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Рабочие подрядной орга-
низации «Транссигнал» 
обрезали ветви деревь-

ев, которые росли вдоль про-
езжей части городских улиц и 
закрывали дорожные знаки.

Работы проведены на улицах 
Морская, Ленина, 50 лет СССР, Цен-
тральная, Южная, Цыганкова, Гага-
рина, а также переулок Донской, 
проспекты Курчатова и Строителей 
(в районе «Комсомольца»), на пе-
ресечении улиц Советская-Перво-
майский, Северный – Лучезарный, 
30 лет Победы – Ленина и других.

В департаменте строительства 
и городского хозяйства пояснили, 
что постоянно мониторят состояние 
дорог и проезжей части, обследуют 
дворовые проезды. При необходи-
мости обрезают аварийные деревья 
и убирают ветки, которые мешают 
проезду машин или закрывают до-
рожные знаки и светофоры. В этом 
деле им активно помогают неравно-
душные волгодонцы – автомобили-
сты. 

В конце июня пятеро добро-
вольцев объехали на личных ав-
томобилях все городские улицы и 
собрали информацию о дорожных 
знаках, которые водителям трудно 

Вскрытые знаки
В Волгодонске завершили обрезку 
деревьев, закрывавших дорожные знаки

увидеть из-за разросшихся ветвей. 
Ребята задокументировали каждый 
скрытый растительностью знак. 
Список из 80 таких вместе с под-
тверждающими фотографиями они 
и предоставили в департамент.

 Городская власть оценила по-
лезную инициативу граждан и на 
днях поощрила ее авторов. Артем 
и Нина Ковганюк, Даниил Голыда, 
Илья Кириллов и Владимир Ковшик 
получили благодарственные письма 
главы администрации.

– Ребята потратили личное 
время, объехали весь город и вы-
явили проблемные места на доро-
гах, – сказал Сергей Макаров. – Они 
проявили активную жизненную 
позицию и внесли свой вклад в со-
хранение здоровья наших граждан. 
Показали пример бескорыстного 
служения родному городу.

Кстати, все пятеро награж-
денных добровольцев – активные 
участники сообщества автомобили-
стов России smotra.ru

«Чистые игры»
Более 1700 кг мусора собрали 
на набережной Волгодонска
Десятки килограммов пластика, кубометры растительности, 

рыболовные снасти и даже остатки старой мебели – всё 
это удалось найти на берегу Цимлянского водохранилища 

участникам экоуборки, организованной регоператором «ЭкоЦентр» 
в минувшие выходные.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!
Волгодонцев просят поддержать ремонт 
центра «Активное долголетие»

В рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе!» в 
2022 году инициативная группа граждан города  выступила с 
предложением отремонтировать помещение МУ «ЦСО ГПВ и И 
№1 г. Волгодонска» по адресу: ул. Горького, 167. В нем рас-
полагаются социально-реабилитационное отделение дневного 
пребывания и ресурсный центр «Активное долголетие».

Департамент строительства произвел локальный сметный расчет 
по проведению ремонтных работ. За годы эксплуатации здания фасад, 
фойе и другие помещения приобрели ветхий вид и нуждаются в капи-
тальном ремонте. В здании повреждены стены и полы, оконные и двер-
ные блоки пришли в негодность, требуются замена электропроводки, 
а также ремонт санузлов и входной группы. Капитальный ремонт обе-
спечит создание современных условий по организации досуга и отдыха, 
направленных на укрепление здоровья пожилых людей за счет профи-
лактики характерных для этого возраста заболеваний. Ресурсный центр 
станет любимым местом отдыха для пожилых граждан, проживающих в 
старой части города.

Благодаря инициативе губернатора донского региона Василия Голу-
бева появилась возможность выдвинуть проект по ремонту здания на 
участие в областном конкурсе инициативного бюджетирования «Сде-
лаем вместе!». Этот губернаторский проект позволяет всем жителям  
принимать участие в решении вопросов местного значения и развитии 
общественной инфраструктуры своего города.

Как ранее сообщалось, спортивная общественность Волгодонска  в 
рамках губернаторской программы выдвинула проект капитального ре-
монта кровли спортивного клуба «Олимп».

ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА

Идею проведения «Чистых игр» 
на набережной В-9 Волгодонска 
поддержала администрация города 
атомщиков. А ещё десятки местных 
жителей, которые хотят, чтобы го-
род был чистым и ухоженным.

За час генеральной уборки дети 
и взрослые наполнили отходами 
десятки мусорных мешков. Участ-
ников экологического состязания 
ни на минуту не покидал азарт. Их 
радовал не только объём собран-
ного, но и неожиданные находки: 
рыболовная сеть, канистра, авто-
мобильные номера, старый диван.

Всего в рамках квеста чистоты 
и порядка удалось собрать поряд-
ка 200 килограммов смешанного 
мусора, 44 килограмма пластика, 
более 1,5 тонны растительных от-
ходов. Все отходы отправили на до-
полнительную сортировку на Волго-
донской МЭОК.

После экосубботника участни-
ков уборки ждали развлекательная 
программа и настоящий пикник с 
пиццей и холодным морсом.

Как отмечает регоператор, 
«Чистые игры» помогают развитию 

новых социальных и экологических 
инициатив.

– С каждым годом география 
проекта на Дону расширяется. 
Уборка в формате соревнований 
даёт новую жизнь городским и 
природным пространствам. Глав-
ный победитель сегодня – набе-
режная Волгодонска. Она сплоти-
ла людей вокруг природы родного 
края. Теперь отдыхать у воды 
намного приятнее и комфортнее, 
– уверена руководитель коммерче-
ской службы «ЭкоЦентра» Татьяна 
Никитина.
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Профмастерство: 
это было потрясающе!

По итогам VII отраслевого чемпионата профессионального 
мастерства Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills – 
«AtomSkills-2022» работники Ростовской АЭС завоевали две на-
грады. Чемпионат проходил в Екатеринбурге и собрал порядка 
1500 участников со всех предприятий ГК «Росатом».

Чтоб хвосты были короче, 
а длиннее стали ночи

Одно из самых ярких событий вуза – зачисление в студенты 
– состоялось в Волгодонском инженерно-техническом институте 
ядерного университета «МИФИ», который в этом году отмечает 
свое 80-летие.

Кадры Атоммаша,
или Какие специалисты 
востребованы на предприятии
Филиал АО «АЭМ-технологии» Атоммаш – один из основ-

ных поставщиков оборудования для предприятий атом-
ной промышленности, нефтегазового комплекса, тепло-
вой энергетики. Забота о сотрудниках, возможный ка-

рьерный рост, перспективы развития – здесь все делается для того, 
чтобы люди имели возможность полноценно работать, получая за 
свой труд достойную зарплату.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ

ПРОРВЕМСЯ!

Проект Екатерины АЛЕКСАНДРОВОЙ

Фото: Отдел корпоративных коммуникаций филиала  
АО «АЭМ-технологии» Атоммаш, www.aemtech.ru, www.ria.ru

Объемы производства и штат 
завода увеличиваются ежегодно. 
С 2017 по 2021 год численность 
сотрудников выросла более чем на 
тысячу человек: прирост составил 
49,8%.

Сегодня на Атоммаше больше 
всего ждут инженерно-технических 
специалистов (инженеров-техно-
логов, инженеров-конструкторов, 
инженеров по сварке), рабочих 
станочных специальностей 5-6 раз-
рядов на станки с ЧПУ (токарей, 
токарей-расточников). Станочники 
с ЧПУ – дефицитная профессия на 
рынке труда, а длительный процесс 
обучения станочника до высоко-
квалифицированного специалиста 
занимает не один год.

Примечательно, что для реше-
ния кадровых задач на Атоммаше 
создан собственный лицензиро-
ванный Учебный центр. Можно 
сказать, что он реализует «обуче-
ние 360 градусов» для всего пер-
сонала. Оно предусматривает и 
развитие так называемых hard skills 
(специализированных профессио-
нальных навыков и компетенций), 
и soft skills (персонализированных 
личных навыков).

А в 2019 году в Учебном центре 
запущена программа обучения со-
искателей, не имеющих профиль-
ного образования, на дефицитные 
станочные вакансии. Ее длитель-
ность – более трех месяцев, в год ее 
проходят 10-15 человек, а подать 
заявку может любой желающий. 
Это кастомизированная программа 
дуального обучения, просчитанная 
под потребности завода. Всего за 
полтора года существования про-
граммы ее прошли 49 человек,  
46 из них – трудоустроены, 24 – 
повысили свой разряд, – уточнили 
в Учебном центре Атоммаша.

Важным фактором является и 
то, что взаимодействию с вузами и 
учреждениями профессионального 
образования, средними школами 
на заводе придают огромное зна-
чение. Ведь очень важна актуаль-
ность последовательной передачи 
профессионального опыта и его 
модернизации.

Атоммаш принимает участие во 
внешних всероссийских и отрас-
левых профориентационных ме-
роприятиях – ярмарках вакансий, 
летних школах, днях карьеры, экс-
курсиях, проводятся дни открытых 
дверей. Молодые работники заво-
да – активные участники различ-
ных конкурсов профессионального 
мастерства и уже шесть лет подряд 
побеждают в национальных чемпи-
онатах WorldSkills, отраслевых со-
ревнованиях AtomSkills.

Участие в профориентационных 
мероприятиях дает производству 
«охват» в 300-400 потенциальных 

тов профильных вузов «Зеленая 
трава» создан в 2016 году. Он ре-
ализуется совместно отделом по 
работе с персоналом и Учебным 
центром завода. Студенты старших 
курсов приглашаются на полуго-
довую стажировку, по результатам 
которой они могут быть трудоу-
строены. За пять лет существова-
ния программы более 20 стажеров 
остались работать на Атоммаше.

Кстати, с 2015 года на пред-
приятии существует и «Школа 
производственного мастера», на-
правленная на развитие линейных 
руководителей производства. Они 
проходят полный цикл подготовки, 
включая управленческие навыки и 
компетенции. Развита и поощряется 
и традиционная для производствен-
ных компаний программа наставни-
чества.

Важно, что оплата за труд со-
трудников ежегодно индексирует-
ся. Так, за 2021 год средняя зар-
плата составила 61 тысячу рублей.

Между тем, история и современ-
ность Атоммаша переплелись в Вол-
годонском эколого-историческом и 
художественном музеях. Работники 
завода, жители и гости города мо-
гут увидеть экспозицию «Наш Атом-
маш». В числе экспонатов – модель 
ядерной паропроизводящей уста-
новки, производственные участки 
в миниатюре, подлинные предметы 
из цехов завода. Экспозиция по-
лучилась современной, с новыми 
мультимедийными и цифровыми 
возможностями. Здесь можно уви-
деть прошлое и будущее современ-
ного «цифрового» завода.

сотрудников. Важны и так называ-
емые «целевики» – студенты, за-
ключающие целевые договоры об 
обучении. Ключевые партнеры в 
реализации проекта – региональ-
ные вузы: Волгодонский инженер-
но-технический институт – филиал 
Национального исследовательско-
го ядерного университета МИФИ 
(ВИТИ НИЯУ МИФИ), Южно-Рос-
сийский государственный политех-
нический университет (НПИ), Дон-
ской государственный технический 
университет (ДГТУ) и другие.

Проект для вовлечения студен-

Игорь КОТОВ, генеральный директор  
АО «АЭМ-технологии»:

– Кадры решают все – для нас это не пу-
стой, банальный лозунг, а вопрос успешной ра-
боты сегодня и развития завтра. Атомное ма-
шиностроение – отрасль сложная и зачастую 
идущая на шаг впереди других отраслей. Это 
всегда требовало привлечения специалистов и 
работников самого высокого уровня квалифи-
кации, инициативных, открытых для техниче-
ских новаций и использования самых современ-

ных решений. Мы прекрасно понимаем, что таких специалистов найти 
не так-то просто. Их надо в буквально смысле «растить», инвестиро-
вать в это серьезные средства. И для нас это действительно инвести-
ции в будущее, поскольку именно высокий уровень кадрового потенциала 
обеспечивает нам эффективную реализацию больших производствен-
ных планов и техническое развитие на современном конкурентоспособ-
ном уровне. Для нас именно наши сотрудники – основа успеха.

Максим ЖИДКОВ, операционный ди-
ректор Филиала АО «АЭМ-технологии» 
Атоммаш:

– Нам важно разрушить социальный сте-
реотип о том, что «будешь плохо учиться 
– пойдешь на завод». Атоммаш – часть про-
грессивной компании «Росатом», предлагаю-
щей и уникальные задачи, и вектор профес-
сионального развития на долгое время, соци-
альные пакеты и лучшие практики обучения.

Разгибка трубной заготовки  
для днища атомного реактора

Перемещение корпуса 
парогенератора

В командной компетенции «Ре-
монт и наладка механического обо-
рудования» второе место заняли 
слесарь реакторно-турбинного обо-
рудования цеха централизованного ремонта (ЦЦР) Владимир Дорохов и 
электрослесарь ЦЦР Александр Золотарёв. «Золото» в этой же компе-
тенции завоевал мастер ЦЦР Сергей Коробейников, который выступал на 
чемпионате экспертом в смешанной команде Белоярской АЭС и «Балако-
воатомэнергоремонта».

– Команды концерна «Росэнергоатом» в очередной раз подтвер-
дили высокий уровень мастерства, заняв две верхние ступеньки пье-
дестала почёта. Впервые на чемпионате в нашей компетенции были 
смешанные команды. Это сделало соревнование труднее, но в то же 
время позволило сбалансировать составы, – рассказал Сергей Коро-
бейников.

Всего у сборной «Электроэнергетического» дивизиона – 30 меда-
лей. 10 – золотых, 14 – серебряных и 6 – бронзовых. Команда концерна 
«Росэнергоатом» стала победителем чемпионата «AtomSkills-2022» в об-
щекомандном зачёте по количеству наград.

– Приятно осознавать, что в большом общекомандном успехе 
«Росэнергоатома» есть вклад работников Ростовской атомной стан-
ции. Они достойно представили наше предприятие и ещё раз доказа-
ли, что на нашей атомной станции работают настоящие професси-
оналы своего дела. Участие в подобных чемпионатах – это бесценный 
опыт, возможность проявить себя и обменяться знаниями и нара-
ботками, найти новых друзей, – подчеркнул заместитель директора по 
управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Лучший университет России все эти годы создает и развивает ядер-
но-оружейный и ядерно-энергетический комплексы России, позволяя 
достичь энергетической самостоятельности и внести существенный вклад 
в достижение технологического суверенитета, что особенно важно се-
годня, в условиях меняющегося мира. И строить наше российское завтра 
будут сегодняшние студенты.

