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Уважаемые жительницы
Ростовской области!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 8 Марта!
В начале весны мы отмечаем праздник
красоты, наполненный душевным теплом,
хорошим настроением, цветами и подарками. Это еще один прекрасный повод, чтобы выразить признательность женщинам.
Они поддерживают в делах и начинаниях,
вселяют уверенность в своих силах, вдохновляют и дарят надежду.
При этом современные женщины
успешны в самых разных профессиях и сферах общественной жизни. Ваше участие в
политических процессах, благотворительной
деятельности, добровольческих движениях
обеспечивает их эффективность и результативность.
Дорогие землячки!
Пусть все ваши планы осуществляются, мечты
сбываются. Пусть рядом всегда будут любящие родные
и близкие люди, верные друзья и единомышленники.
Желаем вам здоровья, профессиональных достижений,
благополучия, душевного тепла, солнечного настроения!
Губернатор
Ростовской области
В.Ю. ГОЛУБЕВ

Оксана Романова
и ее цветы
Ксения Дурнева
с мылом ручной работы

Председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО

Дорогие женщины!
Поздравляем вас
с Международным женским днём!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днём – праздником красоты, любви, цветов и
улыбок!
Женщина, как сама Весна, даёт начало новой
жизни, наполняет мир теплом и светом. Восхищает
обаянием и мудростью, вдохновляет нас, мужчин, на
труд и подвиг.
Сегодня в Волгодонске проживает почти 90
тысяч представительниц прекрасного пола. Они
успешно реализовывают себя в любых сферах деятельности, даже традиционно являющихся сугубо
мужскими, и при этом не утратили своих уникальных женских качеств! Защита материнства и детства
всегда находится среди приоритетных задач органов
власти, поэтому мы постоянно усиливаем комплекс мер
социальной поддержки семей с детьми и совершенствуем систему охраны здоровья. Благодарим всех матерей,
особенно многодетных, и женщин, воспитывающих приемных и особенных детей, за любящее сердце, терпение
и доброту.
Дорогие наши волгодончанки! От лица всех мужчин
желаем вам вечной молодости и красоты, здоровья,
счастья, мира и благополучия! Мы любим и ценим вас!

Пряники Елены Гришиной

Глава
администрации
г. Волгодонска
В.П. МЕЛЬНИКОВ

Председатель
Волгодонской
городской Думы –
глава города Волгодонска
С. Н. ЛАДАНОВ

Есть женщины прекрасные на свете…
В преддверии самого весеннего праздника – 8 Марта – в торгово-развлекательном центре впервые после карантинных ограничений состоялась выставка декоративно-прикладного искусства
наших, волгодонских мастеров. На улице – дождливый серый
день, а на галерее второго этажа ТРЦ – буйство красок, ароматов,
разнообразие стилей и техник исполнения, торжество фантазии!
Очень привлекала посетителей
реалистичная хоум-флористика из
фоамирана. Если проще – искусственные цветы. Чопорные орхидеи,
весенние первоцветы – подснежники, нарциссы и гиацинты в цветочных горшках действительно выглядели как живые. «Фоамиран – это
пористая резина, которой с помощью температуры и специальных
инструментов можно придать любую форму, – пояснила автор этих
фоамирановых шедевров Оксана Ро-
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манова. – Можно повторять строение лепестка, его особенности.
А с помощью глины – создавать
ягоды, мелкие цветы, тычинки.
Нужны только большое терпение
и требовательность к себе, чтобы получалось достойно».
Оксана призналась, что заниматься таким видом творчества заставил эгоизм(!). «Мы учительнице
как-то подарили живую орхидею.
Мне тоже захотелось, и я себе купила такую же. А потом полгода

По «Радужному»
мостику. В городском
центре творят чудеса
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учительница восхищалась, как она
у нее цветет, а моя не цвела вообще! Я расстроилась, но ненадолго.
Решила, а что мешает мне заставить
мою орхидею цвести?! Так появились мои первые цветы. Это было
шесть лет назад».
А рядом – имбирные пряники к
8 Марта! Яркие, вкусные, с цветами, с мультяшными героями – никто
не мог пройти мимо. Их в декрете
научилась делать банковский работник Елена Гришина. «Начала
с подарков родственникам на
8 Марта, потом понравилось.
Учитывая, что у меня два декрета подряд, трудно было сидеть
дома и ни на что не отвлекаться.
Как успевала с двумя малышами?
Ночь длинная», – улыбается Елена.

А завтра была война
Новый проект нашей
газеты

ТАКИЕ ЛЮДИ

Предпраздничный ажиотаж вы– у каждого свой аромат! Знание
зывал и столик Ксении Дурневой.
языков помогает Ксении закупать
Он был похож на прилавок гостей
на иностранных сайтах США аромаиз солнечных республик в канун
ты, Турции – красители, формы…
Восьмого марта. Так же ярок и
Творить шедевры Ксении помогаароматен.
Лингвист-переводчик
ет мама. Хотя и два сына (одному
Ксения уже пятый год занимается
пять, другому восемь лет) уже саизготовлением мыла. Создает унимостоятельно (конечно, под мамикальные цветочные композиции и
ным присмотром) делают розы и
просто отдельные цветы, корзиндарят девочкам в школе и садике.
Не удержалась и я, приобрела букеки из ягод и цветов. И ведь ягоды
пахнут ягодами, тюльпаны, розы
тики тюльпанов для своих близких.
И возвращалась домой счастливая. Будто на празднике побывала! Подумалось: «Какие замечательные у нас в Волгодонске женщины! Не умеют сидеть сложа руки – от обыденной рутины спасаются
творчеством. При этом радуют других, а еще и о воспитании подрастающего поколения не забывают – передают им не только секреты
мастерства, но и чувство прекрасного.
Нина ЕГОРОВА
Полный текст о городских рукодельницах - на сайте v-pravda.ru
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Нужные проверки

Практика аудита коммунальных
платежей продолжится
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Семь цветов радуги

Проект «ВП»:
ВРЕМЯ ДОБРОТЫ

В городском центре дополнительного образования «Радуга» накоплен уникальный опыт работы с особенными детьми
«Нейро-йога. От движения
к познанию»

Необходимое предисловие

Р

адуга – природное явление, никого не оставляющее равнодушным. В ней для каждого найдется любимый цвет.
Да и в целом палитра радуги, ее небесная легкость, воздушность помогают огорченному человеку сбросить тяжесть с
души, счастливому – еще больше увериться в том, что жизнь
прекрасна. Руководитель МБУДО «Центр «Радуга» Анжелика
Львовна Герасимова мечтает, и весь педагогический коллектив
центра ее в этом поддерживает, чтобы и их «Радуга» всегда
была столь же красива, помогала обрести уверенность в своих
силах, дарила всем радость и счастье. Надо сказать, им удается
воплощать мечты в реальность. В своих стремлениях помочь ребятам раскрыть таланты, найти друзей, открыть для себя более
широкие горизонты они не жалеют ни сил, ни времени. Не ищут
легких путей. Помнят, что в радуге каждый может найти свой
цвет, а потому их центр – это «Радуга равных возможностей».
Равных для обычных и особенных детей.
Согласитесь, выбор внеклассных занятий для здоровых детей в Волгодонске широк. Многочисленные кружки и секции
работают в общеобразовательных и спортивных школах, при
дворцах и домах культуры, в микрорайонах по месту жительства. Но детям с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья для получения дополнительного образования
нужны специальные условия обучения и воспитания. В городе
такие условия начали создавать в «Радуге» еще в 2015 году.
А уже в 2017-ом наш центр «Радуга» (единственный в регионе!)
получил статус областной инновационной площадки по реализации образовательного проекта с весьма сложным и длинным
названием. Но, главное, с очень доброй и понятной целью. Эта
цель – успешная социализация особенных детей, обеспечение
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной
деятельности.
Проект был рассчитан на четыре года, и вот в январе 2021-го
работа областной площадки завершилась. Добились ли талантливые городские педагоги поставленных целей и что дальше?
За живыми эмоциями и фактами наш корреспондент Нина Егорова отправилась в «Радугу» и вопреки собственным планам провела там половину выходного дня. Ей довелось познакомиться
и с педагогами, и с ребятами, упорно преодолевающими барьеры, которыми сковал их недуг, и с родителями, не опустившими руки, не замкнувшимися в своей беде, а вместе со своими
детьми идущими по «Радужному мостику» в лучшее будущее.
Сегодня в центре обучаются 29 особенных детей. Аутизм,
болезнь Дауна, различные формы ДЦП, задержка психического развития – далеко не полный перечень поставленных им
диагнозов. Целая команда специалистов, непосредственно занимающихся с такими детьми в «Радуге», ведут обучение по
дополнительным адаптированным общеобразовательным общеразвивающим программам с применением элементов уникальных педагогических технологий. И об этом рассказ нашего корреспондента.

