские драмы (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 - Военная тайна 
(16+). 10.00 - СОВБЕЗ (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Неверо-
ятно интересные истории (16+). 
15.00 - Засекреченные списки 
(16+). 17.00, 3.25 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.35 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Заложница-3» 
(16+). 22.00 - Водить по-рус-

МУП «Городской пассажирский транспорт» 
СДАЕТ В АРЕНДУ:

‣ производственные и офисные помещения общей  
площадью 305,7 кв.м по адресу: Жуковское шоссе, 4;

‣ Производственное строение площадью 287,4 кв.м 
по адресу: ул. Химиков, 68.

Тел.: 8 (8639) 26-84-34, 8-928-171-82-27

здоровая ж
изнь

У вас ладони ж
ёлты

е.
Правда и миф

ы о пользе моркови

Точно в глаз
Этого витамина в моркови нет совсем. 

Н
о при этом для зрения эти «кореш

ки» ре-
ально суперполезны

, только по иной при-
чине. М

орковь лечит не только «куриную
 

слепоту» – сниж
ение зрения в тёмное вре-

мя суток, вы
званное деф

ицитом витамина А 
(именно об этом рассказы

вали в советских 
ш

колах). Она ещ
ё и предупреж

дает самую
 

страш
ную

 и необратимую
 потерю

 зрения. 
Н

азы
ваю

т эту болезнь на три буквы
 – ВМ

Д
, 

которы
е расш

иф
ровы

ваю
тся как возраст-

ная макулярная дегенерация. Удивительно, 
что про это заболевание мало знаю

т, ведь 
оно бы

вает чащ
е чем катаракта и глаукома 

вместе взяты
е, и плю

с ВМ
Д

 – это главная 
причина слепоты

 в мире.
Н

а 
сетчатке 

есть 
м

аленькое 
ж

ёлтое 
пятно (м

акула) разм
ером

 всего 1,5 м
м

, 
но оно сам

ое главное – в нём
 сходятся 

лучи, идущ
ие через зрачок, и отсю

да по 
зрительном

у нерву эта инф
орм

ация идёт 
в м

озг. Остальная сетчатка второстепенна, 
она отвечает за периф

ерическое зрение. 
Д

егенерация этого пятна практически не 
поддаётся лечению

, но её м
ож

но пред-
упредить. 

И
 

деш
ёвая 

м
орковка 

м
ож

ет 
играть в этом

 главную
 роль, ведь в ней 

м
ного особы

х вещ
еств, защ

ищ
аю

щ
их м

а-
кулу. Это лю

теин и зеаксантин – они и при-
даю

т пятну ж
ёлты

й цвет. Кром
е м

оркови 
они есть только в ж

елтке яйца и в несколь-
ких более дорогих овощ

ах и зелени.
Как 

м
орковка 

защ
ищ

ает 
от 

куриной 
слепоты

, если в ней нет витам
ина А? Очень 

просто. 
Она 

– 
чем

пион 
по 

содерж
анию

 
альф

а- и бета-каротина. Часть этих ве-
щ

еств в организм
е как раз и превращ

ает-
ся в витам

ин А. При этом
 100 г м

орковки 
м

огут 
обеспечить 

более 
трёх 

дневны
х 

норм
 этого витам

ина. И
 такой способ его 

получения безопаснее. Так точно не будет 
передозировки витам

ина А, которая легко 
достиж

им
а, 

если 
приним

ать 
его 

уж
е 

в 
готовом

 
виде (в витам

ин-
ны

х 
препаратах, 

ры
бьем

 ж
ире). Осо-

бенно 
это 

страш
но 

для берем
енны

х – рез-
ко 

возрастает 
вероят-

ность развития врож
дённы

х 
уродств у ребёнка.

Кром
е 

того, 
оба 

каротина 
очень важ

ны
 сам

и по себе. Будучи 
м

ощ
ны

м
и 

антиоксидантам
и, 

они 
пре-

пятствую
т развитию

 катаракты
. А заодно 

В хозяйственном
 м

агазине:
– М

не 10 м
ет

ров плёнки, скот
ч и 

лопат
у.

– У нас ест
ь хорош

ий пят
новы

води-
т

ель. Вдруг вам
 пригодит

ся.
***

Н
е забы

вайте, что «врем
ени вагон» 

плавно переходит в «поезд уш
ёл».

***
Главны

й страх детства – это когда 
м

ам
а оставила в очереди, а сам

а пош
ла 

в соседний отдел посм
отреть товар. Во 

взрослом
 возрасте этот страх никуда не 

девается, просто вм
есто м

ам
ы

 постоять 
в очереди оставляет ж

ена.
***

Н
ет у тебя никакого лиш

него веса. 
Это запасной.

***
– 

Ч
т

обы
 

прокачат
ь 

м
озг, 

нуж
но 

ф
орм

ироват
ь 

новы
е 

нейронны
е 

свя-
зи: 

реш
ат

ь 
нест

андарт
ны

е 
задачи, 

общ
ат

ься 
с 

новы
м

и 
лю

дьм
и, 

ездит
ь 

т
уда, где ещ

ё не бы
л...

– П
рощ

е говоря, уст
роит

ься в Ян-
декс-т

акси.
***

– Я т
ебя т

ак долго искала!
– Знаю

, я прят
ался как м

ог.
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Судоку ★
 ★

 ★

Судоку ★
 ★

 ★
 ★

 ★

От
вет

ы
 на судоку

ещ
ё защ

ищ
аю

т от рака (особенно лёгких), 
сердечно-сосудисты

х 
заболева-

ний, старения и м
ногих 

других проблем
 со 

здоровьем
. Всё 

это бы
ло м

но-
гократно 

дока-
зано в м

асш
табны

х и серьёзны
х научны

х 
исследованиях.

Антираковая кухня
А недавно в м

орковке наш
ли новы

е 
вещ

ества с сильны
м

 противораковы
м

 дей-
ствием

. Это ф
алькаринол и ф

алькаринди-
ол, с их пом

ощ
ью

 м
орковь защ

ищ
ается 

от грибков. А в человеческом
 организм

е 
они препятствую

т развитию
 рака и поли-

пов в толстом
 киш

ечнике. В прош
лом

 году 
датские 

учёны
е 

даж
е 

эксперим
ентально 

доказали, что эти вещ
ества м

огут нейтра-
лизовать канцерогены

, которы
е вводили 

непосредственно в толсты
й киш

ечник кры
-

сам
, тем

 сам
ы

м
 в три раза сниж

ая вероят-
ность развития рака.

Н
о 

все 
эти 

полезны
е 

эф
ф

екты
 

воз-
м

ож
ны

 только в том
 случае, если м

орковь 
правильно 

готовить. 
М

ногие 
знаю

т, 
что 

её надо не гры
зть, а натереть на тёрке и 

сдобрить растительны
м

 м
аслом

 или см
ета-

ной. Ведь все полезны
е вещ

ества м
оркови 

ж
ирорастворим

ы
е, и это увеличивает их 

усвоение.