На нынешних первокурсниках, а их более 200, лежит большая от-
ветственность: удержать достигнутую планку и пойти вперед. И ведущий 
университет России устремлен в будущее вместе с ними.

Сегодня ВИТИ НИЯУ МИФИ принимает в свою единую команду очень 
достойную молодежь: средний балл зачисленных растет с каждым годом, 
сейчас он достигает уже 265.

 Большие надежды возлагаются на нынешних первокурсников. Инсти-
тут, в свою очередь, поможет открыть новые грани личности – сильной, 
ответственной, с высокой знаниевой компонентой и высоким уровнем 
коммуникации. Личности всесторонне развитой, гармоничной, в том чис-
ле с точки зрения политико-правового и патриотического аспекта.

Более 80 процентов студентов вуза обучаются на хорошо и отлично 
– требованию работодателей старается соответствовать каждый студент 
ВИТИ НИЯУ МИФИ. Нет сомнения в том, что и новые первокурсники ак-
тивно включатся в этот процесс получения знаний и будут достойно нести 
звание МИФИста с тем, чтобы уже через несколько лет стать квалифици-
рованными специалистами во благо общества и своей личности. В ходе 
торжественной «линейки» первыми чествовали целевиков - студентов, 
заключивших договор с госкорпорацией «Ростатом» на обучение в Вол-
годонском институте. 

Помимо оглашения приказов о зачислении, состоялся символиче-
ский обряд вхождения в корпоративное сообщество института. Прямо на 
сцене первокурсники надели традиционные красные футболки с мирным 
атомом на груди, а представителю каждой группы был вручен сертификат 
в знак приобщения к огромной, дружной семье – команде НИЯУ МИФИ.



Суббота, 20 августа 2022 года • №32 (14736-14738)  3



4 Суббота, 20 августа 2022 года • №32 (14736-14738)



Суббота, 20 августа 2022 года • №32 (14736-14738)  5

Еще больше материалов 
на сайте v-pravda.ru

До станции 
«Добровольская»

Исполком Романовского 
райсовета депутатов трудя-
щихся своим решением от 9 
апреля 1951 г. № 547 утвер-
дил список агитаторов, кото-
рых отправили на Украину. 

От районной власти деле-
гировали И.А. Чернолихова, 
заместителя председателя 
исполкома райсовета. В со-
став группы также вошли ра-
ботники колхозов. Ими стали 
С.И. Каралёв (к-з «Красный 
Дон»), И.М. Кузнецов (к-з «7 
коммунаров»), П.И. Инюткин 
(к-з им. Калинина), Г.И. Кал-
мыков (к-з «Коллективный 
труд»), М.М. Журавлёв (к-з 
им. Молотова), М.В. Донец-
ков (к-з им. М. Горького), 
Г.И. Каргальский (к-з им. Куй-
бышева), Г.М. Клёнкин (к-з 
им. Чапаева), Н.З. Сулацков 
(к-з «13 лет Октября») и А.М. 
Федарков (к-з им. Дмитрова).

На Украине вербовщики 
рассказывали о своих колхо-
зах, о перспективах развития 
сельского хозяйства, о мерах 
поддержки переселенцев и 
предоставляемых им льготах.

Отправляясь в путь, 
украинцы брали свои разо-
бранные дома и домашнюю 
скотину, в основном, свиней, 
коров, овец, коз, лошадей. В 
редких случаях кто-то ехал 
налегке. Некоторые члены 
семей оставались на родине 
до улаживания нерешённых 
вопросов. Так, в одном из ак-
тов начальник поезда отметил 
причину неприбытия некого 
И.Т. Сычика: «Остался сдавать 
корову под обменные квитан-
ции».

Учёт заявленных и при-
бывших людей вёлся строго. 
Все случаи отмечались, кон-
тролировались и докумен-
тально фиксировались. Так, 
одну женщину сняли с поезда 
и отвезли в роддом. Некий 
К.П. Водько сообщил о про-
паже двух свиней на одной из 
станций по пути следования. 
Имеются записи, что состоя-
ние поездов удовлетворитель-
ное, «вагоны под погрузку 
леса поданы из-под угля» или 
то, что отсутствовало освеще-
ние, или вагон не сразу был 
обеспечен топливом.

Районная комиссия иногда 
браковала часть привезённо-
го переселенцами лесомате-
риала – он был или гнилым, 
или поеденным короедами и 
непригодным в строительстве 
домов.

Переселенцев встречали 
на станции «Добровольская» 
представители районной вла-
сти и правления колхозов. За-
тем прибывших развозили по 
месту жительства.

Опасный картофель
Во избежание переноса 

болезней на новую почву и 
порчи урожая был введён 
запрет на перевоз картофе-
ля переселенцами с прежне-
го места проживания. Велись 
разъяснительные работы, а 
если же выявляли нарушение, 
то привезенный картофель 
конфисковывали. Он прохо-
дил специальную обработку 
и шёл для вскармливания 
свиней. Но оказывалось, что 
не все принимали к сведению 
запрет. Прибывшие в колхоз 
«Красный Дон» Мисько А.Е., 
Гурин М.С., Бойчук А.И., Юр-
чик И.С. и Радчук М.А. на 
выделенных им усадебных 
участках посадили карто-
фель. Когда об этом стало 

НАША ИСТОРИЯ

Наш внештатный корреспондент Олег Антонов, краевед по духу, продолжает «копать» 
историю, открывая все новые и новые страницы биографии края. Сегодня он рассказывает  
о том, как переселенцы из Западной Украины находили свою новую родину на Дону

Великое переселение
Донские степи долгие годы оставались неудобным регионом для развития сель-

ского хозяйства. Палящее знойное солнце выжигало растительность. Требовалось 
много усилий, чтобы сохранить урожай. Частым явлением становились засухи, 

которые уничтожали посевы. В сталинский период реализуется программа преобразо-
вания природы – это посадка лесонасаждений, создание прудов и водоёмов. В рамках 
этой масштабной программы реализовалось не менее масштабное строительство Вол-
го-Донского судоходного канала. Как и до, так и после первой стройки коммунизма, 
требовались огромные человеческие ресурсы.

Параллельно шло несколько волн переселения. Одна из них – из зоны затопления, 
где в будущем начали плескаться волны Цимлянского водохранилища. Другая – к нам 
потоком приезжали люди из районов Ростовской области, а также со всех уголков 
Советского Союза. Переселение коснулось и жителей Украины. Многие свой выбор 
остановили на Волгодонском, в то время Романовском, районе. Об этом и пойдёт речь. 

В основу повествования положены сведения, взятые из муниципального архива 
администрации Волгодонского района. Воспоминания очевидца, приведённые в конце 
материала, дополняют сухие факты официальных документов.

известно, то урожаи изъяли 
и компенсировали колхозным 
картофелем.

Исполком райсовета обя-
зал руководителя сельско-
хозяйственного отдела Мед-
ведеву отозвать из отпуска 
агронома М.М. Кураеву и на-
ложить на неё дисциплинар-
ное взыскание за допущенную 
халатность, а также отправить 
её в колхозы и проверить у 
переселенцев наличие за-
везённого картофеля.

Нехватка домов
Согласно плану Романов-

ский район должен был при-
нять 650 семей из Ровенской 
области Украины. Было два 
потока переселенцев: пер-
вый – в 1952 году, второй в  
1953-м. Но уже на 25 августа 
1952 года в районе числилось 
790 семей из Украины, а на 
начало 1953 года – 838 семей 
(3949 человек).

Да, людей прибыло боль-
ше, чем планировалось. И это 
стало одной из причин несо-
блюдения сроков возведения 
домов для переселенцев. На 
заседаниях исполкома рай-
совета и правлений колхозов 
отмечались и другие причины.

Так, несколько колхозов 
прекратили строительство до-
мов, а саман и кирпич были 
брошены под открытым не-
бом. Не был налажен порядок 
по выдаче стройматериалов 
со складов. С отсутствием 
строгого учёта стройматери-
алы использовали на другие 
колхозные нужды. Строи-
тельные бригады не были 
созданы. В связи с этим были 
назначены уполномоченные 
от района, которые взяли под 
контроль деятельность «не-
справляющихся» колхозов.

1 февраля 1952 года на 
объединённом заседании ис-
полкома райсовета и райкома 
партии подвели итоги приёма 
первых переселенцев. Отме-
чалось, что «колхозы района 
неудовлетворительно под-

готовились к их приёму. В 
колхозах им. Калинина, им. 
Молотова, им. Куйбышева, 
«7 коммунаров», «Комбайн» 
дома для переселенцев не 
построены, выделенная го-
сударственная ссуда не ис-
пользована, квартиры же сво-
евременно не подготовлены. 
В результате этого прибыва-
ющие переселенцы не имеют 
возможности с первых дней 
включиться в активную работу 
в колхозах.

Колхоз им. Калинина – 
председатель колхоза тов. 
Клыков не обеспечил пере-
возку со станции «Доброволь-
ческая» («Добровольская» 
– прим. авт.) разобранных 
домиков в количестве 160 ку-
бометров. Не обеспечивается 
так же выборка стройматери-
алов в РПС (райпотребсоюз – 
прим. авт.).

Не уделяют должного 
внимания вопросам приёма 
и устройства переселенцев 
партийные организации и 
сельские советы, массово-по-
литическая работа среди пе-
реселенцев не проводится, к 

вились строителями своих 
домов. В июне 1952 года ис-
полком райсовета постановил 
привлечь не менее 50% трудо-
способных переселенцев для 
того, чтобы за июнь закрыть 
весь план строительства.

В июле 1952 года новый 
наплыв переселенцев заста-
вил опять скорректировать и 
так буксующий план. В этом 
же месяце неблагополучные 
колхозы покинули первые 12 
семей. На что исполком рай-
совета указал заведующему 
переселенческим отделом 
разыскать семьи и принять 
меры к их возврату. Тем, кто 
отказался возвращаться, ис-
полком райсовета возмещал 
все затраты, связанные с пе-
реездом.

В сентябре 1952 года ис-
полком райсовета разрабо-
тал памятку для работников 
переселенческого отдела и 
отдела по делам сельского 
и колхозного строительства. 
Первым пунктом памятки 
было проверить количество 
переселенцев и случаи их ухо-
дов из колхозов.

В октябре 1952 года 
исполком райсовета вынес 
строгий выговор председате-
лю Романовского сельсовета 
Филину, якобы по его вине 
сорваны сроки по строитель-
ству домов, из-за чего дети 
колхозников-переселенцев 
вынуждены жить в полевод-
ческой бригаде и не посещают 
школу.

Посовещавшись, семья 
Козубовских и их ближайшая 
родня приняли решение поки-
нуть родину.

На первое время их прию-
тили местные. Глава семьи до 
осени собирал дом, который 
перевезли с собой. Делал он 
это между посевными и стро-
ительством мельницы для 
колхоза по собственному про-
екту. Дом по настоящее вре-
мя стоит в станице по улице 
Почтовой. Он перестроен, и в 
нём живут уже другие люди. 
А на подворье, как уверяет 
Адам Александрович, ещё 
лежат жернова от той самой 
мельницы!

– Наш дом тогда был 
на краю станицы, а дальше 
степь! А какая речка была 
замечательная! Сколько 
было рыбы, раков! 

Адам Козубовский вспо-
минает добрым словом и 
станичников, и Волгодонский 
опытно-экспериментальный 
завод, на котором он прора-
ботал почти до самой пенсии.

– В начальных классах 
первый учитель, Николай 
Тихонович Салаухов, был 
замечательный. Он не раз-
делял нас, был ли ты казак 
или русский, или украинец, 
или цыган… К детям других 
национальностей, которые 
говорили плохо по-русски, 
относился понимающе, по-
могал им. Тяжело мне стало 
в школе, когда пошёл в 5-й 
класс. Там была учительни-
ца… С высоты своих лет я 
бы её даже надзирателем 
тюрьмы не взял. Урок начи-
нался с меня и заканчивался 
мной. Ей не нравилось моё 
имя. Она говорила, что та-
ких имён не должно быть на 
Дону, чтобы мои родители 
поменяли мне его. 

Некоторым детям име-
на меняли, если они были 
неблагозвучными с точки 
зрения подобных учителей, 
но только не мне.

Отдельное внимание за-
служивает восприятие пере-
селенцами другой культуры, 
нравов и быта.

– Девушки-казачки рабо-
тать не любили. Ходили ле-
том замотанные в платок. 
Видны были только глаза 
– щёлки, как в танке. Зачем 
это? Оказывается, чтоб 
лицо белым оставалось. 

Корейцы, проживающие 
рядом в Романовской, запом-
нились тем, что первыми ста-
ли на Дону выращивать рис 
и лук. Трудились они днём и 
ночью. Отец Адама создавал 
различные механизмы, облег-
чающие их тяжелый труд.

Творческое умение кон-
струировать и разрабатывать 
новое передалось и сыну. 
О достижениях работника  
ВОЭЗа Адама Козубовского 
писали в советское время. 
Неспроста в книге 1982 года, 
выпущенной по заказу Мини-
стерства автомобильных дорог 
РСФСР, о передовиках отрасли 
страны Адаму Александровичу 
посвящён очерк «Лучший по 
профессии». А еще больше 
Адам Козубовский просла-
вился в наших краях, как та-
лантливый мастер, который 
изготовил сотни казачьих 
шашек. Ну и что, что все они 
сувенирные?!

Автор благодарит 
за помощь работников 

муниципального 
архива администрации 
Волгодонского района 
Людмилу Михайловну 

Чуприкову и Ларису 
Вячеславовну Фоменко

активному участию в обще-
ственной жизни колхозов пе-
реселенцы не привлекаются.

Правления колхозов и 
партийные организации не 
заботятся о своевременном 
обеспечении переселенцев 
продовольственной ссудой, 
топливом и фуражом».

Ситуация к середине мар-
та оставалась в некоторых 
колхозах прежней. Нехватка 
людей ощущалась остро. И 
те, кто приступил к работе, 
не могли охватить весь её 
фронт. Некоторые сформи-
рованные строительные бри-
гады использовались не по 
назначению, а привлекались 
на курсы поливальщиков.

Закупка домов на сто-
роне, а также заключён-
ные договоры колхозов со 
стройконторой № 2 треста  
«Ростовсельстрой» давали 
надежду на скорейшее ре-
шение проблемы, но и здесь 
человеческий фактор давал 
знать о себе. И реализация 
нового плана строительства 
домов шла медленно.

Прибывшие люди стано-

Воспоминания 
очевидца

20 марта 1953 года на 
станцию «Добровольская» 
прибыл очередной товарный 
поезд. Семья Козубовских 
выбирала место жительства 
поближе к станции. Ей пред-
ложили станицу Романовскую.