С 2016 года это направление
ведет Ирина Геннадьевна Луговая.
– Упражнения, которыми мы
занимаемся, необходимы для развития внимания, моторики, восприятия, памяти, речи и других
высших психических функций, снижения тревожности и страхов,
а также способствуют решению
актуальных проблем ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья, – рассказывает она. –
Все упражнения проходят в игровой форме – в основе каждого
занятия лежит сказочная история с визуальным и музыкальным
сопровождением. Вот вы интересовались результатами работы
за четыре года, но у каждого ребенка они свои. И для каждого эти
результаты - огромный прорыв.
К Ирине Луговой приводили
мальчика с начальной формой ДЦП.
Он даже сидеть не мог. Вернее - сидел, но только под углом 120 градусов. Через год парень уже гнулся, легко делал все упражнения. И
таких у нее десятки! В начале года
даже не могут стоять, ходить, разговаривать, поймать или бросить
мяч, а через некоторое время (у
каждого оно свое) начинают петь
и танцевать. В центре есть мальчик
– глубокий аутист. Вначале он вообще никому приближаться к себе
не позволял, а спустя несколько
лет танцует в паре с девочкой. И не
просто танцует – конкурсы выигрывает.
Возможно, я и усомнилась бы
в столь чудесных превращениях,
если бы рассказ не сопровождался
видеоотчетами о каждом ребенке
«до» и «после». И если бы по залу
не бегал «солнечный лучик» (так
называют детей с болезнью Дауна) – мальчик четырех-пяти лет. На
несколько минут предоставленный
сам себе (хотя взгляд педагога
всегда держал его действия под
контролем) Захар легко удерживал
равновесие, стоя на качающейся доске, катался в аэрогамаке А
еще мы с ним успешно поиграли в
мяч, после чего он самостоятельно

М.Д. Бердник
и Анна Клименко

обулся и, видно, решил отправиться исследовать коридор, но Ирина
Геннадьевна не позволила. И такой
прогресс всего за несколько месяцев – еще осенью у Захара были
серьезные проблемы с координацией и не только.
Занятия нейро-йогой очень нравятся и детям, и родителям. Соню
этим летом родители специально
привезли из далекой Белоруссии –
позаниматься. Раньше, до переезда
в другую страну, она посещала «Радугу». У девочки такой букет болезней, что родителям прочили совсем
печальное будущее. А теперь дочка
и ходит, и разговаривает!
Многие дети, от которых до
«Радуги» уже никто не ожидал
прогресса в развитии, участвуют в
эстафетах, конкурсах, фестивалях
различного уровня, занимают призовые места. Так, например, Евгений Бирюков, Вадим Богатыров,

Константин Зорькин неоднократно
являлись победителями в конкурсах
международного, всероссийского,
регионального и городского уровней.

Канис-терапия
Четыре года назад в статье
«Лохматый подорожник» я уже
писала в нашей газете о терапии с
участием специально отобранных
и подготовленных собак. Марина
Дмитриевна Бердник - единственный в городе, да и в области педагог, успешно применяющий данный
вид терапии в работе с особыми
детьми.
– Четвероногие друзья придают детям чувство защищенности и безопасности, – поясняет
педагог. – Установив дружеские
отношения, ребенок начинает видеть в животном друга по играм,
выходит из своего собственно-

Вадим
Богатыров
го замкнутого мира и начинает
стремиться к общению, что влияет на развитие речи и памяти.
Тактильный контакт с лохматым
другом снижает эмоциональное
напряжение, успокаивает и расслабляет, улучшает настроение
ребенка, Индивидуальные занятия
канис-терапией дают огромный
толчок в развитии даже самых
«тяжелых» детей.
Тем, кто успешно освоил программу индивидуального обучения,
предлагают обучение в микрогруппах (три-пять детей), по другой
программе, связанной с обучением
первоначальным основам в области
кинологии.
Поскольку я общалась с педагогами в тот момент, когда у них
проходили занятия с детьми, мне
удалось познакомиться с ученицей
Марины Дмитриевны Аней Клименко. Она занимается в «Радуге» с
десяти лет. Сейчас Ане шестнадцать, она учится в девятом классе. Девочка - «первопроходец» в
освоении третьей авторской образовательной программы Марины
Бердник «Профессия кинолог».
Программа нацелена на профориентацию подростков с особенностями развития. Некогда замкнутая,
нелюдимая, трудно запоминающая,
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в конкурсах. Проявляет Даша свои
таланты и в других сферах деятельности. «Спасибо «Радуге», всем педагогам за то, что не бросили нас,
а пошли вместе с нами, с нашей
семьей», – благодарит за помощь
Надежда Анатольевна, мама Дарьи.

Арт-терапия
Адаптированная программа дополнительного образования «Красочный мир» позволяет повысить
эффективность
индивидуальной
программы развития ребенка с ОВЗ,
развить его творческие способности. Метод арт-терапии эффективно
влияет на снижение проблем эмоционально-личностного развития.
Занятия вызывают у детей положительные эмоции, помогают преодолеть эмоциональный дискомфорт и
чувство тревожности. С восторгом
рассказывает о талантах Даши пе-

Мария Йонасовна Селезнева
с Таней Козловой
плохо говорящая девочка превратилась в общительного, открытого,
артистичного, увлеченного исследовательской работой подростка.
Анна со своей собакой (творческие цирковые номера) - участники
различных городских праздников,
фестивалей,
благотворительных
акций. Она участник волонтерского
движения (имеет книжку волонтера!) в реализации социально значимого для жителей города проекта
«Мой четвероногий друг», оздоровительных и досуговых мероприятий для детей с ОВЗ.
Аня не только охотно и подробно рассказала мне о себе, но
и с выражением, красиво прочитала наизусть стихотворение «О
собаках-героях войны», с которым
побеждала на конкурсах чтецов.
Поведала и о своей исследовательской деятельности в области
кинологии и экологии. Ее проекты:
«Бездомные собаки на территории
города», «Легендарные собаки и
благодарное человечество», «Героические подвиги собак на фронтах Великой Отечественной войны».
В течение трех лет Анна Клименко
становилась призером открытой
научно-практической конференции
Академии юных исследователей,
городских краеведческих чтений
учащихся, регионального этапа
всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им.
Д.И. Менделеева и многих других.
Причем участвует и побеждает она
на равных с одаренными детьми!