Н
о

 е
с
ть

 с
п

о
с
о

б
 

п
о

л
у

ч
ш

е
 –

 в
а
р

и
ть

 
м

о
р

к
о

в
к

у
 ц

е
л

и
к
о

м

Эф
ф

ективность 
этого 

м
етода 

бы
ла 

доказана в эксперим
енте учёны

м
и из Н

ью
-

каслского 
университета 

(Англия). 
Когда 

м
орковь резали на круж

ки, как обы
чно 

делаю
т, готовя суп или гарниры

, в ней 
оставалось на 25%

 м
еньш

е ф
алькаринола 

и других вещ
еств, чем

 в целой.
Кром

е того, варёная м
орковка полез-

нее сы
рой. Н

есм
отря на то, что при го-

товке полезны
х вещ

еств м
ож

ет стать чуть 
м

еньш
е, наш

 организм
 получит их больш

е. 
Парадокс объ

ясняется просто: разм
ягчён-

ная м
орковка легче отдаёт все полезности, 

и их усвоение становится гораздо лучш
е и 

полнее, чем
 из сы

рого овощ
а.

aif.ru

т
ворчест

во наш
их чит

ат
елей

А
втор трёх лирических и трёх сборников детских стихов, член РСП

Л
 (Россий-

ского сою
за проф

ессиональны
х литераторов). Сам

а иллю
стрирует авторские кни-

ги. Л
ауреат ф

естиваля авторской песни «
Энергия Д

она»
 в ном

инации «
П
оэзия»

 
(Волгодонск), конкурса, посвящ

ённого 80-летнем
у ю

билею
 Булата О

кудж
авы

 
(И

зраиль). О
бладатель Гран-при 1-го М

еж
регионального м

узы
кально-поэтиче-

ского ф
естиваля «

Ром
аш

ковое настроение»
, посвящ

ённого Всероссийском
у Д

ню
 

сем
ьи, лю

бви и верности, проводим
ого Д

К
 им

. К
урчатова.

И
м

еет публикации в Л
итературно-общ

ественны
х альм

анахах «
Н
аш

е Слово»
 

(Ростов-на-Д
ону), «

Д
онская сотня»

 (Ш
ахты

), «
Российский литератор»

 (Н
иж

ний 
Н
овгород), в ж

урнале «
Сою

з писателей»
 (Н

овокузнецк), а такж
е в литератур-

но-худож
ественном

 альм
анахе «

Северная лира»
 (И

зраиль).

Раиса Сергеева

М
О

Л
О

К
О

 П
А
РН

О
Е С П

ЕН
К
О

Й
М

олоко парное с пенкой,
Хлеба каравай,
Тропка в поле серой лентой,
Скош

ена трава.

Босиком
 по полю

 колко – 
Ж

ёсткая стерня,
Н

еба край пурпурны
м

 ш
ёлком

Н
а закате дня.

Обречённо день сгорает –
Н

адо поспеш
ить.

Я и Бог в степи без края,
Больш

е ни душ
и.

Знать – не за горам
и осень,

Н
ет уж

е тепла.
Ж

ёлты
й лист берёза в косы

Береж
но вплела.

Вдалеке согнулись вётлы
 – 

Чёрны
е горбы

.
Коль м

еня сю
да привёл ты

,
Это знак судьбы

.

М
не присесть бы

, отдохнуть бы
Телом

 и душ
ой.

Кто предсказы
вает судьбы

,
Знахарь небольш

ой.

М
ож

ет это путь последний,
Господи, прости!
Ты

 м
ой главны

й собеседник
Н

а м
оём

 пути…

М
Н
Е ЗЕМ

Л
Я РО

Д
Н
А
Я –  

П
У
ТЬ-Д

О
РО

ГА
…

М
не зем

ля родная – 
путь-дорога с м

альства.
Разны

м
и бы

вали в ж
изни вираж

и.
Хоть года водою

 утекли сквозь пальцы
,

Хочется нем
ного м

не ещ
ё пож

ить.

Я в свой день осенний обним
у берёзку

Ту, что по колено в золотистой рж
и.

Обойти бы
 в ж

изни чёрную
 полоску,

Ту, что пом
еш

ает м
не ещ

ё пож
ить.

Если Бог подкинет лет ещ
ё подачку,

Как я их потрачу в этом
 м

ире лж
и?

Спрятать бы
 подальш

е годы
, как заначку,

Чтоб потом
 вернуться и ещ

ё пож
ить.

К
О

РА
БЛ

И
К
 М

А
Л

ЕН
ЬК

И
Й

 ГА
ЗЕТН

Ы
Й

Кораблик м
аленький газетны

й
В круиз пустился кругосветны

й.
Он начал путь свой в ручейке,
А тот принёс его к реке.

В пути нам
ок он и раскис –

Плы
вёт простой газетны

й лист.
Вот зацепился за корягу,
И

зорвало в клочки беднягу.

Кусочки унесло теченьем
 –

Конец газетны
м

 приклю
ченьям

.
Н

а что ещ
ё годится эта

Д
авно прочтённая газета…

Так ж
изнь – от срока и до срока.

От изначального истока,
Где бью

т наруж
у ручейки,

Д
о бурной ж

изненной реки.

Твоя судьба – её теченье,
И

 в берегах-ограниченьях
Преодолееш

ь все преграды
,

Водовороты
, водопады

…

Ты
, как кораблик из газеты

,
Плы

вёш
ь, пока не канеш

ь в Л
ету.

Я ВИ
Д

ЕЛ
А
, К

А
К
 ВЫ

РУ
БА

Ю
Т СА

Д
Я видела, как вы

рубаю
т сад – 

И
 все подряд, и строго по зам

етке.
Стволы

 валили не в один обхват,
И

 падали к ногам
, лом

ая ветки.

Повергнуты
, они в пы

ли леж
ат,

Огонь породистую
 древесину лиж

ет.
Сад бы

л залож
ен м

ного лет назад,
Н

о солнце заслонял для тех, кто ниж
е.

А тот, кто от порубки уцелел,
Н

о не вписался в общ
ую

 колонну,
Остриж

ен бы
л в саду, что поредел.

Все под одну гребёнку – по ш
аблону.

Я видела, как обрезаю
т куст,

Как пилят руки дереву по локоть…
И

 стоны
 их, и сока горький вкус

Я ощ
утила, стоя одиноко.

О равенство, что на одно лицо!
Среди тебя ины

м
 нет м

еста лицам
.

В среде своей плодиш
ь ты

 подлецов,
И

 гений в сером
 цвете растворится.

Я видела тот сад, он ны
нче пуст.

Там
 не сидят на лавках, нет прохож

их.
Н

о снова слы
ш

у характерны
й хруст,

И
 виж

у пепел тех, кто уничтож
ен.

О
Т СО

Л
Н
Ц

А
 Ш

Л
ЯП

А
, П

О
Д

 ЗО
Н
ТО

М
От солнца ш

ляпа, под зонтом
,

В очках хож
у всё лето.

Я берегу глаза при том
От ультраф

иолета.