Адам Александрович Ко-
зубовский тогда ещё был ре-
бёнком, но помнит многое из 
детства. Он вспоминает, как 
к ним на Украину приехали 
вербовщики, которые ходили 
по домам. Тогда он впервые 
услышал русскую речь, она 
была чем-то похожа на укра-
инскую. Помнит, как предсе-
датель колхоза уговаривал 
его отца уехать с Украины, так 
как его отцу, Александру Ива-
новичу, фронтовику, не дадут 
спокойно жить бандеровцы.

Адам помнит, как вначале 
поехал его родной дядька в 
Романовский район, а когда 
вернулся, рассказывал одно-
сельчанам о донской земле: 
«Стэп, стэп, ни дэревиньки, ни 
кустика, нима ничего».

Информационно-просветительский проект «ВП» «КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ»

Семья Козубовских. 
Ст. Романовская. 50-е гг. 
На заднем плане дом, 
перевезённый с Украины

Адам Козубовский 
за работой. 
ВОЭЗ



6 Суббота, 20 августа 2022 года • №32 (14736-14738) Суббота, 20 августа 2022 года • №32 (14736-14738)  7

Культурно-просветительский проект «ВП»: «ДАЛЕКИЕ - НАШИ»
ПОСВЯЩЕН ЮБИЛЕЮ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В далеком 1968 году старшеклассник волгодонской 
средней школы №7 Вячеслав Хижняков написал в 
школьном сочинении о будущем родного города, что 
Волгодонск когда-нибудь расположится и на другой 

стороне Сухо-Соленовского залива. Смелое предположение 
вызвало бурную реакцию одноклассников: Хижнякова 
сочли неуемным фантазером и долго веселились по поводу 
казавшегося несбыточным пророчества.

Через семь лет «на том берегу» сдали первый жилой дом. 
Но, если относительно застройки противоположного берега 
теперь уже никто не сомневался, то предположить, что еще 
через шестнадцать лет первым мэром молодого города станет 
Хижняков, не мог тогда даже он сам...

Вячеслав ХИЖНЯКОВ: 

«У Волгодонска – большое будущее»
в итоге Волгодонск получил-таки до-
полнительные телефонные номера 
и перестал возглавлять антирейтинг 
самых нетелефонизированных горо-
дов области.

Невзирая на все трудности, ста-
рались прежде всего поддерживать 
самых юных своих граждан. Муни-
ципальное предприятие «Школьное 
питание» должно было обеспечивать 
питанием школьников Волгодонска.

– Сначала было принято реше-
ние о бесплатном питании детей 
до пятого класса, – вспоминает Вя-
чеслав Фадеевич. - Но потом реши-
ли: нужно кормить всех. Ведь в то 
время для многих семей это была 
единственная возможность полно-
ценно накормить ребенка.

Правда, само «Школьное пита-
ние» довольно долго не могло вы-
полнять в должной мере предъяв-
ляемые ему требования. Качество 
питания постоянно критиковали, 
предприятие было убыточным. Но 
со временем удалось добиться по-
зитивных изменений.

У меня был свой метод проверки 
качества предлагаемых школьни-
кам блюд. Приходя в школу, я пре-
жде всего отправлялся в столовую 
и смотрел, есть ли отходы. Если 
отходов много – значит, невкусно, 
дети не едят. Так вот, со време-
нем отходы практически исчезли, 
а «Школьное питание» стало без-
убыточным.

Волгодонские любители футбо-
ла наверняка вспомнят, как в те же 
«лихие девяностые» футбольные 
матчи на стадионе «Труд» вдруг 
стали бесплатными. Тогда по распо-
ряжению мэра вход на стадион сде-
лали бесплатным, чтобы как можно 
больше жителей Волгодонска могли 
поболеть за свою команду. Говорят, 
после этого не только стадион стал 
заполняться «под завязку» на каж-
дый матч, но и футболисты лучше 
играть...

А еще при Хижнякове было со-
здано управление по работе с моло-
дежью. Причем, работать туда при-
гласили самых активных молодежных 
«оппозиционеров» – Олега Пахолко-
ва, Владимира Гореликова, Эдуарда 
Рыкова. Теперь вместо регулярных 
митингов и претензий к власти моло-
дые люди получили возможность при 
муниципальной поддержке решать 
обозначенные ими проблемы, ор-
ганизовывать молодежь, занимать-
ся нужным делом. К слову сказать, 
для каждого из них эта возможность 
стала хорошей стартовой площадкой 
для дальнейшей жизни и карьеры...

И в те самые «лихие девяностые», 
когда думать о душе многим казалось 
излишним – выжить бы! – в Волгодон-
ске были заложены семь православ-
ных храмов. Четыре из них построе-
ны, когда мэром был Хижняков...

«Любо!» донскому атаману
27 ноября 1996 года стало но-

вой точкой отсчета в судьбе перво-
го мэра Волгодонска. В этот день 
казачий круг Всевеликого Войска 
Донского, проходивший в Новочер-
касске, избрал Вячеслава Хижнякова 
Войсковым атаманом.

К истории донского казачества, 
его возрождению Вячеслав Фадее-
вич всегда относился очень трепет-
но. Его предки с обеих сторон на 
протяжении четырех столетий про-
живали на территории 1-го Донского 
и Сальского казачьих округов, а сам 
он начиная с 1990 года активно уча-
ствовал в возрождении казачества. 
Хижняков первым поднял казачий 
флаг над зданием администрации 
Волгодонска – этот флаг потом стал 
флагом Ростовской области. В быт-
ность мэром Волгодонска Вячеслав 
Фадеевич открыл первое в Ростов-
ской области казачье профессио-
нальное училище. Также впервые в 
области в штат его администрации 
была введена должность заместите-
ля главы по казачеству, а в програм-
ме средних школ города появилась 
новая дисциплина – «История каза-
чества». Была открыта также каза-
чья детско-юношеская спортивная 

школа, в городе была организована 
казачья дружина.

Избрание Хижнякова не было 
случайным. Казачество Дона пере-
живало не самые простые времена: 
противостояние «общественных» и 
«реестровых» казаков, отсутствие 
правовой базы, непомерные амби-
ции некоторых лидеров казачьего 
движения... Войску Донскому ну-
жен был человек, который, обладая 
огромным авторитетом и управлен-
ческим опытом, умел бы находить 
разумные компромиссы и слышать 
оппонентов. Таким человеком ока-
зался Вячеслав Хижняков.

12 июля 1997 года в столице 
донского казачества Новочеркас-
ске состоялась церемония вручения 
свидетельства о внесении в Госу-
дарственный реестр Войскового 
казачьего общества «Всевеликое 
Войско Донское» и смотр-парад ка-
зачьих войск. А атаман Всевеликого 
Войска Донского В.Ф. Хижняков был 
назначен заместителем главы адми-
нистрации Ростовской области.

Несколько лет на посту атамана 
ВКО ВВД и председателя Совета Во-
йсковых атаманов России принесли 
заметные плоды. Была создана пра-
вовая база, на основе которой живет 
сегодняшнее донское казачество, 
создана система возрождения ка-
зачества как совокупности государ-
ственных и общественных формиро-
ваний. Ее еще предстоит развивать, 
но начало было положено тогда, в 
конце 90-х.

В 1999 году Вячеслав Хижняков 
стал первым после Октябрьской ре-
волюции казачьим генералом – Указ 
Президента России о присвоении 
звания был подписан 4 января. 

Москва, Старая площадь
12 мая 1999 года бывший мэр 

Волгодонска Вячеслав Хижняков был 
назначен полномочным представи-
телем Президента России в Совете 
Федерации. Это была новая, очень 
ответственная, напряженная работа.

– Главным в этой работе было 
умение отстоять позицию главы 

государства и убедить членов Со-
вета Федерации в его правоте, – 
вспоминает «кремлевский» период 
своей жизни Вячеслав Фадеевич.

А сделать это бывало совсем 
непросто – в Совет Федерации вхо-
дили губернаторы и руководители 
областных органов законодательной 
власти – люди зрелые, обладающие 
колоссальным опытом и убежденные 
в том, что проблемы именно их ре-
гиона являются самыми важными и 
требующими скорейшего решения. 
Вот в этой должности особенно при-
годилось умение договариваться и 
находить компромиссы.

Доводилось Вячеславу Фаде-
евичу непосредственно влиять и 
на регламент работы Президента. 
Изначально с главой государства 
могли встречаться только губерна-
торы – излагать свою точку зрения 
на те или иные вопросы, озвучивать 
проблемы. Руководители законода-
тельных органов власти субъектов 
Федерации, хоть и являлись также 
членами Совета Федерации, такой 
возможности были лишены. С пода-
чи Хижнякова это положение было 
изменено – право встречаться с Пре-
зидентом получили все члены Совета 
Федерации. 

Еще одно изменение дало воз-
можность самому полномочному 
представителю Президента встре-
чаться с руководителями краев и 
областей на их территории. Это по-
могало лучше узнавать проблемы 
регионов, быстрее способствовать 
их решению. 

Много времени занимали те-
кущие  дела: работа в комиссиях и 
комитетах Совета Федерации по обо-
снованию позиции Президента РФ по 
вносимым или поддерживаемым им 
законопроектам, работа с Главным  
правовым управлением Администра-
ции Президента, встречи с руководи-
телями регионов.

За время работы в Админи-
страции Президента РФ Вячеслав 
Хижняков был награжден орденом 
Дружбы, орденом Святого Даниила 
Московского III степени, медалью 
Анатолия Кони и еще 13 медалями.

Дружба крепкая  
не сломается...

Свое детство и юность первый 
глава администрации Волгодонска 
вспоминает с неизменной теплотой. 
Это были, наверное, самые спо-
койные и благополучные советские 
годы. Казалось, поколению, ро-
дившемуся после страшной войны, 
страна старалась отдать все самое 
лучшее. Прекрасные учителя, бес-
платные кружки и спортивные сек-
ции, насыщенный отдых в пионер-
ских лагерях... А главное – четкие и 
понятные нравственные ориентиры.

– Я всегда считал и считаю, 
что в моем становлении как чело-
века, как личности Волгодонск и 
люди, рядом с которыми я жил, сы-
грали огромную роль, – размышляет 
Вячеслав Фадеевич. – У меня были 
прекрасные учителя и замечатель-
ные друзья. Конечно, я помню их 
всех.

 Юлия Ивановна Бударина – она 
преподавала физику и жила в сосед-
нем с нами доме. Впрочем, соседями 
можно назвать практически всех 
жителей тогдашнего Волгодонска 
– город был совсем небольшим.

Николай Иванович Стукалов – 
он очень интересно преподавал 
химию. Анна Алексеевна Михайлова 
старалась привить любовь к сво-
ему предмету – географии. Благо-
даря нашему физруку Николаю Ни-
колаевичу Наконечному многие из 
моих друзей, и я в том числе, стали 
серьезно заниматься спортом.

А Алла Федоровна Рожкова, наш 
классный руководитель в старших 
классах, человек необыкновенно 
мудрый и справедливый, учила нас 
не только русскому языку и лите-
ратуре, но и доброте, человечно-
сти, ответственности.

Возможно, не все нынешние 
дети меня поймут, но я скажу: в 
школу мы ходили с удовольствием. 
Потому что для нас школа была не 
только местом, где проходят уро-
ки. Мы проводили там очень много 
времени и вне уроков. Занятия в 
секциях, спортивные соревнова-
ния, любимая тысячами школь-
ников того времени военно-па-
триотическая игра «Зарница», 
туристические слеты, КВН между 
школами... 

Благодаря учителю истории 
Льву Захаровичу я увлекся собира-
нием старинных монет и до сих пор 
остаюсь заядлым нумизматом. А 
занятия в городском Доме пионе-
ров подарили еще одно увлечение 
на всю жизнь – филателию.

Жизнь не текла – кипела!
А сколько времени мы проводили 

во дворах! Вряд ли сейчас кто-то 
знает о любимых развлечениях на-
шего детства – от лапты и клас-
сиков у девчонок до казаков-раз-
бойников и песен под гитару в 
беседке на детской площадке – ну, 
это уже в старших классах. Сейчас 
у родителей проблема: как ото-
рвать чадо от телефона или ком-
пьютера и «выгнать» на улицу. У 
наших родителей проблема была 
прямо противоположной – как 
загнать нас домой.

Зато и дружба у нас была не 
виртуальная, а самая настоящая. 
Со многими своими школьными 
друзьями я поддерживаю отноше-
ния до сих пор. И убежден: самая 
крепкая и бескорыстная дружба, 
самые верные друзья – те, с кем 
общался еще в детстве и юности.

А еще немалую роль во всей бу-
дущей жизни первого мэра сыграл 
спорт.

– В пятом классе мы с моим 
одноклассником и соседом по подъ-
езду Сережей Голубевым пошли в 
спортзал «Строитель» – теперь 
это стадион «Труд» – записывать-
ся в секцию бокса. Секции такой 
в спортзале не оказалось. Нам 
предложили заняться классической 
борьбой – теперь ее называют 
греко-римской. Сережа сходил на 
несколько занятий и бросил, а я 
втянулся. И занимался этим спор-
том до окончания школы, а потом 
еще и в институте.

Спорт помогал не только быть 
физически выносливым и сильным. 
Он приучал к дисциплине, системе, 
развивал эмоционально и умствен-
но. И все это потом очень пригоди-
лось...

Та заводская проходная
...В первый год после школы в 

институт Вячеслав не поступил – не-
добрал баллов. И пошел работать 
на химзавод, в цех №10, слесарем 
КИПиА. На всю жизнь осталось в 
памяти, как молодежь посвящали в 
рабочие – это был красивый и тор-
жественный праздник. 

Представители коллектива хим-
завода – на тот момент ведущего го-
родского предприятия – собирались 
в зале ДК «Октябрь». А на сцену 
поднимались виновники торжества - 
молодые рабочие. Их напутствовали 
руководители и ветераны производ-
ства, им вручали подарки.

– Мне тогда подарили набор 
инструментов, – вспоминает Вяче-

слав Фадеевич. – До сих пор сохра-
нил несколько из них!

Я хорошо помню, какую испы-
тал гордость, когда руководите-
ли химзавода, самые именитые 
рабочие поздравляли нас, моло-
дых, с вступлением в заслуженный 
коллектив. Я думаю, сейчас таких 
мероприятий в нашей жизни опре-
деленно не хватает.