Музыкотерапия
Несмотря на молодость, педагог Татьяна Андреевна Реук пользуется огромным уважением среди
родителей, а дети очень любят ее
занятия. В ее арсенале – только живой голос и живая музыка.
– Живая классическая музыка лечит. Ведь это же вибрации,
гармония, что благотворно влияет на психику ребенка. В этом
году наша коллекция музыкальных
инструментов для занятий пополнилась экзотическим фимбо.
Это металлический лепестковый
барабан, который издает просто
неземные, вибрирующие звуки,
чем сразу привлекает внимание
и вызывает интерес детей. Ну
и, конечно, я использую пение…
Детям всегда пели колыбельные
– это успокаивает, – поясняет Татьяна Андреевна.
Музыкотерапия это еще и заня-

Необходимый комментарий
Анжелика Львовна
ГЕРАСИМОВА,
директор МБУДО
«Центр «Радуга»:
– Добрая миссия нашего
центра привлекает к нему добрых людей. Нашими социальными партнерами и спонсорами
стали депутаты Волгодонской
городской Думы, Ростовская
АЭС, общественная организация
«Родительская забота», Фонд
поддержки семьи и детства им.
Н.М. Бурдюгова, общественная
организация «Волгодонской кинологический центр «Мой чемпион», а также ООО «НТК-ОЙЛ», магазин «Квадратный метр», «Мир
плитки» и еще много-много добрых людей.
За годы работы в статусе областной площадки «Радуге» выделены средства на новый учебный кабинет для занятий нейро-йогой,
оснащенный современным мультимедийным оборудованием и тренажерами; на обустройство театральной студии, кабинета психологической помощи, создание спортивно-оздоровительной площадки,
на материалы для занятий с детьми музыкой, декоративно-прикладным творчеством, кинологией и другим. Проведена реконструкция
актового зала, приобретено оборудование для организации театральной деятельности с обучающимися. Получен грант на реализацию проекта «Сад пяти чувств» по итогам участия в конкурсе благотворительных проектов инжинирингового дивизиона АО ИК «АСЭ».
Должна отметить, что не было в Волгодонске организации, которая
бы отказала в помощи по созданию комфортной и доступной среды
для занятий с детьми с особыми образовательными потребностями,
за что я от лица педагогов, детей и родителей искренне благодарю
всех социальных партнеров, друзей центра.
предоставлена возможность стать
студентом Академии архитектуры и
искусства ЮФУ.
Подрастают и новые таланты
– кто-то побеждает в городских
конкурсах, кто-то пока только разрабатывает пальчики лепкой и рисованием.

Театральная деятельность

М.Д. Бердник,
Т.А. Реук
и И.Г. Луговая
с Катей
Потаповой
тия дыхательной, артикуляционной,
пальчиковой гимнастиками, ритмопластикой – движения под музыку.
Многие дети говорят очень тихо.
Татьяна Андреевна снимает зажатость, «открывает» им голос. А некоторым – талант.
«Звездочкой» «Радуги» стала
Даша Десятниченко, ей десять лет.
Девочка очень активна. Она всегда делала только то, что в данный
момент хотела сама, совершенно не
реагировала на то, что говорят ей
и о чем просят окружающие. У нее
были проблемы с речью, и, как рассказывала мама Даши, заниматься
с ней никто не хотел. Им отказали
пять логопедов. Говорили, что девочка не обучаема. В пять лет родители заметили, что дочь что-то сама
себе поет, и ей это нравится. За три
года занятий в «Радуге» Даша стала
настоящей певицей, музыкальные
занятия позволили ей социализироваться. Девочка охотно выступает в
концертах, участвует и побеждает

дагог Мария Йонасовна Селезнева. Девочка обладает уникальной
способностью в считанные минуты
рисовать очень красивые картины в
анимационном стиле и при этом совершенно неправильно держит карандаш, зажав его в кулак. Я тоже
была поражена продемонстрированным мне видео. Такое впечатление, что работает профессиональный мультипликатор. Мама Даши
рассказала, что пересказать что-либо дочери не всегда удается, а вот
зарисовать в картинках – легко.
Гордостью Марии Йонасовны
и, конечно, всего педагогического
коллектива «Радуги» стал и Костя Зорькин. Он принял участие
во II Южно-Российской олимпиаде
школьников с ОВЗ и инвалидностью
по изобразительному и декоративно-прикладному искусству «Золотое сечение». Модель разводного
моста, выполненная Костей, позволила ему занять первое место,
а по окончании школы ему будет

Сказкотерапия.
Арт-студией «Теремок» руководит Олеся
Геннадьевна Евлоева. Театрально-игровая деятельность является
ярким средством, формирующим
эстетический вкус, ребенок, играя,
учится осваивать различные социальные роли. Участие даже в
небольших сценках помогает особенным детям преодолевать страх
общения, почувствовать уверенность в себе и свою значимость
в командной работе. Олеся Геннадьевна поистине творит чудеса –
у нее даже глубокие аутисты сидят
рядышком за театральной ширмой,
показывая кукольный спектакль,
слушают друг друга и вовремя подают реплики. А это значит, что
дети сделали еще один шаг к своей
социализации, что в будущем им
будет легче общаться с внешним
миром.
Инклюзивный театр «Крылья». Им руководит театральный
режиссер Валентина Алексеевна
Белова. Театру всего три года. За
это время поставлено три спектакля
- «Муха-Цокотуха», «Кошкин дом»,
«Тук-тук. Кто там?» - и идет работа
над четвертым – «Зайка-Зазнайка».
Участие в театральных постановках,
вероятно, становится венцом труда
всех педагогов «Радуги», принимающих участие в воспитании и развитии детей с ОВЗ и инвалидностью.
Только наиболее подготовленные
смогут выйти на сцену, играть в
спектакле вместе с обычными детьми и адекватно реагировать на
широкую публику. А зрители чаще
всего воспитанники детских садов.
Заядлыми театралами проявили
себя Катя, Костя, Данил и Миша.
– Мы с ними проводим тренинги на внимание, на воображение,
работаем с речью, голосом, – рассказывает Валентина Алексеевна.
– Костя раньше шёпотом гово-

З

Валентина Алексеевна Белова с детьми

рил, а потом у него такой красивый баритон открылся! Сначала
я думала, что для них придется
создавать пары из обычных детей, чтобы и на сцене всегда рядом с ними были и подсказывали.
Но оказалось, что этого совершенно не нужно! Наши особенные
детки прекрасно справляются
сами! Катя уже в первом спектакле проявила такую органичность, так была естественна и
даже импровизировала слегка!».
А главное, что все юные артисты - и обычные, и особенные дети
- сдружились и прекрасно взаимодействуют как на сцене, так и вне
ее. Мама Кати, Анна Васильевна, с
благодарностью отмечает работу
всех педагогов, работавших с ее
дочерью: «Без «Радуги» мы были
бы на 80 процентов ниже того
уровня, на котором находимся
сейчас!»

Клуб «Любимый ребенок»
Руководит им педагог-психолог
Наталья Александровна Калинина.
– Обычно на родительских собраниях речь идет о детях. Как их
воспитывать, на что обращать
внимание. Но у нас практически
все педагоги имеют психологическое образование и, передавая после занятий ребенка маме, дают
им свои рекомендации. А мне захотелось сделать клуб для самих
мам, – признается Наталья Александровна. – Для этих уставших,
столько переживших женщин.
Чтобы они могли просто пообщаться, отдохнуть, рассказать
о чем-то своем, почувствовать,
что они не одиноки. Мы проводим
с ними что-то вроде «психологических гостиных». Используем
тренинги, чтобы снизить тревожность, необоснованное чувство
вины. С удовольствием участвуют они и в общих мероприятиях с
детьми. Самая для меня большая
награда – видеть улыбку на лицах
этих женщин и гордость за своих
детей! И еще мы очень хотим,
чтобы наши мамочки победили в
конкурсе «Особенное счастье»,
который пройдет в Астрахани.
На четырех из них мы написали и
отправили ходатайство.

а годы работы центра «Радуга» с детьми с особыми образовательными потребностями около восьмидесяти ребят с
непростой судьбой получили поддержку и помощь в социализации. Одним состояние здоровья, трудолюбие, талант позволили
ярко проявить себя, другим – просто научиться ходить, разговаривать, обслуживать себя самостоятельно, что при тяжелых заболеваниях уже немало.
Особенные дети - это «сенсорные» люди. Они на подсознательном уровне чувствуют фальшь, их не обманешь, и то, что в «Радугу» они идут с огромным удовольствием, а их мамочки 1 августа,
в день записи учащихся на новый учебный год, очередь занимают
уже с пяти утра, говорит о многом. Прежде всего, о том, что здесь
работают действительно «педагоги от Бога» (цитата одной из мам),
дети занимаются в атмосфере полного приятия, доброжелательности
и уважения. Они чувствуют себя важными и нужными.
Снимки предоставлены центром «Радуга»
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Приближается памятная дата в нашей истории – 22 июня. В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война.
Учитывая ваши предложения и пожелания, мы решили продолжить на страницах нашей
газеты свой многолетний «Парад победителей» под рубрикой «1941 год. 22 июня» с надеждой, что вы, являясь живыми свидетелями этого мрачного эпизода истории Отечества,
поделитесь своими воспоминаниями о пережитом, обстановке в стране в то тревожное
время. Ведь знать правду и помнить о поколении победителей – наш долг.
Открыть новую рубрику мы предложили председателю городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, полковнику МВД в отставке Владимиру Степановичу Мельникову, который, кстати, 5 марта
отметил свой юбилей. Он не понаслышке знает, что такое война, и активно собирает материалы о ее истории.