И
 чтоб не сохли на ветру

М
ои лицо и руки,

Я крем
 питательны

й вотру
По правилам

 науки. 

А если собираю
сь в путь –

Бетонка, кам
ень, поле.

Такую
 обувь м

не обуть,
Чтоб не набить м

озоли.

Д
ля ш

убы
, ш

апки и плащ
а –

Д
ублёнка, м

ех, вискоза.
Всё, чтобы

 тело защ
ищ

ать 
От ветра и м

ороза.

И
 лиш

ь душ
а – сплош

ная голь!
Где для душ

и защ
ита?

Ож
оги, холод, раны

, боль –
Она всем

у откры
та.

Д
уш

а и плачет, и саднит,
Кончаю

тся пределы
…

И
 вот уж

е порвалась нить,
Связую

щ
ая с телом

.

И
 кто-то, вспом

нив о душ
е,

Поставит Богу свечи,
Чтобы

 покой её уж
е

Н
авеки обеспечить.        
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ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТАСРЕДА, 10 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
  

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - АнтиФейк 
(16+). 10.00 - Жить здорово! 
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.40, 3.05 - Информа-
ционный канал (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Курорт цвета хаки» (16+). 
23.40 - 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 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 23.55 - 
Т/с «Грозный» (16+). 1.00 - 
Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+). 3.00 - Т/с «Женщины 
на грани» (16+).  

  
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.30, 21.40, 3.20 - Новости 
(16+). 6.05, 16.55, 20.45, 
0.20 - Все на Матч! (16+). 
9.10, 12.40 - Специальный 
репортаж (12+). 9.30 - Т/с 
«Позывной «Стая» (16+). 
11.30 - Есть тема! (16+). 
13.00, 15.00 - Т/с «Побег» 
(16+). 15.55 - Прыжки в воду 
(0+). 16.25, 2.50 - Мотоспорт 
(0+). 17.35 - Хоккей (16+). 
21.45, 3.25 - Футбол (16+). 
1.10 - Профессиональный бокс 
(16+). 2.20 - Автоспорт (0+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 6.30 
- Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 - Сегодня (16+). 
8.25, 10.35 - Т/с «Морские 
дьяволы» (16+). 13.30 - 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 23.50 - Т/с 
«Пёс» (16+). 16.50 - За гра-
нью (16+). 17.55 - ДНК (16+). 
19.50 - Т/с «Ментовские 
войны» (16+). 1.45 - Т/с 
«Братаны» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.40, 13.30, 
18.00 - Т/с «Дознаватель» 
(16+). 7.15, 9.30 - Т/с 
«Консультант. Лихие вре-
мена» (16+). 19.40, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 23.10 
- Т/с «Свои-3» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 3.05 - Т/с «Детекти-
вы» (16+).  

  
6.30 - Пешком... (16+). 7.00 - 
Д/ф «Другие Романовы» (16+). 
7.30 - Д/ф «Дом полярников» 
(16+). 8.10 - Легенды миро-
вого кино (16+). 8.35 - Х/ф 
«Свинарка и пастух» (16+). 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры (16+). 10.15, 
2.25 - Красуйся, град Петров! 
(16+). 10.45 - Academia (16+). 
11.30 - Абсолютный слух (16+). 
12.15, 18.30, 1.30 - Забытое 
ремесло (16+). 12.35 - Х/ф 
«Деревенская девушка» 
(16+). 14.15 - Первые в мире 
(16+). 14.30 - Пряничный до-
мик (16+). 15.05 - Археоло-
гия. История с лопатой (16+). 
15.35, 23.50 - Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» (16+). 
18.45, 1.45 - Пианисты XX века 
(16+). 19.45 - Библейский сю-
жет (16+). 20.15 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 20.35 
- Д/ф «Солдат из Ивановки» 
(16+). 21.15 - Х/ф «Сваха» 
(16+). 23.00 - Жизнь замеча-
тельных идей (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Доктор И... (16+). 8.50 - Т/с 
«Последний кордон» (16+). 
10.40 - Д/ф «Владимир Кон-
кин. Искушение славой» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50 
- Т/с «Практика» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.10, 2.50 - Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+). 

  
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - АнтиФейк 
(16+). 10.00 - Жить здорово! 
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.40, 3.05 - Информа-
ционный канал (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Курорт цвета хаки» (16+). 
23.40 - 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 минут (12+). 14.55 - Кто 
против? (12+). 21.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 23.55 - Т/с «Гроз-
ный» (16+). 1.00 - Т/с «Ко-
ролева бандитов-2» (12+). 
3.00 - Т/с «Женщины на 
грани» (16+).  

  
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.10, 3.15 - Новости (16+). 
6.05, 18.00, 22.15 - Все на 
Матч! (16+). 9.10, 12.40 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.30 - Т/с «Позывной «Стая» 
(16+). 11.30 - Есть тема! (16+). 
13.00, 15.00 - Т/с «Побег» 
(16+). 15.55, 17.15 - Х/ф 
«Опасный Бангкок» (16+). 
18.40 - Смешанные единобор-
ства (16+). 19.55 - Баскетбол 
(16+). 23.00 - Автоспорт (0+). 
23.30 - Х/ф «Спиной к об-
ществу» (16+). 1.10 - Футбол 
(16+). 3.20 - Человек из футбо-
ла (12+). 3.50 - Голевая неделя 
РФ (0+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дья-
волы» (16+). 13.30 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00, 23.50 - Т/с «Пёс» 
(16+). 16.50 - За гранью (16+). 
17.55 - ДНК (16+). 19.50 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
1.50 - Т/с «Братаны» (16+).  
«Петербург 5 канал»  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.40 - Т/с 
«Дознаватель» (16+). 7.15, 
9.30 - Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+). 13.30, 
18.00 - Т/с «Дознава-
тель-2» (16+). 19.40, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 23.10 
- Т/с «Свои-3» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 3.05 - Т/с «Детекти-
вы» (16+).  

  
6.30 - Пешком... (16+). 7.00 
- Д/ф «Другие Романовы» 
(16+). 7.30 - Д/ф «Роман в 
камне» (16+). 8.00 - Легенды 
мирового кино (16+). 8.30 
- Х/ф «Семеро смелых» 
(16+). 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 - Новости культуры 
(16+). 10.15, 2.25 - Красуйся, 
град Петров! (16+). 10.45 - 
Academia (16+). 11.30 - Абсо-
лютный слух (16+). 12.15 - За-
бытое ремесло (16+). 12.35 
- Х/ф «Сваха» (16+). 14.15 
- Первые в мире (16+). 14.30 
- Пряничный домик (16+). 
15.05 - Археология. История с 
лопатой (16+). 15.35, 23.50 
- Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (16+). 17.15 - Д/ф 
«Диалоги вне времени» (16+). 
17.55 - Цвет времени (16+). 
18.05 - Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» (16+). 
18.45, 1.45 - Пианисты XX 
века (16+). 19.45 - Библей-
ский сюжет (16+). 20.15 - Спо-
койной ночи, малыши! (16+). 
20.35 - Острова (16+). 21.15 
- Х/ф «Четверг» (16+). 
23.00 - Жизнь замечательных 
идей (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.20 
- Доктор И... (16+). 8.55 - Т/с 
«Последний кордон» (16+). 
10.40 - Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

  
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.20 - АнтиФейк (16+). 
10.00 - Жить здорово! (16+). 
10.45, 12.15, 15.15, 1.00 - 
Информационный канал (16+). 
18.40 - Человек и закон (16+). 
19.45 - Поле чудес (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - 
30-летие музыкального фести-
валя «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+). 0.00 - Д/ф «Эрик 
Булатов. Живу и вижу» (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 - Х/ф «Пальма» 
(6+). 23.25 - Х/ф «Лёд» 
(12+). 1.45 - Х/ф «Незабуд-
ки» (12+).  