И внимание к молодежи на этом 
не заканчивалось. И оно не было 
формальным. У нас были настав-
ники из числа опытных рабочих, 
которые нас постоянно опекали и 
обучали, нашей работой всегда ин-
тересовались руководители. И от-
ношение к молодежи было очень до-
брожелательным и уважительным.

К слову, когда после окончания 
института я пришел на завод в 
качестве мастера, мой неболь-
шой химзаводский опыт очень по-
мог в выстраивании отношений с  
рабочими.

На завод по производству пишу-
щих машин в украинском Кировогра-
де, куда молодых супругов Хижняко-
вых распределили после окончания 
Ростовского института сельхозмаши-
ностроения (теперь это ДГТУ – прим. 
ред.), Вячеслав пришел в 1975 году. 
И за восемь лет сделал головокру-
жительную карьеру – от сменного 
мастера до главного металлурга объе-
динения. Перспективы в Кировограде 
открывались блестящие, но к этому 
времени Хижняковы уже решили окон-
чательно: они возвращаются на Дон.

– Украина так и не стала род-
ной, хотя жилось нам там совсем 
неплохо, – подводит итог этого 
этапа жизни Вячеслав Фадеевич. – 
Моя родина – здесь. Здесь я вырос, 
здесь, в сальских степях, жили не-
сколько поколений моих предков. 
Все здесь родное и близкое. Да и 
как человеку, выросшему на Дону, 
жить без запаха нашей степи, без 
ее бескрайних просторов?

В 1983 году семья Хижняковых 
переехала в Волгодонск.

С чистого листа
По возвращении на родину Хиж-

някову довелось поработать на двух 
городских предприятиях: одном из 
самых новых – радиозаводе – и ве-
теране городской промышленности 
– ВОЭЗе.

В 1990 году в Волгодонске со-
стоялись первые демократические 
выборы в органы представитель-
ной власти. Вячеслав Хижняков был 
избран депутатом Волгодонского 
городского Совета народных депу-
татов. А через некоторое время его 
назначили заместителем председа-
теля исполкома городского Совета 
по вопросам экономики. К этому 
времени Вячеслав Фадеевич окон-
чил Центр подготовки менеджеров 
при Московском институте народ-
ного хозяйства имени Плеханова и 
стал первым в городе специалистом 
в области менеджмента. Пригодил-
ся и богатый управленческий опыт, 
полученный как за время работы на 
Украине, так и на предприятиях Вол-
годонска.

1991 год стал началом нового 
этапа и в истории России, и в жиз-
ни Вячеслава Хижнякова. В стране 
началось создание новых органов 
местного самоуправления. И од-
ним из первых их представителей 
стал Вячеслав Фадеевич Хижняков.  
25 декабря 1991 года он был назна-
чен первым в истории Волгодонска 
главой городской администрации.

Девяностые сейчас принято на-
зывать «лихими». А Хижняков гово-
рит: «Да ничего, нормально работа-
ли». С одним, правда, уточнением: 
почти все, что делали тогда, было 
впервые.

– Самым важным и, пожалуй, 
самым сложным тогда было со-
брать команду, – вспоминает «дела 
давно минувших дней» Вячеслав 
Фадеевич. – Мне, можно сказать, 
повезло – я был местным, знал 
людей, да и два года в должности  
зампредисполкома по экономике не 
прошли бесследно. Все это очень 
помогало в работе. И команда у нас 
в конечном итоге подобралась за-
мечательная.

На одну из самых ответствен-
ных должностей – заместителя 
главы по жилищно-коммунальным 
вопросам – я пригласил Виктора 
Всеволодовича Седеля. Мы были 
знакомы еще со школы, у нас было 
немало общих друзей, о нем хорошо 
отзывались как о руководителе. 
Время показало, что я не ошибся: 
если Седель брался за решение ка-
кого-то вопроса, то непременно 
доводил дело до конца – хватка у 
него была железная.

Вот уже 25 лет первый мэр Волгодонска не живет в своем родном горо-
де. Но по-прежнему считает его родным. Здесь живут мама, сестра, 
племянники, внуки, друзья и одноклассники. Вячеслав Фадеевич – 

частый гость на малой родине. Недавно, поздравляя по видеосвязи земляков 
с днем рождения Волгодонска, Хижняков сказал:

– Когда меня спрашивают, каким я вижу наш город в будущем, я неиз-
менно отвечаю, что Волгодонск - перспективный город. Он просто обречен 
на перспективу. Хорошие климатические условия, географическое положе-
ние, экономический и научный потенциал. Это – перекресток международ-
ных путей. В древности это Великий шелковый путь, а сегодня – не менее 
великий современный путь: Север-Юг, Запад-Восток.

Сегодня большинство живущих в Волгодонске – коренные волгодонцы, 
те, кто считают этот город родным, искренне его любят и верят в его бу-
дущее. И я не сомневаюсь, что они смогут сделать родной город еще более 
прекрасным, а его будущее – достойным.

...У донского атамана и нашего первого мэра при встрече с друзьями 
и близкими на родной земле первый тост всегда – за Тихий Дон и донскую 
степь. Не бывает бывших атаманов. И мэров, наверное, тоже...

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Замом по социальным вопросам 
стал молодой и амбициозный Миха-
ил Виноградов, экономический блок 
возглавил блестящий специалист 
в своей области Сергей Чесский, 
только что созданным комите-
том по управлению имуществом 
поручили руководить опытному 
управленцу Николаю Плыгунову. 
Очень кстати пришлись бесценный 
опыт и профессионализм начальни-
ка финансового управления Клавдии 
Петровны Голубевой. 

Людмила Мурашева, Татья-
на Шапкина, Валентина Киселева, 
Анна Василенко, Александр Кри-

водуд, Олег Авраменко – каждый 
из руководителей на своем месте 
выполнял очень важную работу, и 
делать ее все старались очень до-
бросовестно.

Той, первой, команде очень 
многое приходилось делать впер-
вые, что называется, с чистого ли-
ста. Были созданы новые городские 
структуры: комитет по управлению 
имуществом, таможня.

– Одной из главных сложностей 
того времени было, пожалуй, от-
сутствие нормативно-правовой 
базы. Приходилось иногда импро-
визировать, решать какие-то 
вопросы, полагаясь только на соб-
ственный опыт и здравый смысл, 
– вспоминает Хижняков. – Навер-
ное, сегодня по некоторым из них я 
принял бы иные решения. Но тогда 
по-другому было нельзя. Однако 
была у этой ситуации и своя поло-
жительная сторона: недостаток 
правовой базы давал нам некото-
рую свободу действий, чего нет у 
нынешних руководителей.

Многие вопросы мы решали на-
прямую с федеральными властями, 
вызывая подчас негодование об-
ластных руководителей. Как было, 
например, с выделением финансов 
на ПЭНы, о котором Седель догово-
рился в Москве, минуя область.

Девяностые:  
заботиться о настоящем, 
думая о будущем 

Волгодонск, как и всю страну, 
не миновали все «радости» девяно-
стых: закрывающиеся предприятия, 
массовая безработица, задержки 
выплат зарплат и пенсий, хрониче-
ская нехватка денег в городском 
бюджете. Но за всеми текущими 
сложностями и возникающими чуть 
ли не ежедневно экстренными ситу-
ациями команда Хижнякова не забы-
вала о стратегических вопросах, о 
развитии города.

– Вячеслав Фадеевич всегда 
говорил нам: строительство про-
изводственных объектов вроде 
«Атоммаша» – забота государ-
ства. Наша задача – построить 
город, – вспоминала Людмила Мура-
шева, возглавлявшая в администра-
ции Хижнякова отдел культуры. 

И они строили! Именно в быт-
ность мэром Вячеслава Хижнякова в 
городе открылись детская театраль-
ная школа, школа искусств «Детский 
центр духовного развития», детский 
реабилитационный центр с приютом 

для детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Благодаря грамотным, а под-
час самоотверженным действиям 
городской администрации была со-
хранена спортивная база города, в 
муниципальную собственность были 
переданы спортивные сооружения, 
которые не могли больше содержать 
предприятия, под крыло муниципа-
литета переходили ведомственные 
спортивные команды. Таким обра-
зом были спасены спорткомплек-
сы «Олимп» и «Россия», стадионы 
«Труд» и «Спартак», яхт-клуб.

Так же спасали и городскую 
культуру – десятки творческих кол-
лективов были сохранены благодаря 
их переходу на баланс города.

А еще Волгодонску предстояло 
приватизировать тысячи квадрат-
ных метров жилья, сотни объектов 
торговли, бытового обслуживания, 
десятки промышленных предпри-
ятий, перевести в муниципальную 
собственность детские сады и шко-
лы, объекты культуры и спорта... 
Подобной практики в нашей стране 
до этого момента просто не суще-
ствовало. Но созданный в 1991 году 
Комитет по управлению имуществом, 
который возглавил Николай Плыгу-
нов, сумел с этой задачей справить-
ся.

По мнению Николая Алексан-
дровича, избежать многих ошибок и 
потерь на сложном пути приватиза-
ции и формирования муниципальной 
собственности помогли в том числе и 
знания первого мэра в области ме-
неджмента, его немалый жизненный 
опыт и решительный характер.

Каждый новый день, без преуве-
личения, приносил новые проблемы, 
которые требовали немедленного 
решения. Переселение временных 
поселков, создание новой телефон-
ной станции, организация школьного 
питания...

Это сейчас, в эпоху необычайно-
го развития телефонной связи, все 
напрочь забыли о существовании 
стационарных телефонов. Тогда же, 
в начале 90-х, о мобильной связи 
большинство из нас в лучшем случае 
только что-то слышали. А по числу 
обычных телефонов на душу насе-
ления Волгодонск уверенно занимал 
одно из последних мест в области. 
Проблему нужно было решать. Поя-
вилась возможность сотрудничества 
с южно-корейской фирмой, которая 
должна была поставить оборудо-
вание. Но оказалось, что ни разме-
щать, ни подключать его некуда – и 
телефонные сети, и недостроенное 
здание АТС городу не принадлежа-
ли. Чего стоило решить весь ком-
плекс проблем – знают только те, 
кому довелось этим заниматься. Но 
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Тест на эрудицию

1 К
ак назы

вается ш
от-

ландский 
ф

естиваль 
огня, когда все переодева-
ю

тся в викингов?
а) Апхеллио
б) Ш

етлавио

2 9 
октября 

в 
Ю

ж
ной 

К
орее 

отм
ечается 

день 
провозглаш

ения 
ко-

рейского алф
авита. К

ак он 
назы

вается?
а) Д

ень Хангула
б) Д

ень Чоны
н

3 В И
спании в послед-

ню
ю

 
неделю

 
авгу-

ста 
проводится 

праздник, 
посвящ

енны
й 

уходящ
ем

у 
лету. Его название?

а) Томатина
б) Адиос ла-каса

4  К
ак 

назы
вается 

праздник м
етания бо-

бов в Японии?
а) Сэцэбун
б) Хадака М

ацури

5 О
дин 

из 
сам

ы
х 

из-
вестны

х 
праздников 

красок в И
ндии?

а) Холи
б) Виш

на

6 П
раздник 

салю
тов 

и 
сам

ы
х красивы

х ф
ей-

ерверков в И
спании?

а) Л
ас Ф

айяс
б) Ф

уэго ноче

7 К
ак 

назы
вается 

ев-
рейский 

праздник 
- 

Н
овы

й год деревьев?
а) Ту би-Ш

ват
б) Песах-Ш

ени

8 И
слам

ский праздник, 
отм

ечаем
ы

й 
в 

честь 
окончания 

поста 
в 

м
есяц 

Рам
адан?
а) Ураза-Байрам
б) Курбан-Байрам

9 Н
ациональны

й 
та-

тарский 
праздник, 

которы
й 

отм
ечается 

после 
заверш

ения 
всех 

весенних 
работ в полях?

а) Сабан Туй
б) Н

авруз Байрам

22 августа – Д
ень OФ

ИЦ
ЕРА в России

Среди российских проф
ессиональны

х праздников Вооруж
ённы

х сил, сил специального на-
значения, правоохранительны

х органов и структур м
инистерства по чрезвы

чайны
м

 ситуациям
 

долгое врем
я не доставало праздника, которы

й объ
единил бы

 их ком
андны

й состав по прин-
ципу принадлеж

ности к званию
, обязы

ваю
щ

ем
у не только к исполнению

 служ
ебного долга, но 

и к неписаны
м

 понятиям
 о долге, чести и верности.

Благодаря инициативе общ
ественной организации «О

ф
ицеры

 России», объ
единивш

ей оф
и-

церов-ветеранов и служ
ащ

их различны
х структур и ведом

ств РФ
, появился и уж

е несколько 
лет 21 августа еж

егодно отм
ечается Д

ень оф
ицера России.

В качестве даты
 бы

л вы
бран канун празднования Д

ня Государственного ф
лага Российской Ф

е-
дерации. Именно Государственны

й ф
лаг подчёркивает направленность служ

ения оф
ицеров во бла-

го государства, на обеспечение его безопасности и обороноспособности, он объ
ект равнения для 

каж
дого оф

ицера.

От
ве

т
ы

: 1
-а

, 2
-а

, 3
-а

, 4
-а

, 5
-а

, 
6-

а,
 7

-а
, 8

-а
, 9

-а
; d

ro
pi

.r
u

«Ж
арены

й» суп 
со сметаной

И
нгредиенты

: 
картоф

ель – 450 г
лук репчаты

й – 130 г
м

орковь – 100 г
см

етана – 130-150 г
м

ука – 60 г
чеснок – 15 г
укроп свеж

ий – 2-3 веточки
соль, перец чёрны

й м
олоты

й по вкусу
м

асло растительное для ж
арки

Способ приготовления:
картоф

ель очищ
аем

 и нарезаем
 кубиком

. 
В сковороде разогреваем

 треть растительно-
го м

асла и обж
ариваем

 картоф
ель 7-8 м

инут, 
периодически пом

еш
ивая. Н

а нагрев ставим
 

кастрю
лю

 с 2 литрам
и воды

.
Чеснок очищ

аем
 и нарезаем

 пластинкам
и. 

В кипящ
ую

 воду отправляем
 картоф

ель и чес-
нок. Солим

.
М

орковь очищ
аем

 и натираем
 на крупной 

тёрке. В сковороду вливаем
 половину остав-

ш
егося 

растительного 
м

асла 
и 

обж
ариваем

 
м

орковь 2 м
инуты

. Вы
клады

ваем
 м

орковь в 
кастрю

лю
 и продолж

аем
 варить.

Л
ук очищ

аем
 и нарезаем

 кубиком
. В сково-

роду вливаем
 оставш

ееся растительное м
асло 

и обж
ариваем

 лук 2 м
инуты

. Д
обавляем

 в ка-
стрю

лю
 обж

аренны
й лук и варим

 суп ещ
ё 10-

15 м
инут.