Мобилизация. Колонны бойцов движутся
на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Как
это
было
1941 год. 22 июня
июня 1941 года фашистская Германия без объявления
22
войны вероломно напала на нашу страну. И только спустя некоторое время, когда немецкие войска уже топтали нашу
советскую землю, германский посол граф фон Шуленбург вручил
В.М. Молотову сообщение о том, что германское правительство объявляет нам войну. И в качестве оправдания этого злодеяния нагло
лгал, что правительство Германии вынуждено было это сделать, так
как Советский Союз готовится напасть на его страну.
Эта ложь была официально
опровергнута позже, на Нюрнбергском процессе над фашистскими
главарями, где было документально
доказано, что именно гитлеровская
Германия заранее, без какого-либо
объяснения и пояснения развязала войну против СССР. Она давно
и тщательно при поддержке своих
бывших врагов готовилась к войне.
На страницах «нацистской библии»
«Майн Кампф» Гитлер убеждал их
в том, что его главная цель – завоевание «жизненного пространства» на «варварском Востоке».
Поэтому в 1940 году и был
разработан коварный план «молниеносной войны» «Барбаросса»
по имени одного из немецких императоров. Он предусматривал в
течение двух месяцев разгромить
Красную Армию, захватить и разрушить Москву, Ленинград, Киев
и другие города. В этом же плане
предусматривался дележ нашей
страны таким образом, что на
землях Украины и Крыма осядут
немецкие колонисты. Прибалтика
станет немецким протекторатом
германской империи. Молдавия,
Буковина, Одесса достанутся Румынии, Венгрии. Сахалин, Дальний
Восток, Сибирь до Байкала и Урала отойдут Японии. Средняя Азия
распадется на части, а Закавказье
станет турецкой территорией. Белоруссия же вообще будет стерта с
лица земли.
«Что же касается России, то
наша задача, – заявлял Гитлер, –

состоит в том, чтобы разбить
ее вооруженные силы и уничтожить ее как государство».
Все многонациональные народы
нашей страны, по замыслу Гитлера,
должны быть превращены в слуг и
обслуживающий персонал третьего
рейха. А евреев, цыган, комиссаров
и коммунистов истребить и сжечь в
топках Дахау, Освенцима, Майданека, Бухенвальда. В мире, считал
Гитлер, должен быть установлен
«новый фашистский порядок»,
«новое управление».
Для осуществления этой безнравственной, бесчеловечной и
коварной «идеи» гитлеровское
командование направило против
СССР всю мощь своей армии и армий Румынии, Финляндии, Венгрии,
Италии и и других своих сателлитов.
Это была поистине чудовищная
машина: 190 дивизий численностью
5,5 миллиона человек, пять тысяч
танков и штурмовых орудий, около
пяти тысяч самолетов и другой техники. Никогда в истории человечества не создавалось такой мощной
военной силы. И вся эта громада на
рассвете мирного летнего июньского воскресенья обрушилась на наши
границы от Баренцева до Черного
морей.
Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях» писал: «Война
застигла страну в стадии реорганизации, перевооружения и переподготовки вооруженных сил,
создания необходимых мобилиза-

ционных запасов и государственных резервов. Не замышляя войны
и стараясь ее избежать, советский народ вкладывал основные
силы и средства в осуществление
мирных хозяйственных планов».
Конечно, сказался и некоторый
просчёт в оценке возможного времени нападения фашистской Германии на Советский Союз. С этим были
связаны и недостатки в подготовке
к отражению первых вражеских
ударов. У советских войск к тому
времени не было и достаточного
опыта ведения военных действий.
Родина была в опасности. В жестокую, неравную схватку с врагом
первыми вступили советские пограничники. «Первые часы, первые
дни, первая неделя… Кто видел и
пережил это, – вспоминает ветеран войны, пограничник, сын Героя
Советского Союза генерал-майора Ивана Михайловича Шепетова,
Юрий Иванович, – тот на всю
жизнь запомнил стремительный
бег суровых событий и впечатлений первых дней войны, ее страшный облик с чудовищным гулом
бомбардировщиков,
грохотом
бомб и снарядов, дымом пожаров,
гибелью мирных граждан, женщин,

детей, стариков, и не только запомнил, а наложил отпечаток навсегда в наших душах и сердцах».
Пограничники вместе с частями
пехоты, артиллерии и авиации отражали бешеный натиск врага. Их
героическое сопротивление срывало первоначальные замыслы гитлеровцев. Даже по преуменьшенным
данным противника, фашистская
армия в первые дни войны потеряла свыше ста тысяч солдат и офицеров, свыше 1200 самолётов, более
1800 танков и другой техники.
Бывший начальник штаба 4-й
немецкой армии генерал Г. Блюментритт писал в своем дневнике:
«Первые сражения в июне 1941
года показали нам, что такое
Красная Армия. Наши потери достигали 50 процентов. Наши
войска очень скоро узнали, что значит сражаться против русских».
В письмах на родину и в дневниках офицеров вермахта были и такие записи: «Никогда еще не видел
злее этих русских». «Боже мой, –
писал другой вояка, – что же эти
русские задумали сделать с нами?
Мы же тут подохнем».
В дневнике немецкого генерала Франца Гальдера была и такая

запись: «Русские с самого начала
показали себя как первоклассные
воины, а наши успехи в первые
месяцы войны можно объяснить
просто лучшей подготовкой.
Они сражались исключительно
упорством, имели поразительную выносливость». Каждый захваченный рубеж, каждая пядь
советской земли дорого стоили
фашистам. В июле 1941-го уже
был завершен начальный период
войны. Он был, пожалуй, самый
трудный, особенно для войск,
расквартированных вдоль государственной границы.
В своих мемуарах Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян
писал: «Величие подвига наших
воинов в этот начальный период
состоит в том, что они выстояли перед первоначальным ударом
огромной силы, на которую противник делал основную ставку в
войне против Советского Союза.
Советские Вооруженные Силы
внесли первый, весьма существенный вклад в срыв чудовищного замысла плана «Барбаросса» и подготовили условия для успешного
поворота в ходе Великой Отечественной войны».

ХРОНИКА ПЕРВЫХ МИНУТ ВОЙНЫ

Немецкие солдаты пересекают государственную
границу СССР. Фото: waralbum.ru

• В 4 часа 00 минут 22 июня 1941 года
начальник штаба Черноморского флота
контр-адмирал И.Д. Елисеев приказал открыть огонь по немецким самолетам, которые вторглись далеко в воздушное пространство СССР: это был самый первый
боевой приказ дать отпор напавшим на СССР
нацистам в Великой Отечественной войне.
• В 4 часа 10 минут УНКГБ по Львовской области передало по телефону в НКГБ
УССР сообщение о переходе на советскую
территорию в районе г. Сокаль ефрейтора
вермахта Альфреда Лискова. На допросе в
штабе пограничного отряда он заявил, что
наступление германских войск начнется на
рассвете 22 июня.
• 22 июня в 4 часа 30 минут немецкие
войска перешли в наступление. Началась Великая Отечественная война.
• В 5 часов 25 минут Д.Г. Павлов направил командующим 3, 10 и 4-й армиями
директиву: «Ввиду обозначившихся со стороны немцев массовых военных действий
приказываю: поднять войска и действовать
по-боевому».
• В 5 часов 30 минут министерство иностранных дел Германии направило народному комиссару иностранных дел СССР Ноту
от 21 июня 1941 года, в которой заявило,
что советское правительство, сосредоточив
в готовности к нападению свои вооруженные силы на германской границе, «предало
и нарушило договоры и соглашения с Германией».