  
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.10, 3.15 - Новости (16+). 
6.05, 17.40, 23.30 - Все на 
Матч! (16+). 9.10 - Специаль-
ный репортаж (12+). 9.30 - Т/с 
«Позывной «Стая» (16+). 
11.30 - Есть тема! (16+). 12.40 
- Лица страны (12+). 13.00, 
15.00 - Х/ф «На гребне 
волны» (16+). 15.35, 17.15 
- Х/ф «Легионер» (16+). 
18.20 - Профессиональный 
бокс (16+). 19.25 - Футбол 
(16+). 0.15 - Автоспорт (0+). 
1.15 - Д/ф «Сенна» (16+). 3.20 
- Всё о главном (12+). 3.50 - 
РецепТура (0+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 8.25, 10.35 - Т/с 
«Морские дьяволы» (16+). 
13.30 - Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00 - Т/с «Пёс» 
(16+). 16.50 - За гранью (16+). 
17.55 - ДНК (16+). 19.50 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
23.30 - Юбилейное шоу трех ро-
ялей (12+). 1.35 - Т/с «Брата-
ны» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Приказ: Огонь не откры-
вать» (12+). 6.55 - Х/ф 
«Приказ: Перейти границу» 
(12+). 8.40, 9.30 - Х/ф 
«Приказано взять живым» 
(12+). 11.05 - Х/ф «Зеле-
ные цепочки» (12+). 13.30, 
18.00 - Т/с «Дознава-
тель-2» (16+). 19.40 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Свет-
ская хроника (16+). 0.10 - Они 
потрясли мир (12+). 0.55 - Т/с 
«Страсть» (16+). 2.15 - Т/с 
«Свои-3» (16+).  

  
6.30 - Пешком... (16+). 7.00 - 
Д/ф «Другие Романовы» (16+). 
7.30 - Д/ф «Купола под водой» 
(16+). 8.15 - Легенды миро-
вого кино (16+). 8.45 - Х/ф 
«Машенька» (16+). 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 - Новости 
культуры (16+). 10.15, 2.25 - 
Красуйся, град Петров! (16+). 
10.45 - Academia (16+). 11.30 
- Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город» (16+). 12.20 - 
Забытое ремесло (16+). 12.35 
- Х/ф «Четверг» (16+). 14.15 
- Первые в мире (16+). 14.30 - 
Пряничный домик (16+). 15.05 
- Д/ф «Роман в камне» (16+). 
15.35 - Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+). 17.30 - Цвет 
времени (16+). 17.45 - Билет в 
Большой (16+). 18.25 - Пианисты 
XX века (16+). 19.45 - Смехоно-
стальгия (16+). 20.15 - Искатели 
(16+). 21.05 - Х/ф «Молодой 
Карузо» (16+). 22.25 - Линия 
жизни (16+). 23.40 - Х/ф «Не-
законченный ужин» (16+). 
1.50 - М/ф (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.25, 
18.10 - Петровка, 38 (16+). 
8.45, 11.50 - Х/ф «Саш-
кина удача» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 - События (16+). 

17.00, 2.10 - Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не будет» 
(16+). 18.10, 0.30 - Петровка, 
38 (16+). 18.30 - Т/с «Один 
день, одна ночь» (12+). 
22.40 - Хватит слухов! (16+). 
23.10 - Прощание (16+). 0.45 
- Д/ф «Госизменники» (16+). 
1.30 - Знак качества (16+).  

  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00, 15.00 - 
Засекреченные списки (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Инфор-
мационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.30 - Загад-
ки человечества (16+). 14.00 
- Невероятно интересные 
истории (16+). 17.00, 3.35 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.45 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Паранойя» (16+). 22.00 - 
Смотреть всем! (16+). 0.30 - 
Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+). 7.00 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.00, 18.30 
- Т/с «Дылды» (16+). 
9.00 - Уральские пельмени 
(16+). 9.20 - Х/ф «Знаком-
ство с Факерами» (12+). 
11.40 - Т/с «Сеня-Федя» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Му-
мия: Гробница Императора 
Драконов» (16+). 22.05 
- Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+). 0.00 - Х/ф «Третий 
лишний» (18+). 2.00 - Х/ф 
«Третий лишний-2» (18+). 
3.45 - Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.55, 3.25 
- Давай разведёмся! (16+). 
9.55, 1.45 - Тест на отцовство 
(16+). 12.10, 0.50 - Понять. 
Простить (16+). 13.15, 23.10 
- Порча (16+). 13.45, 23.45 - 
Знахарка (16+). 14.20, 0.20 - 
Верну любимого (16+). 14.55 
- Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Чужой ребёнок» (16+).  

  
7.00 - М/с «Простоквашино» 
(0+). 9.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 18.00 - Х/ф «Чест-
ный развод» (16+). 20.00 
- Т/с «Короче»-2» (16+). 
21.00 - Х/ф «Нереалити» 
(16+). 22.00 - Х/ф «Однаж-
ды в Вегасе» (16+). 0.00 - 
Т/с «Я не шучу» (18+). 1.00 
- Импровизация (16+). 2.35 - 
Comedy Баттл (16+). 3.20 - От-
крытый микрофон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 18.30 
- Вопреки всему (12+). 10.15 
- Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+). 10.45, 23.00 
- Т/с «Василиса» (12+). 
12.30, 17.15 - Тем более 
(12+). 12.45 - Подсказка в 
сказке (12+). 13.00, 20.30 
- Т/с «Последний янычар» 
(12+). 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00 - Новости (12+). 14.30, 
2.50 - Это лечится (12+). 
15.00 - Т/с «Деревенский 
роман» (12+). 16.00 - Т/с 
«Научи меня жить» (16+). 
17.30 - Есть работа (12+). 
17.45 - Спорт-на-Дону (12+). 
18.15, 20.15 - Закон и город 
(12+). 19.00, 2.05 - Т/с 
«Свои» (16+). 21.30 - Т/с 
«Татьянина ночь» (16+). 
22.30 - Точка на карте (12+). 
22.45 - Интересные истории 
(12+). 0.40 - Первая мировая 
(12+). 1.35 - Опыты дилетанта 
(12+). 3.20 - Близнецы (16+). 