В сухой сковороде обж
ариваем

 м
уку, по-

стоянно пом
еш

ивая, до появления крем
ового 

оттенка (4-5 м
инут). Остуж

аем
. К м

уке вли-
ваем

 100 м
л воды

 и вы
клады

ваем
 см

етану. 
Хорош

о перем
еш

иваем
 венчиком

. См
етанную

 
заправку отправляем

 в суп. Хорош
о перем

е-
ш

иваем
 и варим

 ещ
ё 2 м

инуты
. Вы

клю
чаем

 
нагрев.

И
зм

ельчаем
 укроп.

Подаём
 суп к столу, приправив чёрны

м
 

перцем
 и посы

пав укропом
.

w
w

w
.russianfood.com

/recipes 
ф

от
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w
w
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За чашкой чая ПОЛЕЗНО-КУХОННО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗД

ОРОВИТЕЛЬНЫ
Й ВЫ

ПУСК

Это первое блю
до 

готовится  
из простейш

их 
продуктов. П

очти 
все ингредиенты

 
предварительно 
обж

ариваю
тся.

И
, несм

отря на 
отсутствие бульона, 
суп обладает 
неж

ной текстурой, 
насы

щ
енны

м
 

сливочны
м

 вкусом
 и 

ярким
 аром

атом

т
ворчест

во наш
их чит

ат
елей

Сибирячка. П
рож

ивает в Волгодонске с 1978 года. П
едагог, электром

онтаж
-

ник, иллю
стратор книг. Ч

то ж
е общ

его в этой разноплановой деятельности? Это 
лю

ди. И
х судьбы

, истории, что находит отображ
ение в граф

ике, ж
ивописи, по-

эзии и прозе. А
втор двух сборников стихов - «

П
оперечное сечение»

, «
Н
очной 

собеседник»
.

Лю
бовь Аверьянова

БА
ЯН

Пож
елтели кнопки у баяна,

М
ного лет он ож

идает вдоха, 
Ветош

кой прикры
ты

й полотняной, 
Зам

ерла в груди его эпоха.

Парню
 отслуж

ить всего два года, 
Сорок – год один – и сорок первы

й.
Он баян оставил на ком

оде,
Сбереж

ёт братиш
ка, бы

л уверен.

Н
о уж

е чернел над м
иром

 м
орок,

И
 сердца уж

е искали пули,
Разры

вая нити гим
настёрок.

И
 к зем

ле сы
ны

 уж
е прильнули.

Зорьки и лю
бовь, и слово «тятя»,

Буйство трав валкам
и под косою

,
Песню

 оборвал разры
в гранаты

,
Н

е вернулся парень с поля боя.

Пож
елтели кнопки у баяна,

М
ного лет он ож

идает вдоха.
Н

о погиб Григорий Аверьянов,
Зам

ерла в груди его эпоха.

К
О

Н
ТЕЙ

Н
ЕРЫ

 СИ
Н
И

Е
Н

а площ
адке контейнеры

 синие,
Рядом

 – куча вещ
ичек придачею

.
Значит, чья -то закончилась линия,
Н

а руке что бы
ла обозначена.

Подчищ
али квартиру наследники,

Валом
 всё, что за ж

изнь накопилося.
М

уж
ички разгребали ш

такетником
,

Что ж
, ком

у-то хоть что-то сгодилося.

Н
е в укор им

, известием
 собранны

м
,

Н
е в упрёк м

уж
ичонкам

 хозяйственны
м

.
Вдруг печальны

м
 он стал и осознанны

м
 –

Весь итог завещ
аний и дарственны

х.

П
О

СЛ
ЕД

Н
И

Й
 К

РУ
Г

Возм
ож

но ль м
не тебя оставить?

Ш
аг от тебя —

 он все ж
 к тебе.

Как будто циркуль ж
изнью

 правит,
И

 я – граф
ита острие.

И
з года в год к тебе по кругу,

Один виток сначала —
 м

иг,
Вот день прош

ёл, пож
ав м

не руку,
Вот м

есяц м
инул напрям

ик.
Порой непоним

анья призм
а

Переиначит правды
 суть.

Я не ропщ
у, хватило б ж

изни
Последний круг зам

кнуть.

П
О

СЛ
ЕД

Н
И

Й
 ЭК

ЗА
М

ЕН
Пекло плавит дворовы

й асф
альт, 

Каблучки вы
пускниц утопаю

т.
Н

а столе свеж
 букетны

й хрусталь, 
Блики солнца на партах играю

т.

Отш
ум

ел затаённо ию
нь

В полутьм
е уголков коридоров.

Н
а окош

ке услуж
ливо тю

ль
Укры

вает забы
ты

е «ш
поры

».

Вот и всё! А сейчас на канал! –
Д

етский гам
 сквозняком

 донесётся,
И

 потрёпанны
й классны

й ж
урнал

К ним
 во след побеж

ать встрепенётся.

Проводили в которы
й уж

 раз, 
А директор с поддельны

м
 задором

:
– Н

у, а вы
, м

ой «заслуж
енны

й класс»,
Чтобы

 все к сентябрю
 бы

ли в сборе!

***
Отзвучали осенние здравицы

,
Поутихли ветра листовейны

е.
Чья ж

е девочка эта красавица?
И

 см
еш

ное в ответ слово – ейная.

И
з небесного синего холода

Полетели снеж
инки лучисты

е,
И

 ш
ирокие улицы

 города
Белоснеж

ны
м

и стали и чисты
м

и.

Н
а стекле нарисуем

 м
ы

 слоника,
Погляди, м

ол, зим
а приклю

чилась.
А дож

динка, что где-то таилась,
Вдруг разбилась о гладь подоконника.

ГЕРА
Н
И

Горш
ки с гераням

и расставим
 на ковре. 

Видавш
ий виды

, но пуш
исты

й всё ж
е. 

Устроим
 вечер задуш

евны
й в октябре,

Н
е м

ай, но на цветущ
ий луг похож

е.

М
алиновой настойки наберём

 граф
ин,

Ф
уж

еры
, нет, бокалы

, чтобы
 не разлилось. 

Поговорим
 и о цене авторезин, и обо всём

, 
Что там

 на сердце накопилось.

Спят дети. Знаеш
ь, сы

н сегодня показал
Границы

 затоплений, если льды
 растаю

т. 
Представили, что дом

 – м
орской вокзал,

И
 что они – вот радость! – из окон ны

ряю
т.

Д
авай, да я всё приготовила уж

е – 
Н

астойку, ш
аньги и герань – 

«луж
ок» накры

ла,
Отклю

чим
 телеф

оны
 и заж

ж
ём

 торш
ер.

И
 я тебе скаж

у…
 давно не говорила.

РЮ
К
ЗАЧ

О
К

М
ечта столь давняя – не верится,

Что под ногам
и горны

й перевал,
Точнее, взгорье, м

ож
ет бы

ть, увал, 
Крутой, ну просто в небо лестница.

Простор такой, что не осилит взгляд,
Густая поросль по изгибам

 рек,
Л

уга, леса, не обойдёш
ь вовек,

И
 слёз восторга покатился град.

Пункт «восхож
денье» возглавляет план

Счастливой ж
изни пенсионной – взят,

Сбы
лось, и что с того, что ш

естьдесят,
Свобода! О, а это кто ж

е к нам
? 

И
 тут ж

е грозны
й устраш

енья крик,
Злой ры

к, приж
ала рю

кзачок к груди,
– Здесь я хозяин, м

иш
ка, уходи!

Остановился буры
й лесовик.

Взглянул, как будто: уваж
аю

, зверь.
И

 скры
лся за ближ

айш
им

 валуном
.

М
уж

 столько лет, как будто не знаком
,

Я и забы
ла, как отваж

ен, см
ел.

Взглянула, как впервы
е – м

олож
ав,

Красивы
й, м

ой супруг, среди верш
ин

Стоит великий, горний исполин,
Л

ю
бую

сь, рю
кзачок к груди приж

ав.

***
Н

алились тревогам
и и погрузнели,

И
 ссы

пались дни, словно кам
ни на дно.

Полночны
е пом

ы
слы

 в звёздной купели, 
Н

о утро зем
ное не отм

енено.

Так надо, так надо – подуш
ки повы

ш
е, 

Съ
естное без соли и грелка у ног.

Ты
 знаеш

ь, лю
бимы

й, есть на небе Вы
ш

ень,
Чуток занем

ог, но есть Вы
ш

ень – подм
ог.

То осень приш
ла, тополя пож

елтели,
Н

о зелен всё такж
е стоит абрикос.

В преддверье зим
ы

 пряди вдруг побелели, 
Откры

лось теперь всё, что так заж
далось.
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ВТОРНИК, 23 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, 0.45, 3.05 - Информа-
ционный канал (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Золотая орда» (16+). 23.45 
- 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 «Годунов» 
(16+). 1.05 - Т/с «Морозо-
ва» (16+). 2.50 - Т/с «Сроч-
но в номер!» (16+).  

  
6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 
20.55, 2.55 - Новости (16+). 
6.05, 15.00, 21.00, 0.00 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - Т/с 
«Вышибала» (16+). 11.00 - 
Танковый биатлон (0+). 11.30 - 
Есть тема! (16+). 12.40 - Специ-
альный репортаж (12+). 13.00 
- Х/ф «Поединок» (16+). 
15.55 - Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 
(16+). 21.45, 0.55 - Футбол 
(16+). 3.00 - Плавание (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, 23.40 - Сегодня (16+). 
8.25, 10.35 - Т/с «Морские 
дьяволы» (16+). 13.25 - 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.45 - За гранью (16+). 
17.50 - ДНК (16+). 19.50 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
0.00 - Т/с «Пёс» (16+). 1.55 
- Т/с «Братаны» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
6.15, 13.30, 18.00 - Т/с 
«Лесник» (16+). 7.55, 9.30 - 
Т/с «Чужой район-3» (16+). 
19.25, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 22.25 - Т/с «Свои-4» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-3» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.00 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30 - Пешком... (16+). 7.00 - 
Д/ф «Другие Романовы» (16+). 
7.30 - Первые в мире (16+). 
7.45 - Легенды мирового кино 
(16+). 8.15 - Х/ф «Пирогов» 
(16+). 9.45, 14.40, 17.00, 

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(6+). 8.00, 18.30 - Т/с «Дыл-
ды» (16+). 9.00 - Уральские 
пельмени (16+). 9.35 - Х/ф 
«Ямакаси, или Новые са-
мураи» (12+). 11.20 - Х/ф 
«Война миров» (16+). 13.40 
- Т/с «Корни» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Бросок кобры» (16+). 
22.20 - Х/ф «G.I. Joe: Бро-
сок кобры-2» (16+). 0.25 
- Х/ф «Незваный гость» 
(16+). 2.20 - Т/с «Два отца 
и два сына» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.55, 3.00 
- Давай разведёмся! (16+). 
9.55, 1.20 - Тест на отцовство 
(16+). 12.10, 0.25 - Понять. 
Простить (16+). 13.10, 22.45 
- Порча (16+). 13.40, 23.20 - 
Знахарка (16+). 14.15, 23.50 
- Верну любимого (16+). 14.50 
- Преступления страсти (16+). 
19.00 - Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2» (16+). 

  
7.00 - М/с «Простоквашино» 
(0+). 8.30 - Модные игры (16+). 
9.00 - Т/с «Универ» (16+). 
15.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 20.00 - Т/с «Бедный 
олигарх» (16+). 21.00 - Т/с 
«Нереалити» (16+). 22.00 - 
Х/ф «Трое в одном отеле» 
(16+). 23.40 - Х/ф «Милли-
онер поневоле» (12+). 1.25 
- Импровизация (16+). 3.00 - 
Comedy Баттл (16+). 3.45 - От-
крытый микрофон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 17.45, 
20.15 - Время местное (12+). 
10.00 - Подсказка в сказке 
(12+). 10.15 - Вы хотите пого-
ворить об этом? (12+). 10.45, 
23.00 - Т/с «Василиса» 
(12+). 12.30, 17.15 - Тем бо-
лее (12+). 12.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 13.00, 
20.30 - Т/с «Последний 
янычар» (12+). 14.00, 17.00, 
18.00, 20.00 - Новости (12+). 
14.30, 1.30 - Истории болезней 
(12+). 15.00 - Т/с «Татьяни-
на ночь» (16+). 16.00 - Т/с 
«Две жены» (16+). 17.30, 
2.45 - Интересные истории 
(12+). 18.15, 22.30 - У нас в 
Ростове (12+). 18.45 - А мне 
охота да рыбалка (12+). 19.00, 
2.00 - Т/с «Свои» (16+). 
21.30 - Т/с «Жена офицера» 
(12+). 0.45, 3.30 - Бог войны. 
История отечественной артилле-
рии (12+). 3.00 - Не факт (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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, 0.45, 3.05 - Информа-
ционный канал (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Золотая орда» (16+). 23.45 
- 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 «Годунов» 
(16+). 1.05 - Т/с «Морозо-
ва» (16+). 2.50 - Т/с «Сроч-
но в номер!» (16+).  

  
6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 
20.55, 2.55 - Новости (16+). 
6.05, 21.00, 23.45 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Т/с «Вы-
шибала» (16+). 11.00 - Тан-
ковый биатлон (0+). 11.30 
- Есть тема! (16+). 12.40 - 
Специальный репортаж (12+). 
13.00 - Бокс (16+). 14.00 - 
Футбол. Обзор тура (0+). 15.00 
- Громко (16+). 15.55 - Всерос-
сийская спартакиада по летним 
видам спорта (16+). 21.40 
- Футбол (16+). 0.30 - Тоталь-
ный футбол (12+). 1.00 - Х/ф 
«Клетка славы Чавеса» 
(16+). 3.00 - Плавание (0+).  

  
5.00 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 6.30 
- Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 - Сегодня (16+). 
8.25, 10.35 - Т/с «Морские 
дьяволы» (16+). 13.25 - 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.45 - За гранью (16+). 
17.50 - ДНК (16+). 19.50 - Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 
0.00 - Т/с «Пёс» (16+). 2.00 
- Т/с «Братаны» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25, 13.30, 
18.00 - Т/с «Лесник» (16+). 
7.55, 9.30 - Т/с «Чужой 
район-3» (16+). 19.30, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 22.25 - 
Т/с «Свои-4» (16+). 23.10 

- Т/с «Свои-3» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 3.00 - Т/с «Детекти-
вы» (16+).  