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио
правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской
Германии на Советский Союз. Фото: Евгений Халдей/РИА Новости
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ДОНСКИЕ ВЕСТИ

Материал и фото с сайта https://svoimirukamy.com/

Вам понадобятся сода, лимонная кислота, морская соль,
пищевой краситель, любое эфирное масло, оливковое масло,
сухие сливки, сушеные лаванда и душица, вода, формочки
для бомбочек, стеклянная ёмкость, чайная и столовая ложки.
Мастер-класс
1. Наденьте перчатки.
2. Насыпьте в ёмкость 10 столовых ложек соды и 5 столовых ложек лимонной кислоты.
3. Добавьте пищевой краситель.
4. А потом 20 капель эфирного масла и столовую ложку
сухих сливок.
5. Измельчите лаванду и душицу, затем добавьте их в
смесь.
6. Добавьте 2 столовые ложки морской соли и одну столовую ложку воды.
7. Перемешайте смесь ложкой, а после руками в перчатках.
8. Плотно наполните формочки смесью и оставьте на
30 минут.
9. Выньте бомбочки из формы и красиво упакуйте.

Бомбочки для ванны

Приближается Международный женский день, и хочется
выразить свои любовь, уважение и благодарность мамочке.
Лучший способ порадовать ее в этот день – вручить подарок, от сердца сделанный своими руками. В этой статье мы
подобрали лучшие идеи подарков для мамы на 8 Марта.

Мастер-класс
Порежьте мыльную основу на кубики, растопите на водяной бане и снимите с плиты.
Натрите цедру лимона и отожмите с неё сок.
Добавьте лаванду и цедру в мыльную основу, затем перемешайте её.
Добавьте эфирные масла и мёд в немного остывшую
смесь, затем перемешайте её.
Залейте смесь в формочки и посыпьте сверху цветами лаванды.
Оставьте мыло на сутки до полного застывания.

Лавандово-цитрусовое
Преимущества данного мыла: обладает антибактериальными и скрабирующими свойствами, идеально подходит для
жирной и проблемной кожи, имеет приятный аромат.
Вам понадобятся 100 граммов мыльной основы, цедра
половины лимона, чайная ложка жидкого мёда, чайная ложка
сушёных цветов лаванды, 5 капель эфирного масла лаванды,
2 капли эфирного масла лимона, формочка, посуда.

Мыло ручной работы

Что подарить маме на 8 Марта?

6 марта, суббота. Вселенская родительская мясопустная суббота. Поминают
усопших за всю историю человечества.
7 марта, воскресенье.
Неделя мясопустная, о Страшном суде. На церковнославянском «неделя» – это воскресный день, а семидневный
цикл называют «седмица».
Неделя мясопустная – это
воскресенье, когда заканчивают употребление мяса, а
на богослужении говорят про
Страшный суд.
8 марта, понедельник
– 14 марта, воскресенье.
Масленица, или Сырная седмица. Запрещено мясо, но
можно яйца, молоко, масло
и сыр (отсюда название), так
готовятся к Великому посту.
14 марта, воскресенье.
Прощеное воскресенье. В последний день перед Великим
постом просят прощения у
тех, перед кем виноваты.
15 марта, понедельник
– 1 мая, суббота. Великий
пост. Семинедельный пост
готовит нас к Пасхе, которая
в этом году выпадает на воскресенье, 2 мая. Великий пост
в 2021 году начнется 15 марта и продлится в течение семи
недель – до 1 мая.
15 марта, понедельник.
Чистый понедельник. Первый,
самый строгий день Великого
поста.
Как известно, в период
Великого поста верующим
рекомендовано
отказаться
от мяса, рыбы и молочной
продукции. При этом важно
соблюдать не только физический, но и духовный пост
– стремиться к молитве, добрым делам, ограничить себя
в различных развлечениях.
27 марта, суббота. Родительская суббота, поминают усопших.
rg.ru

Календарь
церковных
праздников
на март 2021 г.

За чашкой чая
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Способ приготовления:
Для начала просейте миндальную муку и
сахарную пудру. Перемешайте их и просейте во второй раз.
Белок отделите от желтка в сухую миску
(яйца должны два часа перед этим находиться при комнатной температуре). На низкой
скорости взбейте белки до легкой пены и добавьте лимонную кислоту.
Увеличьте скорость до средней и взбивайте миксером до состояния мягкой пены.
Тонкой струйкой введите сахар, постоянно взбивая массу. Добавьте краситель и взбейте массу
до устойчивых пиков. В конце на большой скорости сделайте несколько оборотов миксером.
Меренгу аккуратно введите в просеянную муку с сахарной пудрой и движения-

Ингредиенты:
миндальная мука – 100 г
сахарная пудра – 250 г
(в тесто – 100 г, в начинку – 150 г)
яичные белки – 70 г
сахар – 90 г
лимонная кислота – 1 щепотка
нутелла – 2 ст. ложки
темный шоколад – 30 г
сливки – 50 мл
мягкое сливочное масло – 60 г
черника – 1/4 ст.
соль – 1 щепотка
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ми снизу вверх перемешайте массу до однородного состояния (примерно 50 вращений; тесто с
лопатки должно стекать ленточкой).
Переместите тесто в кондитерский мешок
и на застеленный пергаментной бумагой
противень вертикально высадите макаронс диаметром 2-3 сантиметра.
Далее несколько раз поднимите противень и стукните им о стол. Большие пузыри можно пробить зубочисткой. Оставьте макаронс на 1-1,5 часа, чтобы их поверхность стала
сухой и не прилипала к рукам.
Приготовьте первую начинку: шоколад
измельчите ножом, смешайте его с нутеллой и горячими сливками. Перемешайте массу до
однородности и отставьте до остывания.
Для черничной начинки ягоды слегка отожмите от жидкости и с помощью
блендера превратите в пюре. В сливочное масло
добавьте сахарную пудру и взбейте миксером,
добавив щепотку соли.
Добавьте ягодное пюре и взбейте до однородности. Начинку переложите в пакетики и отправьте в холодильник до остывания.
Макаронс выпекайте 11-14 минут в
разогретой до 150 градусов духовке.
Готовность проверяйте легким нажатием на поверхность изделий: она не должна шевелиться.
Дайте макаронс остыть и соедините их
с помощью начинки.
https://povar.ru/

Праздничные макаронс

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Фото www.bellahousewares.com

своими руками
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частный сектор

Подготовка парников и теплиц

сосущих вредителей (паутинных клещей, тлей, трипсов).
Далее формируются грядки и производится посев ранних сидератов до высадки
рассады (озимая рожь, вика,
горчица, озимый рапс и т.д.).
Сидераты улучшают структуру и повышают плодородие
грунта в теплице. Через месяц
грунт перекапывается вместе
со слегка подросшими растениями-сидератами и уже тогда
после всего этого высаживается рассада. Всходы сидератов рекомендуется поливать
теплой водой с добавлением
комплексных удобрений, чтобы почва быстрее прогревалась и постепенно увлажнялась.
Проведённая таким образом подготовка теплицы
(парника) к высеву семян в
грунт или высадке рассады
будет способствовать росту
здоровых и крепких растений
овощных или зеленных культур
и получению полезной продукции с приусадебного участка.