  
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(16+). 9.45 - Слово пасты-
ря (0+). 10.00, 12.00, 18.00 
- Новости (16+). 10.15 - По-
ехали! (12+). 11.15, 12.15 
- Видели видео? (0+). 13.55 
- Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 
(12+). 15.25 - Д/ф «Алексей 
Маресьев. Рожденный летать» 
(12+). 16.25 - Х/ф «Освобо-
ждение: Битва за Берлин» 
(12+). 18.20 - На самом деле 
(16+). 19.25 - Пусть говорят 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Сегодня вечером (16+). 
23.15 - Х/ф «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпи-
цына» (16+). 1.00 - Наедине 
со всеми (16+). 3.25 - Россия 
от края до края (12+).  

  
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, 
17.00, 20.00 - Вести (16+). 
11.30 - Доктор Мясников (12+). 
12.35 - Т/с «Королева кра-
соты» (12+). 18.00 - Привет, 
Андрей! (12+). 21.00 - Х/ф 
«Наказание без преступле-
ния» (12+). 1.15 - Х/ф «Сло-
манные судьбы» (12+).  

  
6.00 - Бокс (16+). 7.00, 8.50, 
12.00, 15.55, 1.55 - Новости 
(16+). 7.05, 11.30, 15.00, 
19.00, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 8.55 - Х/ф «Герой» 
(12+). 10.55 - Синхронное 
плавание (16+). 12.05, 21.30, 
2.00 - Смешанные единоборства 
(16+). 12.55, 16.00, 19.25 - 
Футбол (16+). 0.55 - Матч! Па-
рад (16+).  

  
4.35 - Т/с «Дельта» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-

годня (16+). 8.20 - Поедем, 
поедим! (0+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Живая еда (12+). 
12.00 - Квартирный вопрос 
(0+). 13.05 - Однажды... (16+). 
14.00 - Своя игра (0+). 15.00, 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
19.30 - Т/с «Ментовские во-
йны» (16+). 22.45 - Маска. 
Финал (12+). 2.15 - Т/с «Бра-
таны» (16+).  

  
5.00 - Т/с «Такая работа» 
(16+). 9.00 - Светская хрони-
ка (16+). 10.05 - Они потрясли 
мир (12+). 10.55 - Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+). 
14.55 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).  

  
6.30 - Библейский сюжет (16+). 
7.05, 2.25 - М/ф (16+). 8.00 
- Х/ф «Цирк» (16+). 9.30 - 
Обыкновенный концерт (16+). 
10.00 - Передвижники (16+). 
10.25 - Х/ф «Неповторимая 
весна» (16+). 11.55 - Острова 
(16+). 12.35, 1.45 - Диалоги о 
животных (16+). 13.20 - Дом 
ученых (16+). 13.50 - Балет 
«Баядерка» (16+). 15.55 - Д/ф 
«Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца» (16+). 16.55 - Энци-
клопедия загадок (16+). 17.25 
- Мировая литература в зерка-
ле Голливуда (16+). 18.15 - 
Х/ф «Маяк на краю света» 
(16+). 20.25 - Линия жизни 
(16+). 21.20 - Х/ф «Алешки-
на любовь» (16+). 22.45 - А. 
де Сент-Экзюпери. «Маленький 
принц». Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в 
спектакле «Не покидай свою 
планету» (16+). 0.20 - Х/ф 
«Свинарка и пастух» (16+).  

  
5.50 - Х/ф «Когда позовёт 
смерть» (12+). 7.20 - Пра-
вославная энциклопедия (6+). 

СУББОТА, 13 АВГУСТА 21.00 - Х/ф «Тайна дома 
с часами» (12+). 23.05 - 
Х/ф «Хэллоуин» (18+). 
1.10 - Х/ф «Плохие парни» 
(18+). 3.15 - Т/с «Два отца 
и два сына» (16+).  

  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.55 
- Т/с «Сватьи» (16+). 8.55 
- Х/ф «Страшная красави-
ца» (16+). 11.00, 0.50 - 
Т/с «Парфюмерша» (16+). 
18.45 - Скажи, подруга (16+). 
19.00 - Т/с «Великолепный 
век» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Дорога, ведущая к сча-
стью» (16+). 3.55 - Престу-
пления страсти (16+).  

  
7.00, 10.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 9.00 - Модные игры 
(16+). 9.30 - Перезагрузка 
(16+). 14.00 - Х/ф «Однаж-
ды в Вегасе» (16+). 16.00 - 
Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+). 18.00 - Звезды в Африке 
(16+). 21.00 - Музыкальная ин-
туиция (16+). 23.00 - ХБ (18+). 
0.00 - Битва экстрасенсов (16+). 
2.40 - Импровизация (16+).  

  
6.00 - М/ф (6+). 7.00 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
8.30 - Диалоги о культуре 
(12+). 9.00 - Подсказка в сказ-
ке (12+). 9.15 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 9.30 - Разгово-
ры у капота (12+). 10.00 - Про-
консультируйтесь с юристом 
(12+). 10.30 - У нас в Росто-
ве (12+). 11.00 - Это лечится 
(12+). 11.30, 3.10 - Один день 
из жизни анестезиолога (12+). 
12.00, 3.40 - Планета собак 
спешит на помощь (12+). 12.45 
- Клинический случай (12+). 
13.20 - Т/с «Улётный эки-
паж» (12+). 17.00 - 85 минут. 
Новости. Итоги недели (12+). 
18.30 - Опыты дилетанта (12+). 
19.00 - Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» (12+). 22.20 - Х/Ф 
«Любовь по-японски» (12+). 
0.00 - Вне закона (16+). 0.45 - 
Д/Ф «Джой. Американка в рус-
ском балете» (12+). 2.20 - Тай-
на Ладоги. «Малютки» (12+). 

0.00 - События (16+). 11.50 
- Т/с «Практика» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 2.50 - Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+). 
17.00, 2.10 - Д/ф «Олег Даль. 
Мания совершенства» (16+). 
18.15, 0.30 - Петровка, 38 
(16+). 18.30 - Х/ф «От пер-
вого до последнего слова» 
(12+). 22.40 - Хватит слухов! 
(16+). 23.10 - Актерские дра-
мы (12+). 0.45 - Дикие деньги 
(16+). 1.25 - Хроники москов-
ского быта (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 
- Информационная програм-
ма 112 (16+). 13.00, 23.30 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Неиз-
вестная история (16+). 17.00, 
3.50 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 3.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Малышка с харак-
тером» (16+). 22.00 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Миссия невыполнима: По-
следствия» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+). 7.00 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.00, 18.30 
- Т/с «Дылды» (16+). 
9.00 - Уральские пельмени 
(16+). 9.25 - Х/ф «Кейт 
и Лео» (12+). 11.45 - Т/с 
«Сеня-Федя» (16+). 20.00 
- Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+). 22.15 
- Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+). 0.20 - Х/ф 
«Третий лишний-2» (18+). 
2.25 - Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.05, 3.05 - Да-
вай разведёмся! (16+). 10.05, 
1.25 - Тест на отцовство (16+). 
12.20, 0.30 - Понять. Простить 
(16+). 13.25, 22.50 - Порча 
(16+). 13.55, 23.25 - Знахар-
ка (16+). 14.30, 0.00 - Верну 
любимого (16+). 15.05 - Х/ф 
«Выбирая себя» (16+). 
19.00 - Х/ф «Будь что бу-
дет» (16+). 3.55 - Преступле-
ния страсти (16+).  