  
6.30 - Пешком... (16+). 7.00 
- Д/ф «Другие Романовы» 
(16+). 7.30 - Первые в мире 
(16+). 7.45 - Легенды ми-
рового кино (16+). 8.15 - 
Х/ф «Весна» (16+). 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры (16+). 10.15, 2.25 - 
Красуйся, град Петров! (16+). 
10.45 - Academia (16+). 
11.35 - Искусственный отбор 
(16+). 12.20 - Линия жизни 
(16+). 13.15, 21.25 - Х/ф 
«Сережа» (16+). 14.30 - 
Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (16+). 15.05 - Моя 
любовь - Россия! (16+). 15.40 
- Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца» (16+). 16.20, 
1.35 - Музыкальные фести-
вали России (16+). 17.10, 
23.50 - Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» (16+). 19.00 
- Секреты живой клетки (16+). 
19.45 - Письма из провинции 
(16+). 20.20 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 20.35 
- Острова (16+). 22.45 - Цвет 
времени (16+). 23.00 - Рассе-
креченная история (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.30, 
15.00, 0.30 - Петровка, 38 
(16+). 8.45, 3.15 - Х/ф «Ког-
да-нибудь наступит завтра» 
(12+). 10.35 - Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый ку-
мир» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Т/с «Практи-
ка» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.20 - Т/с «48 ча-
сов» (16+). 16.55, 2.05 - 90-е 
(16+). 18.15 - Х/ф «Дедуш-
ка» (12+). 20.30 - День флага 
России. Концерт на Поклонной 
горе (16+). 22.40 - Обложка 
(16+). 23.10 - Знак качества 
(16+). 0.45 - Прощание (16+). 
1.25 - Д/ф «Как отдыхали во-
жди» (12+). 2.45 - Осторожно, 
мошенники! (16+).  

  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки че-

22.45 - 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+). 
11.35 - Искусственный отбор 
(16+). 12.20, 20.35 - Острова 
(16+). 13.10, 21.15 - Х/ф 
«Два Федора» (16+). 15.05 
- Моя любовь - Россия! (16+). 
15.40 - Д/ф «Честь мундира» 
(16+). 16.25, 1.50 - Музыкаль-
ные фестивали России (16+). 
17.10, 23.50 - Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» (16+). 
18.45 - Забытое ремесло (16+). 
19.00 - Секреты живой клет-
ки (16+). 19.45 - Письма из 
провинции (16+). 20.20 - Спо-
койной ночи, малыши! (16+). 
23.00 - Д/ф «Танковый Арма-
геддон» (16+). 1.25 - Роман в 
камне (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.40, 
15.05, 0.30 - Петровка, 38 
(16+). 8.55, 3.15 - Х/ф «Ког-
да-нибудь наступит завтра» 
(12+). 10.40 - Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (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+). 15.20 - Т/с 
«48 часов» (16+). 16.55, 
2.05 - 90-е (16+). 18.15 - Х/ф 
«Отель последней надежды» 
(12+). 22.40 - Обложка (16+). 
23.10 - Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» (16+). 0.45 - Хроники 
московского быта (12+). 1.25 
- Прощание (16+). 2.50 - Осто-
рожно, мошенники! (16+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - 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 чело-
вечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Засекреченные 
списки (16+). 17.00, 3.35 - 
Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.45 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Принц Персии: Пески вре-
мени» (12+). 22.10 - Водить 
по-русски (16+). 23.30 - Знаете 
ли вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф 
«Телохранитель» (16+).  

19 августа у главного врача МУЗ «Городская больница №1»

Владимира Юрьевича БАЧИНСКОГО юбилей!
Мы от души поздравляем с 65-летием человека важной профессии,  

высокого статуса и доброй души
Большую часть жизни Владимир Юрьевич отдал укрепле-

нию и сохранению здоровья населения. Он имеет огромный 
опыт в организации эффективной деятельности лечебно - про-
филактических учреждений и больниц. Высокий профессионал 
и надежный спасатель человеческого здоровья Бачинский с 
2015 по 2019 год возглавлял городское здравоохранение и 
много сделал на этом поприще.

Уважаемый Владимир Юрьевич!
Примите самые добрые, теплые слова поздравления и 

наилучшие пожелания по случаю Вашего юбилея! Желаем 
оставаться на волне уверенности и оптимизма жизни, 
постоянно стремиться к воплощению своих идей и пла-
нов, регулярно пополнять запасы сил и энергии. Всегда и 
везде быть в отличном настроении и чувствовать себя 
счастливым человеком.

 Пусть все Ваши старания достигнут цели, а каждый день будет наполнен 
словами благодарности от пациентов, под-
держкой коллег, вниманием и заботой добрых 
друзей и родных людей. Живите, творите, 
работайте долго-долго. А главное, доктор, 
не болейте, будьте здоровы и показывайте  
в этом пример другим.

С поздравлениями  
коллектив МУЗ «Городская больница №1»

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

МАУК «Парк Победы» сообщает 
о проведении торгов по сдаче в аренду 
муниципального имущества

Прием заявок с 16.08.2022 г. по 05.09.2022 г. с 9.00 
до 17.00. Дата и время проведения аукциона: «09» сен-
тября 2022 г. в 13.00 по местному времени по адресу:  
г. Волгодонск, ул. М. Горького, д. 77, каб. №1.

Информация по аукциону размещена на сайте: 
www.torgi.gov.ru и на персональном сайте МАУК 
«Парк Победы»: pobedavlgd.ucoz.net.

ловечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 18.00 
- Самые шокирующие гипотезы 
(16+). 20.00 - Х/ф «Седь-
мой сын» (16+). 21.55 - Во-
дить по-русски (16+). 23.30 
- Неизвестная история (16+). 
0.30 - Х/ф «Телефонная 
будка» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Чёрный скорпион» (16+). 
3.25 - Х/ф «Чёрный скор-
пион-2: В эпицентре взры-
ва» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(0+). 9.00 - Inтуристы (16+). 
9.35 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 10.20, 1.05 - 
Х/ф «Турист» (16+). 12.20 
- Х/ф «Послезавтра» (12+). 
14.55 - Т/с «Дылды» (16+). 
20.00 - Х/ф «Великий урав-
нитель» (16+). 22.40 - Х/ф 
«Великий уравнитель-2» 
(16+). 2.55 - Т/с «Два отца 
и два сына» (16+).  

  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.45, 3.10 - Давай разве-
дёмся! (16+). 9.45, 1.30 - Тест 
на отцовство (16+). 12.00, 0.35 
- Понять. Простить (16+). 13.00, 
23.00 - Порча (16+). 13.30, 
23.35 - Знахарка (16+). 14.00, 
0.05 - Верну любимого (16+). 
14.30 - Преступления страсти 
(16+). 18.45 - Скажи, подруга 
(16+). 19.00 - Т/с «Моя лю-
бимая свекровь» (16+).  

  
7.00 - М/с (0+). 9.00 - Т/с 
«Универ» (16+). 15.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 20.00 
- Т/с «Бедный олигарх» 
(16+). 21.00 - Т/с «Нере-
алити» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Смешанные» (16+). 0.15 - 
Х/ф «Большой папа» (12+). 
1.50 - Импровизация (16+). 
3.25 - Comedy Баттл (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - Дон 
гостеприимный (12+). 10.15 
- История Дона (12+). 10.45 
- Закон и город (12+). 11.00 
- Т/с «Улётный экипаж» 
(12+). 12.30, 22.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 13.00, 
20.30 - Т/с «Последний 
янычар» (12+). 14.00, 
17.00, 18.00, 20.00 - Ново-
сти (12+). 14.30, 3.00 - Это 
лечится (12+). 15.00, 21.30 
- Т/с «Татьянина ночь» 
(16+). 16.00 - Т/с «Научи 
меня жить» (16+). 17.15 
- Разговоры у капота (12+). 
17.45, 2.45 - Точка на карте 
(12+). 18.15 - Касается каж-
дого (0+). 19.00, 2.00 - Т/с 
«Свои» (16+). 20.15 - Инте-
ресные истории (12+). 23.00 
- Т/с «Василиса» (12+). 
0.40, 3.30 - Бог войны. Исто-
рия отечественной артиллерии 
(12+). 1.30 - Биосфера. Зако-
ны жизни (12+). 
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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, 0.45, 3.05 - Информа-
ционный канал (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Золотая Орда» (16+). 23.45 
- 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 «Годунов» 
(16+). 1.05 - Т/с «Морозо-
ва» (16+). 2.50 - Т/с «Сроч-
но в номер!» (16+).  

  
6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 
20.55, 2.55 - Новости (16+). 
6.05, 15.00, 21.00, 0.00 - Все 
на Матч! (16+). 9.00 - Т/с 
«Вышибала» (16+). 11.00 - 
Танковый биатлон (0+). 11.30 - 
Есть тема! (16+). 12.40 - Специ-
альный репортаж (12+). 13.00 
- Х/ф «Хранитель» (16+). 
15.55 - Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 
(16+). 21.45, 0.55 - Футбол 
(16+). 3.00 - Плавание (0+).  

  
4.50 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - За гра-
нью (16+). 17.50 - ДНК (16+). 
19.50 - Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+). 21.40 - Т/с 
«Рикошет» (16+). 0.00 - 
Т/с «Пёс» (16+). 1.55 - Т/с 
«Братаны» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.45 - Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 6.30, 13.30, 18.00 - 
Т/с «Лесник» (16+). 8.15, 
9.30 - Т/с «Под ливнем 
пуль» (16+). 19.25, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 22.25 - 
Т/с «Свои-4» (16+). 23.10 
- Т/с «Свои-3» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 3.00 - Т/с «Детекти-
вы» (16+).  

  
6.30 - Пешком... (16+). 7.00 - 
Д/ф «Другие Романовы» (16+). 
7.30 - Первые в мире (16+). 
7.45 - Легенды мирового кино 
(16+). 8.15 - Х/ф «Принц и 
нищий» (16+). 9.40, 22.40 
- Цвет времени (16+). 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры (16+). 10.15, 2.25 - 
Красуйся, град Петров! (16+). 
10.45 - Academia (16+). 11.35 
- Искусственный отбор (16+). 
12.20, 20.35 - Острова (16+). 
13.00, 21.15 - Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша» (16+). 
14.20 - Д/ф «Григорий Поно-
маренко. Я обязательно вер-
нусь...» (16+). 15.05 - Моя 
любовь - Россия! (16+). 15.40 - 
Д/ф «История Преображенско-
го полка, или Железная стена» 
(16+). 16.25, 1.40 - Музыкаль-
ные фестивали России (16+). 
17.10, 23.50 - Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» (16+). 
19.00 - Секреты живой клетки 
(16+). 19.45 - Письма из про-
винции (16+). 20.20 - Спокой-
ной ночи, малыши! (16+). 23.00 
- Рассекреченная история (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.30, 
15.05, 0.30 - Петровка, 38 
(16+). 8.50, 3.15 - Х/ф «Ког-
да-нибудь наступит завтра» 
(12+). 10.40 - Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла своего муж-
чину» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 

  
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, 0.45, 3.05 - Ин-
формационный канал (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - 
Т/с «Золотая орда» (16+). 
23.45 - 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 «Годунов» 
(16+). 1.05 - Т/с «Морозо-
ва» (16+). 2.50 - Т/с «Сроч-
но в номер!» (16+).  

  
6.00, 8.55, 13.35, 20.50, 2.55 
- Новости (16+). 6.05, 20.55, 
23.20 - Все на Матч! (16+). 
9.00 - Т/с «Вышибала» 
(16+). 10.55, 13.40 - Летний 
биатлон (16+). 12.05 - Танко-
вый биатлон (0+). 12.35 - Есть 
тема! (16+). 14.40 - Всерос-
сийская спартакиада по летним 
видам спорта (16+). 18.10 - 
Хоккей (16+). 21.30 - Бильярд 
(16+). 0.00 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 1.00 - Х/ф 
«Экстремалы» (12+). 3.00 
- Лёгкая атлетика (0+).  

  
4.50 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - За гра-
нью (16+). 17.50 - ДНК (16+). 
19.50 - Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+). 21.40 - Т/с 
«Рикошет» (16+). 0.00 - 
Т/с «Пёс» (16+). 1.50 - Т/с 
«Братаны» (16+).  

 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.45, 9.30, 
13.30, 18.00 - Т/с «Лесник» 
(16+). 9.40 - Х/ф «Пере-
хват» (16+). 11.15 - Х/ф 
«По прозвищу Зверь» (16+). 
19.30, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 22.25 - Т/с «Свои-4» 
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-3» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.00 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30 - Пешком... (16+). 7.00 
- Д/ф «Другие Романовы» 
(16+). 7.30, 14.45, 23.10 - 
Первые в мире (16+). 7.45 
- Легенды мирового кино 
(16+). 8.15 - Х/ф «Жуков-
ский» (16+). 9.45, 18.50 
- 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+). 
11.35 - Искусственный отбор 
(16+). 12.20 - Д/ф «Зерка-
ло» для режиссёра» (16+). 
13.00, 21.25 - Х/ф «Зер-
кало» (16+). 15.05 - Моя 
любовь - Россия! (16+). 15.40 
- Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое быва-
етъ» (16+). 16.25, 1.30 - Му-
зыкальные фестивали России 
(16+). 17.10, 23.50 - Т/с 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (16+). 19.00 - Секреты 
живой клетки (16+). 19.45 - 
Письма из провинции (16+). 
20.20 - Спокойной ночи, ма-
лыши! (16+). 20.35 - Линия 
жизни (16+). 2.15 - Забытое 
ремесло (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.25 
- Доктор И... (16+). 8.55, 
3.15 - Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+). 
10.40 - Д/ф «Династия Ду-

  
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, 2.25 - 
Информационный канал (16+). 
18.40 - Человек и закон (16+). 
19.45 - Поле чудес (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - 
Бенефис Любови Успенской на 
музыкальном фестивале «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+). 23.45 - Д/ф «Охотник за 
головами. В объективе - звёз-
ды» (16+). 0.45 - Д/ф «Ирина 
Скобцева. Мы уже никогда не 
расстанемся...» (12+). 1.40 - 
Наедине со всеми (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 «Май-
ор Гром: Чумной Доктор» 
(12+). 23.55 - Х/ф «Втор-
жение» (12+). 2.00 - 44-й 
Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное 
открытие (16+). 3.15 - Х/ф 
«Земля Эльзы» (12+).  

  
6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 
20.55, 2.55 - Новости (16+). 
6.05, 14.35, 21.00, 23.45 - 
Все на Матч! (16+). 9.00 - Т/с 
«Вышибала» (16+). 11.00 - 
Танковый биатлон (0+). 11.30 - 
Есть тема! (16+). 12.35 - Лица 
страны (12+). 12.55 - Х/ф 
«Кулак легенды» (16+). 
15.05 - Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 
(16+). 21.40 - Футбол (16+). 
0.35 - Точная ставка (16+). 
0.55 - Х/ф «Безумный ку-
лак» (16+). 3.00 - Лёгкая ат-
летика (0+).  