на приусадебном участке к новому сезону

начала болезней. В осенний
период после уборки урожая
нужно было внести перегной и
минеральные удобрения (фосфорно-калийные или азофоску,
аммофоску и т.д. – 25 г/м2),
но если это не успели сделать
перед наступлением зимы, то
можно внести ранней весной
перед обработкой грунта.
После устранения механических повреждений конструкций производятся глубокая
перекопка (на штык лопаты),
рыхление и выравнивание
грунта, затем обеззараживаются покрытия (пленка,
стекло, поликарбонат) и вспомогательное
оборудование.
Дезинфекция
производится
двумя способами:
- фумигация – с помощью
серной дымовой шашки; обработка осуществляется за две
недели до посадки растений,
предварительно
металлические конструкции обрабатываются масляным раствором во
избежание их разрушения;

Подготовительные работы в закрытом грунте (парниках
и теплицах) лучше начинать осенью, но можно проводить
их и в конце холодного зимнего периода – в феврале или в
начале марта. Для получения качественного урожая овощных и зеленных культур важно выполнить весь комплекс
предварительных профилактических мероприятий, чтобы в
дальнейшем снизить пестицидную нагрузку по защите растений от вредителей и болезней.
Мероприятия по очистке
теплицы следует начать до
наступления положительных
ночных температур. Первоначально проводится внутренний
и внешний осмотр несущих
конструкций сооружения, фундамента, укрывного материала
для выявления механических
дефектов и дальнейшего их
устранения. Удаляются растительные остатки предыдущего
сезона (корни, листья, стебли), шпалеры из шпагата или
реек, мусор, если их не успели
удалить осенью. Каркас и покрытия теплицы промываются
водой под напором из шланга
от мусора и грязи, очищаются
от ржавчины.
Если теплица используется
более двух лет, то необходимо
удалить с поверхности около
десяти сантиметров грунта и
вынести его за пределы теплицы, так как в верхнем слое
грунта концентрируется основная масса мелких сосущих
вредителей и инфекционного
- опрыскивание – с использованием водных растворов:
гипохлорида натрия (белизна),
бордоской жидкости, биопрепаратов – фитоспорина, ризоплана и т.д.
Оба вида обработки можно
комбинировать при сильном
поражении болезнями и вредителями в предыдущем сезоне.
Тепличный грунт проливается
горячей водой с последующим
укрытием черной полиэтиленовой пленкой или другим укрывным материалом. Таким способом обработки уничтожается
до 80-90 процентов вредителей и болезней. Далее, когда
прогреется грунт, перед посевом семян вносятся биологические препараты (например,
алирин, гамаир, трихоцин, ризоплан) и микробиологические
удобрения (Байкал-ЭМ, экстрасол, бисолби и др.).
Все эти меры способствуют значительному снижению
вредоносности опасных заболеваний (разных видов гнилей,
септориоза, бактериозов) и

Агроном отдела защиты растений и агрохимии
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»
Е.А. СМЕТАНКИНА

творчество наших читателей

Галина Шувакова

СТЕПИ
Кто-то любит леса, кто-то - горы,
Кто в заморские едет края,
Мне милее родные просторы –
Степь казачья, где счастлива я.
Хороша по весне степь донская,
Как минует пора зимних бурь:
Солнце вешнее землю ласкает,
Над озимыми – неба лазурь.
Дух свободы сплетается с ветром,
Вольной птицей летит в облака:
Необъятной красы километры –
Степь моя – колыбель казака.
Родилась здесь, живу здесь поныне.
Казаком был и дед, и отец.
Кружит голову запах полыни.
Стал медовым мне терпкий чабрец.
И пока буду жить я на свете,
Срок не выйдет сердечку стучать,
Я в стихах воспевать буду степи,
Разве можно об этом молчать?

ЗАПЛУТАЛ Я В РОЗОВОМ РАССВЕТЕ…
Заплутал я в розовом рассвете,
В серебре осенних паутинок.
Растворился весь я в бабьем лете,
Словно в светлой вере юный инок.
Чувством мне доселе незнакомым
На душу ложится бабье лето.
Отыскать дорогу бы мне к дому,
Попросить у матушки совета.
Словно опоили крепким хмелем,
Только ведь не пью я, мама, горькой.
Ночью птицы райские мне пели,
С девушкой расстался лишь на зорьке.
То горю я, матушка, то стыну,
То запеть хочу я, что есть мочи.
Что с твоим творится глупым сыном?
Что же это было тёмной ночью?
Обняла родимая у хаты,
Повела пшеничной тонкой бровью:
– Не ищи, сыночек, виноватых –
Это называется любовью.

Галина Шувакова родилась в Хабаровском крае 15 апреля 1959 года. Детство прошло в
станице Жуковской Дубовского района Ростовской области. Стихи начала писать в возрасте
11 лет. В Волгодонске проживает с 1980 года. Имеет публикации в городском сборнике
«Как не любить нам эту землю» (Волгодонск), областных сборниках «Наше слово» и «Донская сотня», в журнале «Российский литератор» (Нижний Новгород). Победитель районного
конкурса «365 дней с книгой» в станице Романовской в номинации «Поэзия» (2019 г.)
и поэтического фестиваля «Любовью к родине дыша» (2020), проводимого ДК им. Курчатова. Автор лирического сборника «Жизни белое кружево» (Ростов-на-Дону, 2020). Подготовлен к печати сборник стихотворений для детей «Оладушки от бабушки». С 2020 г.
член Ростовской организации РСПЛ (Российского союза профессиональных литераторов).

ВЕСЕННИЙ ГИМН
Пришла весна – скворцы запели,
Галдят грачи и гнёзда вьют –
Домой с чужбины прилетели,
Весне пришедшей гимн поют.
Весенний гимн звучит так звонко!
Шумит волной, резвится Дон,
Цветёт подснежник-полудёнка*,
Ну как же сердцу дорог он!
И от корней, с бесплотной силой,
Пошёл в стволы деревьев сок,
И ветки влага напоила,
Вот-вот распустится листок.
Сирени почки набухают,
Под светом солнца день-деньской,
И гимн весенний не стихает –
Весна пришла в наш край донской.
Ветра весенние ласкают
Побег степного ковыля.
Встречай весну, земля донская!
Цвети, любимая земля!
* Первый весенний цветок, который на
Дону называют подснежником

ТВОРИТЬ ДОБРО
Придёт пора, и в легком вознесенье,
Ликуя, ветром майским воспарю,
А, может быть, дождём прольюсь осенним
Иль звёздным светом землю одарю.
Кого-то в час бессонницы счастливой
Я на стихи, как Муза, вдохновлю,
На рифму первых строчек торопливых,
С небес свет озарения пролью.
Отдав свой свет всем путникам усталым,
Сгорю сама. На землю упаду.
А кто-то скажет: «Звёздочка упала –
На радость звездопад, не на беду».
Настанет день, и я его приемлю.
Частичкой света в небо улечу
Творить добро, покинув нашу Землю,
И здесь, и там добро творить хочу.

НЕ ГЕРОЙ
Ты, к сожаленью, не герой
Мной обожаемых романов.
Не моден брюк твоих покрой,
И пиджаков пусты карманы.
Мужского шарма вовсе нет
И не дорос ты до гиганта.
Не изучал ты этикет.
И никаких в тебе талантов.
Не пишешь чувственных стихов.
Не лирик, даже не романтик.
Английский твой – он тоже плох.
Ты не конфетка – просто фантик.
И не смешон твой анекдот.
На вечерах – не гвоздь программы.
Ты, вне сомнения, не тот.
Ты – не герой моих романов.
… Так почему же в сердце дрожь?
Намерен пульс порвать запястье,
Когда ты за руку берёшь.
И в этом истинное счастье.
Тобой живу, тобой дышу!
И днём, и ночью мысли роем.
Я о тебе роман пишу –
Тебя я сделаю героем!
МАЛАЯ РОДИНА
Моя милая малая родина –
Край воспетых седых ковылей!
Сколько мною дорог было пройдено,
Но земли не нашла я милей.
Край со степью раздольной лазоревой,
Где тюльпанами сыплет апрель,
Под вишнёвыми ранними зорями
Кочевая поёт свиристель.
Где пшеница – придонское золото –
Набирает свой колос зерном.
В небе звёздочки, стёклышком колотым,
Тонкий месяц, хрустальным серпом…
Словно в зеркало ивы зелёные
В реку смотрятся здесь поутру.
Серебристой росой напоённые,
Сушат косы на лёгком ветру.
А в садах созревает смородина,
Цвет янтарный тая под листом.
Здравствуй, милая малая родина!
Здравствуй, милый родительский дом!