  
7.00 - М/с «Простокваши-
но» (0+). 8.30 - Перезагрузка 
(16+). 9.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 18.10 - Х/ф «Яйцо 
Фаберже» (16+). 20.00 - Т/с 
«Короче»-2» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Нереалити» (16+). 
22.00 - Х/ф «Очень плохая 
училка» (16+). 23.45 - Т/с 
«Я не шучу» (18+). 0.50 
- Импровизация (16+). 2.30 - 
Comedy Баттл (16+). 3.15 - От-
крытый микрофон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 17.45, 
20.15 - Время местное (12+). 
10.00 - Большой экран (12+). 
10.15 - Третий возраст (12+). 
10.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 10.45, 23.00 - Т/с 
«Василиса» (12+). 12.30, 
17.15 - Тем более (12+). 
12.45 - Бизнес Дона (12+). 
13.00, 20.30 - Т/с «По-
следний янычар» (12+). 
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 
- Новости (12+). 14.30, 2.50 
- Клинический случай (12+). 
15.00, 21.30 - Т/с «Татья-
нина ночь» (16+). 16.00 
- Т/с «Научи меня жить» 
(16+). 17.30, 22.45 - Закон 
и город (12+). 18.15, 22.30 
- Производим на Дону (12+). 
18.30 - Подсказка в сказке 
(12+). 18.45 - Интересные 
истории (12+). 19.00, 2.05 
- Т/с «Свои» (16+). 0.40, 
3.20 - Первая мировая (12+). 
1.35 - Опыты дилетанта (12+). 

12.40, 15.05 - Х/ф «Бабоч-
ки и птицы» (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 17.00 
- Актерские драмы (12+). 
18.25 - Х/ф «Когда позовёт 
смерть» (12+). 20.15 - Х/ф 
«Бобры» (12+). 22.00 - За-
кулисные войны (12+). 22.50 
- Кабаре «Чёрный кот» (16+). 
0.25 - Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+). 
1.10 - Х/ф «Спешите лю-
бить» (12+). 2.40 - Т/с «С 
небес на землю» (12+).  

  
5.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
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 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки 
человечества (16+). 14.00, 
3.50 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Засе-
креченные списки (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+). 22.30, 23.25 
- Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+). 1.15 - Х/ф 
«Джона Хекс» (16+). 2.35 - 
Х/ф «Фобос» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(6+). 8.00 - Т/с «Дылды» 
(16+). 9.00 - Х/ф «Девоч-
ка Миа и белый лев» (6+). 
11.00 - Уральские пельмени 
(16+). 13.05 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 21.00 
- Х/ф «Дедушка нелёгко-
го поведения» (6+). 22.55 
- Х/ф «Душа компании» 
(16+). 0.55 - Х/ф «Знаком-
ство с Факерами» (12+). 
3.00 - Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 8.55, 3.15 - Да-
вай разведёмся! (16+). 9.55, 
1.35 - Тест на отцовство (16+). 
12.10, 0.40 - Понять. Простить 
(16+). 13.15, 23.00 - Порча 
(16+). 13.45, 23.35 - Знахар-
ка (16+). 14.20, 0.10 - Верну 
любимого (16+). 14.55 - Х/ф 
«Чужой ребёнок» (16+). 
19.00 - Х/ф «Можешь мне 
верить» (16+).  

  
7.00 - М/с (6+). 9.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 19.00 - 
Однажды в России (16+). 21.00 
- Комеди Клаб (16+). 22.00, 
1.40 - Импровизация (16+). 
23.00 - Двое на миллион (16+). 
0.00 - Х/ф «40 дней и 40 
ночей» (16+). 3.15 - Comedy 
Баттл (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - Третий 
возраст (12+). 10.00 - Спорт-
на-Дону (12+). 10.15, 17.30 
- Диалоги о культуре (12+). 
10.45 - Т/с «Василиса» 
(12+). 12.30 - Дон гостеприим-
ный (12+). 13.00, 20.30 - Т/с 
«Последний янычар» (12+). 
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 
- Новости (12+). 14.30, 2.50 - 
Не факт (12+). 15.00, 21.30 - 
Т/с «Татьянина ночь» (16+). 
16.00 - Т/с «Научи меня 
жить» (16+). 17.15 - Произ-
водим на Дону (12+). 18.15 - 
Станица-на-Дону (12+). 18.45 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
19.00, 2.05 - Т/с «Свои» 
(16+). 20.15 - Точка на карте 
(12+). 22.30 - На звёздной вол-
не (12+). 23.00 - Д/Ф «Джой. 
Американка в русском балете» 
(12+). 0.40, 3.20 - Первая ми-
ровая (12+). 1.35 - Опыты ди-
летанта (12+). 

7.45 - Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+). 8.30 - 
Х/ф «Олюшка» (12+). 10.15 - 
Москва резиновая (16+). 10.55 
- Страна чудес (6+). 11.30, 
14.30, 22.00 - События (16+). 
11.45 - Х/ф «За витриной 
универмага» (12+). 13.30 - 
Юмористический концерт (12+). 
14.50 - Х/ф «Убийства по 
пятницам» (12+). 18.30 
- Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+). 22.15 - Д/ф 
«Траур высшего уровня» (16+). 
23.05 - Хроники московского 
быта (12+). 23.45 - Удар вла-
стью (16+). 0.25 - Дикие день-
ги (16+). 1.05 - Хватит слухов! 
(16+). 2.50 - Актерские драмы 
(12+). 3.30 - Т/с «Неразре-
занные страницы» (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+). 14.20 
- СОВБЕЗ (16+). 15.30 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
17.00 - Засекреченные списки 
(16+). 18.00, 20.00 - Х/ф 
«Исход: Цари и боги» (12+). 
21.30, 23.25 - Х/ф «Гладиа-
тор» (16+). 1.15 - Х/ф «Игры 
разума» (12+). 3.25 - Тайны 
Чапман (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - 
М/с «Фиксики» (0+). 6.25 
- М/ф «Мультфильмы» (0+). 
6.45 - М/с «Три кота» (0+). 
8.00 - М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+). 
8.25, 10.35 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.00 
- ПроСТО кухня (12+). 10.00 
- InТуристы (16+). 10.55 - 
Х/ф «Путь домой» (6+). 
12.55 - Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+). 
15.05 - Х/ф «Дора и Зате-
рянный город» (6+). 17.15 
- Х/ф «Бунт ушастых» 
(6+). 19.15 - Х/ф «Особняк 
с привидениями» (12+). 

18.55 - Х/ф «Мумия» (16+). 
21.00 - Х/ф «Плохие пар-
ни навсегда» (16+). 23.35 
- Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+). 2.20 - Х/ф «Днюха!» 
(16+). 3.50 - Т/с «Два отца 
и два сына» (16+).  