  
4.50 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 6.30 
- Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - За гра-
нью (16+). 17.50 - ДНК (16+). 
19.50 - Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+). 21.40 - Т/с 
«Рикошет» (16+). 23.40 - 
Х/ф «Конец света» (16+). 
1.15 - Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+). 1.45 - Т/с 
«Братаны» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25, 13.30, 
18.00 - Т/с «Лесник» (16+). 
8.45, 9.30 - Х/ф «Неслу-
жебное задание» (16+). 
11.10 - Х/ф «Ночное проис-
шествие» (12+). 19.35 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Свет-
ская хроника (16+). 0.05 - Они 
потрясли мир (12+). 0.50 - Т/с 
«Страсть» (16+). 2.30 - Т/с 
«Свои-4» (16+).  

  
6.30 - Пешком... (16+). 7.00 - 
Д/ф «Другие Романовы» (16+). 
7.30 - Первые в мире (16+). 
7.45 - Легенды мирового кино 
(16+). 8.15, 23.50 - Х/ф 
«Сказание о земле Сибир-
ской» (16+). 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 - Новости культу-
ры (16+). 10.20 - Т/ф «Ма-
скарад» (16+). 12.55 - Роман 
в камне (16+). 13.25, 21.25 
- Х/ф «Розыгрыш» (16+). 
15.05 - Моя любовь - Россия! 
(16+). 15.40 - Музыкальные 
фестивали России (16+). 17.00 
- Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (16+). 19.45 - Смехо-
ностальгия (16+). 20.15 - Цвет 
времени (16+). 20.25 - Д/ф 
«Монологи кинорежиссёра. 
Владимир Меньшов» (16+). 
23.00 - Запечатленное время 
(16+). 1.35 - Искатели (16+). 
2.20 - М/ф (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 
8.20, 17.00 - Актерские дра-

(16+). 11.50 - Т/с «Практи-
ка» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.20 - Т/с «48 ча-
сов» (16+). 16.55, 2.05 - 90-е 
(16+). 18.10 - Х/ф «Похи-
щенный» (12+). 20.00 - Наш 
город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир (16+). 22.40 - Обложка 
(16+). 23.10 - Прощание (16+). 
0.45 - Хроники московского 
быта (12+). 1.25 - Знак каче-
ства (16+). 2.50 - Осторожно, 
мошенники! (16+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00, 15.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 3.05 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.15 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+). 22.15 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Горизонт событий» (18+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» (6+). 
7.00 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 8.00, 18.30 
- Т/с «Дылды» (16+). 9.00 - 
Уральские пельмени (16+). 9.55 
- М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+). 11.25 - 
Х/ф «Бросок кобры» (16+). 
13.45 - Т/с «Корни» (16+). 
20.00 - Х/ф «Трансфор-
меры. Последний рыцарь» 
(12+). 23.05 - Х/ф «Война 
миров Z» (12+). 1.20 - Х/ф 
«Ямакаси, или Новые саму-
раи» (12+). 2.55 - Т/с «Два 
отца и два сына» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 8.55, 3.00 - Да-
вай разведёмся! (16+). 9.55, 
1.20 - Тест на отцовство (16+). 
12.10, 0.25 - Понять. Простить 
(16+). 13.10, 22.45 - Порча 
(16+). 13.40, 23.20 - Знахарка 
(16+). 14.15, 23.50 - Верну лю-
бимого (16+). 14.50 - Престу-
пления страсти (16+). 19.00 - 
Х/ф «Сашка» (16+). 3.50 - 6 
кадров (16+).  

  
7.00 - М/с «Простоквашино» 
(0+). 9.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 15.00 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 20.00 - Т/с «Бед-
ный олигарх» (16+). 21.00 - 
Х/ф «Большой Стэн» (16+). 
23.05 - Х/ф «Управление 
гневом» (12+). 1.10 - Импро-
визация (16+). 2.45 - Comedy 
Баттл (16+). 3.30 - Открытый 
микрофон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 18.30 
- Вопреки всему (12+). 10.15 - 
Проконсультируйтесь с юристом 
(12+). 10.45 - Т/с «Васили-
са» (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, 
1.30 - Истории болезней (12+). 
15.00, 21.30 - Т/с «Жена 
офицера» (12+). 16.00 - Т/с 
«Две жены» (16+). 17.30, 
22.30 - Точка на карте (12+). 
17.45 - Спорт-на-Дону (12+). 
18.15, 20.15 - Закон и город 
(12+). 19.00, 2.00 - Т/с 
«Свои» (16+). 22.45 - Инте-
ресные истории (12+). 23.00 
- Т/с «Точка взрыва» (16+). 
0.45, 3.30 - Бог войны. Исто-
рия отечественной артиллерии 
(12+). 2.45 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 3.00 - Это ле-
чится (12+). 

наевских. В плену страстей» 
(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 ново-
стей (16+). 15.05, 0.30 - Пе-
тровка, 38 (16+). 15.20 - Т/с 
«48 часов» (16+). 16.55, 
2.05 - 90-е (16+). 18.15 - 
Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+). 22.40 - Обложка 
(16+). 23.10 - Актерские дра-
мы (12+). 0.45 - Д/ф «Диа-
гноз для вождя» (16+). 1.25 
- Д/ф «Звёзды против СССР» 
(16+). 2.50 - Осторожно, мо-
шенники! (16+).  

  
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 спи-
ски (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.30 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Неизвестная история (16+). 
17.00, 3.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.10 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Телохрани-
тель жены киллера» (16+). 
22.15 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Х/ф «Эверли» (18+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы. Гонки по краю» 
(6+). 7.00 - М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» (0+). 
8.00, 18.30 - Т/с «Дылды» 
(16+). 9.00 - Уральские пель-
мени (16+). 9.35 - М/ф «Сме-
шарики. Дежавю» (6+). 11.10 
- Х/ф «G.I. Joe: Бросок ко-
бры-2» (16+). 13.20 - Т/с 
«Корни» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Каратэ-пацан» (12+). 
22.55 - Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+). 1.25 
- Х/ф «Рокетмен» (18+). 
3.25 - Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.55, 3.20 
- Давай разведёмся! (16+). 
9.55, 1.40 - Тест на отцовство 
(16+). 12.10, 0.45 - Понять. 
Простить (16+). 13.10, 23.05 
- Порча (16+). 13.40, 23.40 - 
Знахарка (16+). 14.15, 0.15 - 
Верну любимого (16+). 14.50 
- Преступления страсти (16+). 
19.00 - Х/ф «Жена с того 
света» (16+).  

  
7.00 - М/с «Простоквашино» 
(0+). 8.30 - Перезагрузка 
(16+). 9.00 - Т/с «Универ» 
(16+). 15.00 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 20.00 - Т/с 
«Бедный олигарх» (16+). 
21.00 - Х/ф «Крепись!» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Танго 
и Кэш» (16+). 1.05 - Импро-
визация (16+). 2.40 - Comedy 
Баттл (16+). 3.25 - Открытый 
микрофон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 17.45, 
20.15 - Время местное (12+). 
10.00 - Большой экран (12+). 
10.15, 2.45 - Третий возраст 
(12+). 10.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 10.45, 
23.00 - Т/с «Точка взры-
ва» (16+). 12.30, 17.15 - Тем 
более (12+). 12.45, 18.15, 
22.30 - Производим на Дону 
(12+). 13.00, 20.30 - Т/с 
«Последний янычар» (12+). 
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 
- Новости (12+). 14.30, 1.30 
- Клинический случай (12+). 
15.00, 21.30 - Т/с «Жена 
офицера» (12+). 16.00 - 
Т/с «Две жены» (16+). 
17.30, 22.45 - Закон и город 
(12+). 18.30 - Подсказка в 
сказке (12+). 18.45 - Инте-
ресные истории (12+). 19.00, 
2.00 - Т/с «Свои» (16+). 
0.45, 3.30 - Бог войны. Исто-
рия отечественной артиллерии 
(12+). 3.00 - Истории болез-
ней (12+). 

мы (12+). 9.10, 11.50 - Т/с 
«Хроника гнусных времён» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - 
События (16+). 12.50, 15.05 
- Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 18.10 - Т/с 
«Сразу после сотворения 
мира» (16+). 22.25 - Д/ф 
«Закулисные войны. Эстрада» 
(12+). 23.10 - Приют комеди-
антов (12+). 0.45 - Х/ф «Сер-
жант милиции» (12+). 3.55 
- Петровка, 38 (16+).  

  
5.00, 9.00, 22.30 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30 - Новости 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Засекреченные 
списки (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Противосто-
яние» (16+). 21.30, 23.00 - 
Бойцовский клуб РЕН ТВ (16+). 
0.30 - Х/ф «Плохая ком-
пания» (16+). 2.30 - Х/ф 
«Зона смертельной опасно-
сти» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(6+). 8.00 - Т/с «Дылды» 
(16+). 9.00 - Х/ф «Нище-
броды» (12+). 10.45 - Супер-
лига (16+). 12.25 - Уральские 
пельмени (16+). 13.20 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
21.00 - Х/ф «Небоскрёб» 
(16+). 22.55 - Х/ф «Великий 
уравнитель-2» (16+). 1.20 
- Х/ф «На склоне» (16+). 
2.50 - 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+). 13.10, 23.00 - Порча 
(16+). 13.40, 23.35 - Знахар-
ка (16+). 14.15, 0.10 - Верну 
любимого (16+). 14.50 - Х/ф 
«Жена с того света» (16+). 
19.00 - Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» (16+).  

  
7.00 - М/с «Простоквашино» 
(0+). 9.00 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 19.00 - Однажды 
в России (16+). 21.00 - Комеди 
Клаб (16+). 22.00 - Открытый 
микрофон (16+). 23.00 - Двое 
на миллион (16+). 0.00 - Х/ф 
«Крепись!» (18+). 1.50 - 
Импровизация (16+). 3.25 - 
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 «Точка взрыва» 
(16+). 12.30 - Дон гостепри-
имный (12+). 13.00, 20.30 
- Т/с «Последний янычар» 
(12+). 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00 - Новости (12+). 14.30, 
1.40 - Не факт (12+). 15.00, 
21.30 - Т/с «Жена офице-
ра» (12+). 16.00 - Т/с «Две 
жены» (16+). 17.15 - Произ-
водим на Дону (12+). 18.15 - 
Станица-на-Дону (12+). 18.45 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
19.00, 2.10 - Т/с «Свои» 
(16+). 20.15 - Точка на карте 
(12+). 22.30 - На звёздной вол-
не (12+). 23.00 - Х/ф «Битва 
за землю» (16+). 0.50, 3.30 - 
Неизвестный ковид (12+). 2.50 
- Большой экран (12+). 3.00 - 
Тайны анатомии (12+). 

Еще больше 
информации – 

на сайте 
v-pravda.ru
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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+). 11.10, 12.15 
- Видели видео? (0+). 13.00 
- Д/ф «Одна в Зазеркалье» 
(12+). 14.05 - Х/ф «Собака 
на сене» (0+). 16.35 - Х/ф 
«Освобождение». «Послед-
ний штурм» (12+). 18.20 - 
Д/ф «Азов» головного мозга» 
(16+). 19.20 - Сегодня вечером 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.35 - Д/ф «Свои» (16+). 
22.45 - Х/ф «Гудбай, Аме-
рика» (12+). 0.45 - Наедине 
со всеми (16+). 3.05 - 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 Мясни-
ков (12+). 12.35 - Т/с «За 
счастьем» (12+). 18.00 - 
Привет, Андрей! (12+). 21.00 - 
Х/ф «Когда меня не станет» 
(12+). 0.50 - Х/ф «Слёзы на 
подушке» (12+). 3.55 - Х/ф 
«Соучастники» (12+).  

  
6.00, 21.30 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 7.30, 9.00, 
15.05, 2.55 - Новости (16+). 
7.35, 11.35, 14.30, 0.15 - Все 
на Матч! (16+). 9.05 - Х/ф 
«Неоспоримый-4» (16+). 
10.55 - Летний биатлон (16+). 
12.25, 19.25, 0.55 - Футбол 
(16+). 15.10 - Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта (16+). 3.00 - Лёгкая ат-
летика (0+).  

  
4.45 - Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 
- Восхождение (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+). 19.00 
- Центральное телевидение 
(16+). 20.15 - Ты не поверишь! 
(16+). 21.20 - Х/ф «Капи-
тан Голливуд» (12+). 23.20 
- Международная пилорама 
(16+). 0.10 - Основано на ре-
альных событиях (16+). 3.05 
- Т/с «Братаны» (16+).  

  
5.00 - Т/с «Такая работа» 
(16+). 9.00 - Светская хрони-
ка (16+). 10.00 - Они потрясли 
мир (12+). 10.45 - Т/с «Мама 
в законе» (16+). 14.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Главное (16+). 0.55 - Т/с 
«Прокурорская проверка» 
(16+).  

  
6.30 - Библейский сюжет (16+). 
7.00, 2.30 - М/ф (16+). 7.55 
- Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» (16+). 9.30 - Обыкно-
венный концерт (16+). 10.00 
- Передвижники (16+). 10.25 
- Х/ф «Чайка» (16+). 12.25 
- Черные дыры. Белые пятна 
(16+). 13.10, 1.05 - Диалоги 
о животных (16+). 13.55 - Ле-
гендарные спектакли Большого 
(16+). 15.45, 19.20 - Линия 
жизни (16+). 16.45 - Энцикло-
педия загадок (16+). 17.15 
- Х/ф «Добряки» (16+). 
18.35, 1.45 - Искатели (16+). 
20.15 - Д/ф «Кино о кино» 
(16+). 20.55 - Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» 
(16+). 22.40 - Кинескоп (16+). 
23.20 - Х/ф «Весна» (16+).  

СУББОТА, 27 АВГУСТА 21.00 - Х/ф «Мулан» (12+). 
23.15 - Х/ф «Восемь сотен» 
(18+). 2.10 - Т/с «Послед-
ний из Магикян» (12+).  

  
6.30 - Т/с «Сватьи» (16+). 
7.35 - Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» (16+). 
8.55 - Х/ф «Молодая жена» 
(16+). 10.55 - Т/с «Моя 
любимая свекровь» (16+). 
14.55 - Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2» (16+). 18.45 - 
Скажи, подруга (16+). 19.00 
- Т/с «Великолепный век» 
(16+). 22.50 - Х/ф «Если ты 
меня простишь» (16+). 2.20 
- Преступления страсти (16+).  