ПЛАТЬЕ СИНЕЕ В ГОРОШИНУ...
Платье синее в горошину,
Светлый локон цвета льна,
И такая ночь хорошая:
Небо, звёзды и луна.
Нитка бус, браслетик – фенечка –
Рук творение твоих.
Утекло немало времечка,
Только помню каждый миг.
Платье синее в горошину,
Лёгкий газовый платок,
И так долго мною прошенный
Поцелуй – хмельной глоток.
Как давно мы были юными.
Годы мчатся – не балуй,
Только помню струи лунные,
Помню первый поцелуй.
Стала ты моей фантастикой.
Есть в том смысл, и он не плох:
Не стереть из жизни ластиком
Платье синее в горох.
Счастье было лишь со жменечку,
Но имело место быть:
Не забыть браслетик – фенечку,
Светлый локон не забыть.

СКАТЕРТЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ
Скатерть. Ручная работа.
Праздничный стол застелю,
Гляну на мамино фото,
Слёзы в себе подавлю.
Долго её ты вязала,
Как же тонка эта нить.
Ты наперёд будто знала:
Стану я скатерть хранить.
Нежно морщинки разглажу,
Чувственно, не торопясь –
Раньше не видела даже,
Как же затейлива вязь.
Вязи коснусь я ладонью,
В сердце откликнется ток:
«Мама, до боли всё помню,
Только какой в этом прок?»
Всё я не так принимала:
Труд твой, твои кружева…
Всё по-другому бы стало,
Если б была ты жива.
Раз уж, наверное, в сотый
Я застилаю свой стол
Скатертью тонкой работы,
С краем бахромчатым – в пол.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 - Х/ф «Карнавал» (0+). 6.00, 10.00 - Новости (16+). 8.00 - Х/ф «Невероятные
приключения
итальянцев в России» (0+).
10.20 - Праздничный концерт
«Объяснение в любви» (12+).
12.35 - Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика» (6+).
14.10 - Х/ф «Служебный
роман» (0+). 17.10 - Х/ф
«Москва слезам не верит»
(12+). 20.00 - Евровидение
2021 (12+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - Х/ф «Красотка» (16+). 23.30 - Х/ф
«Прекрасная эпоха» (18+).
1.30 - Модный приговор (6+).
2.20 - Давай поженимся!
(16+). 3.00 - Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Х/ф «Зинка-москвичка» (12+). 8.55,
1.55 - Х/ф «Девчата»
(16+). 11.00, 20.00 - Вести (16+). 11.15 - Петросян
и женщины (16+). 13.45 Х/ф «Управдомша» (12+).
17.50 - Х/ф «Любовь и го-

луби» (16+). 20.45 - Вести.
Местное время (16+). 21.00
- Х/ф «Лёд-2» (6+). 23.30
- Валентина Юдашкина (16+).
3.35 - Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+).

НТВ

5.05 - Все звезды для любимой (12+). 6.15 - Х/ф «Тонкая штучка» (16+). 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Х/ф «Афоня»
(0+). 10.20 - Х/ф «Дельфин» (16+). 14.15, 16.20,
19.25 - Х/ф «Лихач»
(16+). 21.20 - Х/ф «Марлен» (16+). 23.30 - Сергей Пенкин. Мой медиамир.
Юбилейное шоу (12+). 1.50
- Х/ф «Наводчица» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Мама LIFE (16+). 8.30 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 13.00
- Т/с «Ольга» (16+). 21.00
- Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+). 22.05 - Нет
харассменту. Концерт Юлии
Ахмедовой (16+). 23.05 Прожарка (18+). 0.05 - Х/ф
«Zomбоящик» (18+). 1.20

- Импровизация (16+). 3.10 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.30 - Д/ф «Золушки советского кино» (12+). 5.45 - Петровка, 38 (16+). 6.15 - Х/ф
«Укротительница тигров»
(0+). 8.10 - Х/ф «Женщины» (0+). 10.20 - Женская
логика-2021 (12+). 11.30,
21.30 - События (16+). 11.45
- Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие»
(12+). 13.35 - Х/ф «Не может быть!» (12+). 15.30 Х/ф «В последний раз прощаюсь» (12+). 17.40 - Х/ф
«Серьга Артемиды» (12+).
21.45 - Приют комедиантов
(12+). 23.35 - Д/ф «Ирина
Печерникова. От первой до
последней любви...» (12+).
0.25 - Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета»
(12+). 1.10 - Х/ф «Обмани
себя» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 7.00 - Х/ф «Од-

ВТОРНИК, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 0.55, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.15
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Угрюм-река» (16+).
23.15 - Вечерний Ургант (16+).
23.55 - К 80-летию тренера.
«Фабрика чемпионов Алексея
Мишина» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Х/ф
«Любовь и голуби» (16+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Небеса подождут» (16+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.35 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Х/ф «Марлен» (16+). 23.50 - Х/ф
«Дальнобойщик»
(16+).
3.15 - Агентство скрытых камер (16+). 3.45 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Битва дизайнеров (16+).
8.30, 16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 10.00 - Бородина
против Бузовой (16+). 11.00
- Т/с «Универ» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 20.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
21.00 - Х/ф «Полицейский
с Рублевки» (16+). 22.05,
1.45 - Импровизация (16+).
23.05 - Женский Стендап
(16+). 0.05 - ХБ (16+). 1.10
- Такое кино! (16+). 3.30 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.50
- Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие»
(12+). 10.40 - Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.55 - Город новостей (16+). 15.10, 3.15 Х/ф «Такая работа» (16+).
16.55 - Хроники московского
быта (12+). 18.10 - Х/ф
«Цвет липы» (12+). 22.35 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05, 1.35 - Д/ф «Евгений
Жариков. Две семьи, два предательства» (16+). 0.35, 3.00
- Петровка, 38 (16+). 0.55 90-е (16+). 2.15 - Д/ф «Засекреченная любовь» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 М/с «Фиксики» (0+). 6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+). 7.00 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 7.20, 3.15
- Х/ф «Напряги извилины»
(16+). 9.35 - Х/ф «Дрянные девчонки» (12+).

СРЕДА, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 1.00, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.25
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Угрюм-река» (16+).
22.25 - Док-ток (16+). 23.25
- Вечерний Ургант (16+). 0.05
- К 95-летию Александра Зацепина. «Мне уже не страшно...»
(12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с
«Склифосовский»
(12+).
17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Небеса подождут» (16+).
23.30 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.25 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Х/ф «Марлен» (16+). 23.50 - Поздняков (16+). 0.00 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
0.35 - Мы и наука. Наука и мы
(12+). 3.00 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
16.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 10.00 - Бородина против Бузовой (16+). 11.00 Т/с «Универ» (16+). 13.00 Т/с «Интерны» (16+). 20.00
- Т/с «Девушки с Макаровым» (16+). 21.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 22.05 - Двое на миллион (16+). 23.05 - Stand up
(16+). 0.05 - ХБ (16+). 1.10
- Импровизация (16+). 3.00 Comedy Баттл (16+). 3.55 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Не может быть!» (12+).
10.40 - Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.55 - Город новостей (16+). 15.10, 3.15 Х/ф «Такая работа» (16+).
16.55 - Хроники московского
быта (12+). 18.10 - Х/ф
«Смерть на языке цветов»
(12+). 22.35 - Линия защиты
(16+). 23.05, 1.35 - Прощание
(16+). 0.35, 3.00 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Удар властью
(16+). 2.15 - Д/ф «Засекреченная любовь» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+). 6.35 - М/с «Маги.
Истории Аркадии» (6+). 7.00
- М/с «Том и Джерри» (0+).
8.00, 18.30 - Т/с «Дылды» (16+). 9.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
9.55 - Х/ф «Девять ярдов» (16+). 11.55 - Х/ф
«Тёмные
отражения»

МАТЧ ТВ

REN TV

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Концерт Михаила Задорнова (16+). 10.00 - Х/ф
«Крепкий орешек» (16+).
12.30 - Х/ф «Крепкий
орешек-2» (16+). 14.55 Х/ф «Крепкий орешек-3:
Возмездие» (16+). 17.25
- Х/ф «Крепкий орешек
4.0» (16+). 20.00 - Х/ф
«Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»
(16+). 22.00 - Х/ф «Великая стена» (16+). 23.55
- Х/ф «Во имя короля»
(16+). 2.05 - Х/ф «Супербобровы» (12+). 3.35
- Х/ф «Коллектор» (16+).