  
6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 
- Т/с «Сватьи» (16+). 9.05 
- Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+). 11.05 - Х/ф 
«Будь что будет» (16+). 
15.00 - Х/ф «Можешь мне 
верить» (16+). 19.00 - Т/с 
«Великолепный век» (16+). 
23.05 - Х/ф «Страшная кра-
савица» (16+). 0.50 - Т/с 
«Парфюмерша» (16+). 3.50 - 
Преступления страсти (16+).  

  
7.00 - М/с «Простоквашино» 
(0+). 9.00 - М/ф «Снежная Ко-
ролева» (6+). 10.30 - Т/с «Са-
шаТаня» (16+). 14.20 - Т/с 
«В активном поиске» (16+). 
18.00 - Звезды в Африке (16+). 
21.00 - Однажды в России (16+). 
23.00 - Женский стендап (16+). 
0.00 - Битва экстрасенсов (16+). 
2.40 - Импровизация (16+).  

  
6.00 - М/ф (6+). 7.00 - Пого-
ворите с доктором (12+). 7.30 
- Станица-на-Дону (12+). 8.00 
- Касается каждого (12+). 8.45 
- Производим на Дону (12+). 
9.00 - Время местное (12+). 
9.30 - Точка на карте (12+). 
9.45 - Трудный возраст (12+). 
10.15 - Закон и город (12+). 
10.30 - Дон гостеприимный 
(12+). 11.00 - Путеводитель по 
вселенной (12+). 11.30 - Пла-
нета собак спешит на помощь 
(12+). 12.20 - Т/с «Улётный 
экипаж» (12+). 14.30 - Х/Ф 
«Любовь по-японски» (12+). 
16.15, 0.45 - Т/с «Погоня за 
тремя зайцами» (12+). 19.30 
- Футбол (12+). 21.30, 3.50 
- Х/ф «Я сражаюсь с вели-
канами» (12+). 23.15 - Вне 
закона (16+). 0.00 - Софийский 
крест (12+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА
  

5.05, 6.10 - Т/с «Отчаян-
ные» (16+). 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 - Новости (16+). 
7.00 - Играй, гармонь любимая! 
(12+). 7.45 - Часовой (12+). 
8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - 
Непутевые заметки (12+). 10.15 
- Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» (12+). 
11.20, 12.15 - Видели видео? 
(0+). 14.00 - Скелеты клана 
Байденов (16+). 14.55, 18.20 
- Т/с «Брежнев» (16+). 19.15 
- Д/ф «Проект Украина. История 
с географией» (16+). 20.05 - 
Русский Херсон: «Мы ждали это-
го 30 лет» (16+). 21.00 - Время 
(16+). 22.35 - Д/ф «Похищение 
бомбы» (12+). 0.20 - Наедине 
со всеми (16+). 2.55 - Россия от 
края до края (12+).  

  
5.30, 2.20 - Х/ф «Свадьбы 
не будет» (12+). 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+). 
11.30 - Доктор Мясников (12+). 
12.35 - Т/с «Королева кра-
соты» (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 
Соловьёвым (12+). 1.30 - Д/ф 
«Как убивали Югославию. Тень 
Дейтона» (12+).  

 
6.00 - Бокс (16+). 7.00, 8.50, 
12.10, 22.50, 3.10 - Новости 
(16+). 7.05, 11.40, 15.55, 
17.00, 23.00 - Все на Матч! 
(16+). 8.55 - Х/ф «Леги-
онер» (16+). 10.55, 16.10 
- Синхронное плавание (16+). 
12.15 - Х/ф «22 минуты» 
(12+). 13.55 - Регби (16+). 

17.25 - Футбол (16+). 21.30 - 
После футбола (16+). 23.30 - 
Х/ф «Перекрёстный огонь» 
(16+). 2.00 - Тхэквондо (0+). 
3.15 - Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+).  

  
4.55 - Т/с «Дельта» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 8.20 - У нас выи-
грывают! (12+). 10.20 - Первая 
передача (16+). 11.00 - Чудо 
техники (12+). 11.50 - Дачный 
ответ (0+). 13.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.00 - Своя игра 
(0+). 15.00, 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 19.35 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
23.20 - Х/ф «Моя револю-
ция» (16+). 1.15 - Таинствен-
ная Россия (16+). 1.55 - Т/с 
«Братаны» (16+).  

 
5.00 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 8.40 - Т/с 
«Чужой район-2» (16+). 
14.25 - Т/с «Чужой район-3» 
(16+). 18.10 - Т/с «След» 
(16+). 1.20 - Т/с «Дознава-
тель-2» (16+).  

  
6.30 - Энциклопедия зага-
док (16+). 7.05 - М/ф (16+). 
7.50 - Х/ф «Незаконченный 
ужин» (16+). 10.00 - Обыкно-
венный концерт (16+). 10.30 
- Х/ф «Алешкина любовь» 
(16+). 11.55, 1.25 - Диалоги 
о животных (16+). 12.35 - Го-
сударственный академический 
русский народный хор име-
ни М.Е. Пятницкого. Концерт 
(16+). 14.10 - Д/ф «Купола 
под водой» (16+). 14.55 - Д/ф 
«Цирк». Я хотела быть счаст-
ливой в СССР!» (16+). 15.35 
- Х/ф «Цирк» (16+). 17.05 - 
Репортажи из будущего (16+). 
17.50 - Пешком... (16+). 18.20 
- Д/ф «Буба» (16+). 19.15 - Ро-
мантика романса (16+). 20.10 

- Х/ф «Неповторимая весна» 
(16+). 21.40 - Большая опе-
ра-2016 (16+). 23.20 - Х/ф 
«Жизнь с отцом» (16+). 2.05 
- Искатели (16+).  

  
6.40 - Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+). 8.10 - Боль-
шое кино (12+). 8.40 - Х/ф 
«Евдокия» (0+). 10.40 - Знак 
качества (16+). 11.30, 14.30, 
0.05 - События (16+). 11.45 - Пе-
тровка, 38 (16+). 11.55 - Х/ф 
«Уснувший пассажир» (12+). 
13.25 - Москва резиновая (16+). 
14.45 - Юмористический концерт 
(12+). 16.25 - Х/ф «Спешите 
любить» (12+). 18.15 - Х/ф 
«Вернешься - поговорим» 
(12+). 21.45, 0.20 - Х/ф 
«Ложь во спасение» (12+). 
1.10 - Х/ф «Бобры» (12+). 
2.45 - Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+).  

  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
7.10, 9.00 - Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
10.20, 13.00 - Х/ф «Шерлок 
Холмс: Игра теней» (16+). 
13.10 - Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» (12+). 
15.20, 17.00 - Х/ф «Бит-
ва титанов» (16+). 18.00, 
20.00 - Х/ф «Гнев титанов» 
(16+). 20.10 - Х/ф «Робин 
Гуд» (16+). 23.00 - Итоговая 
программа (16+). 23.55 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - 
М/с (0+). 7.55 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.00 
- Рогов+ (16+). 10.00 - Х/ф 
«Царь скорпионов» (12+). 
11.45 - Х/ф «Мумия» (0+). 
14.10 - Х/ф «Мумия возвра-
щается» (12+). 16.45 - Х/ф 
«Мумия: Гробница Импе-
ратора Драконов» (16+). 