  
7.00, 10.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 9.00 - Модные игры 
(16+). 9.30 - Перезагрузка 
(16+). 15.55 - Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Рассвет: Часть 1» 
(12+). 17.50 - Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Рассвет: Часть 2» 
(12+). 21.00 - Новые танцы 
(16+). 23.00 - ХБ (18+). 0.00 - 
Битва экстрасенсов (16+). 2.40 
- Импровизация (16+).  

  
6.00 - М/ф (6+). 7.00 - Кто хо-
дит в гости по утрам (12+). 8.30 
- Диалоги о культуре (12+). 
9.00 - Подсказка в сказке (12+). 
9.15 - А мне охота да рыбалка 
(12+). 9.30 - Разговоры у капо-
та (12+). 10.00 - Проконсульти-
руйтесь с юристом (12+). 10.30 
- У нас в Ростове (12+). 11.00 
- Вокруг света (16+). 11.50 
- Планета собак спешит на по-
мощь (12+). 12.40 - Близнецы 
(16+). 13.30 - Т/с «Улетный 
экипаж» (12+). 17.00 - 85 
минут. Новости. Итоги недели 
(12+). 18.30 - Т/с «Три лани 
на алмазной тропе» (12+). 
21.45 - Х/ф «Мама напро-
кат» (16+). 23.30 - Вне зако-
на. Преступление и наказание 
(16+). 0.15 - Тайны анатомии 
(12+). 0.45 - Х/ф «Битва за 
землю» (16+). 2.30 - Анато-
мия монстров (12+). 3.00 - Рус-
ский граф Болгаров (12+). 3.45 
- Зов крови (16+). 

  
5.30 - Х/ф «Похищенный» 
(12+). 7.00 - Православная 
энциклопедия (6+). 7.25 - Д/ф 
«Земная жизнь Богородицы» 
(12+). 8.05 - Х/ф «Неиде-
альная женщина» (12+). 
10.00 - Москва резиновая 
(16+). 10.55 - Страна чудес 
(6+). 11.30, 14.30, 22.00 - 
События (16+). 11.45 - Х/ф 
«Улица полна неожиданно-
стей» (12+). 13.00, 14.45 
- Х/ф «Разные судьбы» 
(12+). 15.15 - Х/ф «Любовь 
вне конкурса» (12+). 18.40 
- Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+). 22.15 - Про-
щание (16+). 23.00 - Дикие 
деньги (16+). 23.45 - Хроники 
московского быта (12+). 0.25 
- 90-е (16+). 1.10 - Обложка 
(16+). 2.55 - Т/с «Сразу по-
сле сотворения мира» (16+).  

  
5.00 - Х/ф «Телефонная 
будка» (16+). 5.20 - Неверо-
ятно 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+). 14.30 - СОВБЕЗ 
(16+). 15.30 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.00 
- Засекреченные списки (16+). 
18.00, 20.00 - Х/ф «Сквоз-
ные ранения» (16+). 20.30 
- Х/ф «План побега» (16+). 
22.50, 23.30 - Х/ф «План 
побега-2» (16+). 1.00 - Х/ф 
«План побега-3» (18+). 2.35 
- Х/ф «Начало» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - 
М/с (6+). 8.25, 10.35 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.00 - ПроСТО кухня (12+). 
10.00 - Inтуристы (16+). 
12.10 - Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+). 15.05 - М/ф «Как при-
ручить дракона» (12+). 17.00 
- М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+). 19.00 - М/ф «Как 
приручить дракона-3» (6+). 

«Мулан» (12+). 18.50 - 
М/ф «Зверопой» (6+). 21.00 
- Х/ф «Золушка» (6+). 
23.05 - Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (6+). 0.50 
- Х/ф «Рокетмен» (18+). 
2.55 - Т/с «Последний из 
Магикян» (12+).  

  
6.30 - Т/с «Сватьи» (16+). 
7.30 - Х/ф «Если ты меня 
простишь» (16+). 11.15 - 
Х/ф «Сашка» (16+). 15.00 
- Х/ф «Никогда не быва-
ет поздно» (16+). 19.00 
- Т/с «Великолепный век» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Моло-
дая жена» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (16+). 2.15 - Престу-
пления страсти (16+).  

  
7.00, 21.00 - Однажды в России 
(16+). 11.00 - Т/с «Реальные 
пацаны» (16+). 23.00 - Жен-
ский стендап (16+). 0.00 - Бит-
ва экстрасенсов (16+). 2.40 
- Импровизация (16+). 3.25 - 
Comedy Баттл (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 - Планета собак спешит 
на помощь (12+). 11.20 - Т/с 
«Улетный экипаж» (12+). 
13.40 - Зов крови (16+). 14.50 
- Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+). 18.15 - Х/ф 
«Мама напрокат» (16+). 
19.55 - Х/ф «Офелия» 
(16+). 21.45 - Футбол (12+). 
23.45 - Это реальная история 
(16+). 0.40 - Вне закона. Пре-
ступление и наказание (16+). 
1.30 - Русский граф Болгаров 
(12+). 2.15 - Звезда и смерть 
графа Вронского (12+). 3.00 
- Баклаборатория (12+). 3.30 - 
Анатомия монстров (12+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
  

4.35, 6.10 - Х/ф «Собака 
на сене» (0+). 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 - Новости (16+). 
7.00 - Играй, гармонь любимая! 
(12+). 7.40 - Часовой (12+). 
8.10 - Здоровье (16+). 9.20 
- Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Д/ф «Жизнь как кино» 
(12+). 11.20, 12.15 - Видели 
видео? (0+). 14.05 - Д/ф «Еле-
на Цыплакова. Лучший доктор 
- любовь» (12+). 15.10 - Х/ф 
«Школьный вальс» (12+). 
17.00, 18.20 - Михаил Танич. 
Не забывай (16+). 19.00 - 
Д/ф «Специальный репортаж» 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
22.35 - Д/ф «Король нелега-
лов» (12+). 0.30 - Наедине со 
всеми (16+). 2.55 - Россия от 
края до края (12+).  

  
5.35, 3.20 - Х/ф «Чужие 
дети» (12+). 7.15 - Устами 
младенца (16+). 8.00 - Местное 
время. Воскресенье (16+). 8.35 
- Когда все дома (16+). 9.25 - 
Утренняя почта (16+). 10.10 
- Сто к одному (16+). 11.00, 
17.00 - Вести (16+). 11.30 
- Большие перемены (16+). 
12.35 - Т/с «За счастьем» 
(12+). 18.00 - Песни от всей 
души (12+). 20.00 - Вести не-
дели (16+). 22.00 - Москва. 
Кремль. Путин (16+). 22.40 - 
Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 1.30 
- Х/ф «Южные ночи» (12+).  

  
6.00 - Бокс (16+). 7.30, 9.00, 
12.50, 18.00, 2.55 - Новости 
(16+). 7.35, 11.55, 23.45 - Все 
на Матч! (16+). 9.05 - Х/ф 
«Ниндзя» (16+). 10.55, 12.55 
- Летний биатлон (16+). 13.45 
- Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (16+). 
18.05 - После футбола (16+). 
19.40 - Футбол (16+). 0.30 - 
Хоккей (0+). 3.00 - Лёгкая ат-
летика (0+).  

  
5.10 - Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+). 6.45 - Цен-
тральное телевидение (16+). 
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - У нас выигрыва-
ют! (12+). 10.20 - Первая пере-
дача (16+). 10.55 - Чудо техни-
ки (12+). 11.50 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНад-
зор (16+). 14.00 - Своя игра 
(0+). 15.00, 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 19.00 - Итоги 
недели (16+). 20.20 - Звезды 
сошлись (16+). 22.00 - Союз 
чемпионов (6+). 0.10 - Х/ф 
«Битва» (6+). 1.35 - Т/с 
«Братаны» (16+).  

 
5.00 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 8.00 - Т/с 
«Чужой район-3» (16+). 
17.05 - Т/с «След» (16+). 
2.50 - Т/с «Лесник» (16+).  

  
6.30 - Энциклопедия загадок 
(16+). 7.00, 2.25 - М/ф (16+). 
8.10 - Х/ф «Нос» (16+). 
9.50 - Обыкновенный концерт 
(16+). 10.20 - Х/ф «Доброе 
утро» (16+). 11.45 - Острова 
(16+). 12.30, 0.55 - Диалоги о 
животных (16+). 13.10 - Д/ф 
«Глобальные ценности» (16+). 
14.20 - Д/ф «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая» (16+). 
15.10 - Д/ф «Кино о кино» 
(16+). 15.50 - Х/ф «Чапаев» 
(16+). 17.25 - Репортажи из 
будущего (16+). 18.05 - Д/ф 
«Успенский собор. Моздок» 
(16+). 18.35 - Д/ф «Анкета 
Российской империи» (16+). 
19.20 - Романтика романса 
(16+). 20.15 - Х/ф «Тайна 
«Черных дроздов» (16+). 
21.50 - Большая опера-2016 
(16+). 23.35 - Х/ф «Добря-
ки» (16+). 1.35 - Искатели 
(16+).  

  
6.25 - Х/ф «Разные судьбы» 
(12+). 8.10 - Х/ф «Мымра» 
(12+). 9.40 - Д/ф «Юрий Бе-
ляев. Аристократ из Ступино» 
(12+). 10.25, 11.45 - Х/ф 
«Сержант милиции» (12+). 
11.30, 14.30, 0.10 - События 
(16+). 14.45 - Юмористический 
концерт (12+). 16.20 - Х/ф 
«Рассвет на Санторини» 
(12+). 18.15 - Х/ф «Два 
плюс два» (12+). 21.40, 
0.25 - Х/ф «Улыбка Лиса» 
(12+). 1.10 - Х/ф «Шаг в 
бездну» (12+).  

  
5.00 - М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+). 6.00 - 
М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+). 7.10, 9.00 
- М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30 - Новости 
(16+). 9.20 - М/ф «Три бога-
тыря и Шамаханская царица» 
(12+). 11.00 - М/ф «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+). 
12.20, 13.00 - М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем» (6+). 14.15 - 
М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+). 15.50, 17.00 - М/ф 
«Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+). 17.45 - М/ф «Три 
богатыря и Наследница престо-
ла» (6+). 20.00 - М/ф «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+). 
21.15 - М/ф «Три богатыря 
и Конь на троне» (6+). 23.00 
- Итоговая программа (16+). 
23.55 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - 
М/с (0+). 7.55, 10.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.00 - Рогов+ (16+). 10.40 
- М/ф «Как приручить драко-
на» (12+). 12.35 - М/ф «Как 
приручить дракона-2» (0+). 
14.35 - М/ф «Как приручить 
дракона-3» (6+). 16.35 - Х/ф 

ТЕРРИТОРИЯ 
СТИЛЯ

Изготовление корпусной 
мебели:

· кухни · шкафы-купе 
· прихожие

Изготовление, 
перетяжка, ремонт 

мягкой мебели

Тел. 8-988-577-06-80

Ре
кл
ам

а
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

• обшивка домов сайдингом • крыши 
• навесы • заборы • пристройки • бани
• брусчатка • террасы • веранды • отмостки
• беседки • внутренняя отделка и многое другое

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА●НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
Тел.: 8-904-429-32-35, 8-961-071-00-29 (Георгий)

Ре
кл
ам

а

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

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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В лечебное учреждение 
г. Волгодонска

на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ
САНТЕХНИК

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

УТРАТА

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 
дом в Красном Яру, 175 кв. м, 
2-й этаж – мансарда, участок 
7 сот. Тел. 8-988-550-96-13.
дом 140 кв. м в х. Мокро-Со-
леном, по пер. Дубравный, 
10. Окна пластиковые, туалет, 
ванная и вода в доме. Подвал 
под всем домом. Лестница из 
натурального дерева на жи-
лую мансарду. Газовое ото-
пление, камин. Имеются 17 
соток земли, сад, виноград, 
кустарники, хозпостройки, не-
большая баня (требует ремон-
та). Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-928-111-45-09.
гараж 6х4, в ГСК-3 (ул. 
Степная, 8а, крайний у за-
бора). Цена договорная.  
Тел. 8-928-106-93-11.

дачный участок с доми-
ком в садоводстве «Летний 
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.

УСЛУГИ
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.

РАЗНОЕ
В связи с переездом отда-
дим в добрые руки красиво-
го, ласкового котика. Воз-
раст 4 года, кастрирован, 
ко всему приучен, ест все.  
Тел. 8-989-514-62-55.

Мужчина 70 лет познако-
мится с женщиной 55-65 
лет для дружбы и встреч. 
Тел. 8-903-473-01-30.

ТРЕБУЮТСЯ 
ООО «Чайка» водитель на 
легковой автомобиль (кат. 
В). График работы 1/3. 
Зарплата 15 тыс. руб. По 
всем вопросам обращаться 
по тел. 8 (8639) 22-36-82,  
с 8 до 17 часов.

УТЕРЯ
Утерянный аттестат 61ББ 
№0035435 от 2007 г., вы-
данный ВСоШ №3 г. Волго-
донска на имя Бондаренко 
Максима Андреевича, счи-
тать недействительным.

• 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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
• Крыши • Отмостки • Ворота • Заборы • Навесы • Пристройки • 

• Сайдинг • Замена шифера • Фундамент • Дома под ключ • 
• Утепление • Плитка • Гипсокартон и многое другое •
Работаем без выходных. Имеется весь строительный 

материал. Бесплатный выезд специалиста.
Пенсионерам скидка 15%. Качество, добросовестность
Тел.: 8-951-490-20-27, 8-988-893-00-93 Ре

кл
ам

а

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

25%

Ре
кл
ам

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

Редеют ряды наших ветеранов. Уходят настоящие 
профессионалы в своём деле с активной жизненной по-
зицией, вложившие все свои знания и душу в несколько  
поколений учащихся.

12 августа ушла из жизни наша уважаемая коллега, 
учитель химии школы № 5 г. Волгодонска 

ЯРОВАЯ Галина Дмитриевна
Ярый общественник,  Галина Дмитриевна была председа-

телем профсоюза и всегда в гуще событий. Педагог с большой 
буквы, умный, огромной эрудиции человек, она всегда была 
готова прийти на помощь в любой ситуации. Мы очень её лю-
били. У прекрасного человека и семья под стать – отзывчи-
вые, надёжные, работящие. И вот её не стало. 
Как эту боль перенести, когда на части сердце рвётся?!
И не вернуть, и не забыть. Лишь с болью жить нам остаётся.

Вечная ей память и земля пухом. 
Наши искренние соболезнования семье.

Профсоюз ветеранов 
педагогического труда