Еще больше 
информации – 

на сайте 
v-pravda.ru

ТЕРРИТОРИЯ 
СТИЛЯ

Изготовление корпусной 
мебели:

· кухни · шкафы-купе 
· прихожие

Изготовление, 
перетяжка, ремонт 

мягкой мебели

Тел. 8-988-577-06-80
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СЕМЕНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Официальный дистрибьютор НЦЗ им. П.П.Лукьяненко - ИП Бондаренко С.В. 

Глава К(Ф)Х реализует семена озимой пшеницы, Элитные и РС-1:  
Ахмат, Безостая-100, Герда, Гомер, Граф, Еланчик,  

Степь, Таня, Тимирязевка 150, Юка.  
Предоставляем полный пакет документов для субсидии. 

Телефон 8-928-907-94-39
Реклама

МУП «Городской пассажирский транспорт» приглашает на постоянную работу:
• водителей автобуса,
• водителей троллейбуса,
• слесарей по ремонту автомобилей,
• инспектора по профосмотру,
• уборщика помещений (0,5 ставки),
• мастера по кузовным работам,

• энергодиспетчера,
• электромонтера по ЭРС,
• электромонтера КС,
• главного ревизора  
по безопасности движения,
• специалиста по оплате труда.

Заработная плата достойная. Полный соцпакет. Предоставление жилья.
По всем вопросам обращаться в отдел кадров по адресу:  

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

Красавцы-теплоходы у 
причалов набережной Ро-

стова-на-Дону - это непременный 
атрибут теплого сезона.  Судоход-
ная компания «ДонТур» пригла-
шает всех желающих на  прогулки 
по реке Дон в сезоне-2022!

Вас ждет приятное часовое 
путешествие на комфортабель-
ном судне («Атаман», «Танаис», 
«Москва-705», «Москва 76», «Ана-
толий Осенний», «Мельник»). На 
борту теплоходов звучит музыка, 
открыто кафе, работают анима-
торы, экскурсоводы, фотографы 
(дети до семи лет бесплатно).

 Туры выходного дня в стани-
цу Старочеркасская - прекрасный 
семейный отдых - проходят по 
субботам и воскресеньям  (дети 
до трех лет бесплатно).

Напомним, что на теплоходе 
можно также провести торже-
ство (день рождения, годовщи-
ну свадьбы, корпоратив и т.д.) по 
предварительному заказу. 

Забронировать теплоход 
для проведения мероприятия и 
узнать условия вы можете по тел.: 

8 (863) 3 226 226

Навигация 2022 года открыта. А это значит, 
что дончанам снова доступен великолепный 
вид отдыха на воде – прогулки на 
комфортабельных теплоходах
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 
дачу в садоводстве «Ми-
чуринец», 9,8 сотки зем-
ли, жилой домик 20 кв. м, с 
кондиционером, свет, под-
вал, деревья, кустарники, 
вода или меняю на гостинку.  
Тел. 8-928-121-09-07.
дача 306 СНТ «Мичуринец», 
5,5 сот., 2-эт. дом с мебе-
лью и техникой. Теплица, 
хозпостройки, деревья. Ря-
дом остановка, магазины. 
Вода (скважина). Цена 510 
т.р. Тел. 8-928-966-2996,  
8-960-463-81-35
дачный участок №1447, с 
домиком, в садоводстве «Лет-
ний сад», 5,5 сотки земли, 
свет. Тел. 8-988-580-33-26.
дачу в садоводстве «Строи-
тель» (рядом с остановкой), 
участок 8 соток, дом, сад, 
огород. Есть свет и вода.  
Тел. 8-905-454-83-86.
боксы для грузовых авто. 
Обращаться Октябрьское 
шоссе, напротив БСМП.  
Тел. 8-928-106-97-54. · Ремонт крыш · Замену шифера · Отмостку

· Стяжку домов · Отделку домов сайдингом
· Пристройку · Веранды · Беседки · Навесы
· Заборы · Внутренние работы

· ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ
· Пенсионерам скидки до 20%

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
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Тел.: 8-988-554-91-97, 8-961-2777-310

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ61-01197 
от 28 декабря 2015 г., выданное 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Ростовской области
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• Слесарь аварийно-восстановительных работ, 24000 р.
• Начальник охраны, опыт работы, знание ПК, 37000 р.
• Делопроизводитель, владение ПК, работа с документами, 26000 р.
• Маляр строительный, опыт работы, 20000 р.
• Оператор хлораторной установки, круглосуточно по 12 часов, 21683 р.
• Тракторист, опыт работы, 23000 р.
• Машинист экскаватора, опыт работы, 24000 р.
• Водитель, опыт работы, категории В, С, 23000 р.
• Электромонтер, опыт работы, 23000 р.
• Электрогазосварщик, опыт работы, 24000 р.
• Лаборант-микробиолог, образование, 18642 р.

МУП «Водоканал» на постоянную работу требуются:

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Горького, д. 2А, 
отдел кадров, тел.: 22-29-33, 8-918-572-65-22

КУПЛЮ
старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., ста-
туэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, 
колокольчики, золо-
тые монеты, старинные 
ювелирные украшения.  
Тел. 8-920-075-40-40. 
УСЛУГИ
строительная бригада вы-
полнит все виды работ из 
нашего материала: заборы, 
крыши, навесы, беседки, фун-
дамент, дома с нуля, отмостки, 
стяжка, плитка, сантехника, 
бани с нуля, дома с нуля, сай- В лечебное учреждение 

г. Волгодонска
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
САНТЕХНИК

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

...Уходят близкие нам люди. Не осознать, что навсегда. 
Не исчерпать всю боль разлуки, и бьёт наотмашь «НИКОГДА!» 

Их не увидим, не услышим, не спросим, не поговорим… 
Хоть, как и прежде, ими дышим, их любим и боготворим.

Администрация и коллектив МУЗ «Городская больница №1» выражают глубокие искрен-
ние соболезнования главному врачу больницы Владимиру Юрьевичу Бачинскому в связи с 
уходом из жизни его мамы, 

БАЧИНСКОЙ Натальи Васильевны
Уход мамы - ни с чем не сравнимое горе. Разделяем боль этой утраты. Пусть земля будет 

ей пухом!

УТРАТА

динг. Работаем без предопла-
ты. Тел.: 8-902-097-61-72,  
8-961-088-20-59.
ТРЕБУЮТСЯ 
д/с «Уголёк» на постоян-
ную работу срочно: двор-
ник, младший воспитатель, 
кухрабочая. Обращаться в ОК 
по тел. 8(839) 24-43-09.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

25%

Ре
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а

тел. 8-988-941-66-41
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

• крыши и их ремонт • фундаменты 
• стягивание домов • отмостки 

• ворота • заборы • копка сливных ям
 и многое другое