11.25 - Х/ф «Большой и
добрый великан» (12+).
13.45 - Х/ф «Красавица
и чудовище» (16+). 16.20
- Т/с «Дылды» (16+).
20.00 - Х/ф «Люди Икс»
(16+). 22.00 - Х/ф «Тёмные отражения» (16+).
0.05 - Кино в деталях (18+).
1.05 - Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Документальный
спецпроект
(16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Король Артур» (12+). 22.30 - Водить
по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли вы, что? (16+). 0.30 Х/ф «Исход: Цари и боги»
(12+). 3.05 - Х/ф «День
сурка» (12+).

(16+). 13.55 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 20.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+).
22.40 - Х/ф «Начало»
(12+). 1.35 - Стендап Андеграунд (18+). 2.30 - Х/ф
«С глаз - долой, из чарта
- вон!» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Засекреченные списки (16+).
11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.30 Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Неизвестная история (16+).
17.00, 3.05 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.15 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Оверлорд»
(16+). 22.05 - Смотреть всем!
(16+). 0.30 - Х/ф «Пароль
«Рыба-меч» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 14.10,
16.20, 21.50 - Новости (16+).
6.05, 22.00, 1.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 9.50 Главная дорога (16+). 11.00 -

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 8.55, 12.00,
22.00 - Новости (16+). 7.05,
12.05, 19.30, 0.45 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - М/ф «Необыкновенный матч» (0+).
9.20 - Х/ф «Военный фитнес» (12+). 11.30 - Жена
футболиста - это профессия
(12+). 12.55 - Баскетбол
(16+). 14.55, 22.40 - Футбол
(16+). 17.05 - Хоккей (16+).
20.00, 3.50 - Еврофутбол. Обзор (0+). 21.00 - Профессиональный бокс (16+). 22.10 Тотальный футбол (16+). 2.00
- Д/ф «Макларен» (12+).
5.00 - Д/ф «Мое родное»
(12+). 8.05 - Х/ф «Нюхач» (16+). 16.30 - Х/ф
«Нюхач-3» (16+). 1.00
- Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+). 2.35
- Х/ф «Принцесса на бобах» (12+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Кто ходит в гости по утрам
(0+). 8.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 9.00
- История Дона (12+). 10.00
- Д/ф «Юлия Меньшова. Я
сама» (12+). 11.00, 23.05 -

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 13.55,
16.20, 18.40, 21.50 - Новости (16+). 6.05, 16.25, 22.00,
1.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Профессиональный бокс
(16+). 9.50 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Специальный
репортаж (12+). 11.20 - Правила игры (12+). 11.55 - Лыжный спорт (16+). 13.25 - МатчБол (16+). 14.00 - Смешанные
единоборства (16+). 14.50,
19.10 - Хоккей (16+). 15.20,
22.45, 2.00 - Футбол (16+).
16.55 - Мини-футбол (16+).
18.45 - Все на хоккей! (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей» (16+). 7.05, 9.25,
13.25 - Х/ф «Морские
дьяволы-3» (12+). 15.40,
17.45 - Х/ф «Морские дьяволы-4» (16+). 19.55, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.15
- Х/ф «Крепкие орешки»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.40
- Новости (12+). 9.30, 2.30
- Планета на двоих (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Улёт-

Специальный репортаж (12+).
11.20 - На пути к Евро (12+).
11.55 - Лыжный спорт (16+).
14.15 - Смешанные единоборства (16+). 15.00, 22.45, 2.00
- Футбол (16+). 15.20 - Зимние виды спорта. Обзор (0+).
16.25 - Все на хоккей! (16+).
16.55 - Хоккей (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 7.20, 9.25, 13.25,
17.45 - Х/ф «Одержимый»
(16+). 19.55, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.15 - Х/ф
«Крепкие орешки» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.15, 3.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00,
23.30 - Новости (12+). 9.30,
2.30 - Планета на двоих
(12+). 10.30, 16.00 - Т/с
«Психологини»
(16+).
11.30 - Люди-на-Дону (12+).
12.00 - Поговорите с доктором (12+). 12.45 - Спорт-наДону (12+). 13.20, 19.00
- Т/с «Напарницы» (16+).
14.15, 1.55 - Живые символы
планеты (12+). 14.45 - Время местное (12+). 15.15 - О
чём говорят женщины (12+).
15.45 - М/ф (6+). 17.00,

Концерт (12+). 13.15, 1.15
- Т/с «Неваляшка» (12+).
16.45 - Т/с «Синяя роза»
(12+). 17.45 - Т/с «Мой
любимый призрак» (12+).
19.30 - Большой праздничный
концерт (12+). 21.15 - Т/с
«Золотая парочка» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Однажды
двадцать
лет
спустя»
(16+). 8.00 - Х/ф «Есения» (16+). 10.05, 1.30
- Х/ф «Золушка «80»
(16+). 14.25 - Х/ф «Бум»
(16+). 16.45 - Х/ф «Бум2» (16+). 19.00 - Х/ф
«Наследство» (16+). 23.20
- Х/ф «Всё о его бывшей»
(16+).

ный экипаж» (16+). 11.30 Поговорите с доктором (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь
с юристом (0+). 12.30, 18.30
- Спорт-на-Дону (12+). 12.45 Точка на карте (12+). 13.20,
17.00, 1.05 - Т/с «Синяя
роза» (12+). 14.15, 2.00
- Живые символы планеты
(12+). 14.45 - Станица-на-Дону (12+). 15.15 - А мне охота
да рыбалка (12+). 15.30 ЮгМедиа (12+). 15.45 - М/ф
(6+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.45 - Время
местное (12+). 19.00 - Т/с
«Напарницы» (16+). 20.30,
3.25 - Т/с «Королева игры»
(16+). 21.30 - Х/ф «Коломбиана» (16+). 0.10 - За любовью в монастырь (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.20 - Тест на
отцовство (16+). 11.30 - Реальная мистика (16+). 12.30,
3.55 - Понять. Простить (16+).
13.35, 3.05 - Порча (16+).
14.05, 3.30 - Знахарка (16+).
14.40 - Х/ф «Другая я»
(16+). 19.00 - Х/ф «Первая
любовь» (16+). 23.15 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
1.15 - Проводница (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА

ноклассницы. Новый поворот» (16+). 8.20 - Х/ф
«Служебный роман. Наше
время» (16+). 10.10 - Х/ф
«Чего хотят женщины?»
(16+). 12.45 - Х/ф «Дрянные девчонки» (12+). 14.45
- М/ф «Холодное сердце-2»
(6+). 16.40 - Х/ф «Малефисента» (12+). 18.35 - Х/ф
«Малефисента. Владычица
тьмы» (6+). 21.00 - Х/ф
«Красавица и чудовище»
(16+). 23.35 - Х/ф «Золотой компас» (12+). 1.40 Х/ф «Pro любовь» (18+).
3.35 - Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» (16+).

1.00 - Т/с «Синяя роза»
(12+). 17.55 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.30 - Точка
на карте (12+). 18.45 - Закон
и город (12+). 20.30, 3.25
- Т/с «Королева игры»
(16+). 21.30 - Х/ф «На
грани» (16+). 0.00 - За любовью в монастырь (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.10 - Давай разведемся! (16+). 9.15 - Тест на
отцовство (16+). 11.25 - Реальная мистика (16+). 12.25,
3.55 - Понять. Простить (16+).
13.30, 3.05 - Порча (16+).
14.00, 3.30 - Знахарка (16+).
14.35 - Х/ф «Наследство»
(16+). 19.00 - Х/ф «Сердце
Риты» (16+). 23.15 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
1.15 - Проводница (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить
здорово! (16+). 10.55 - Модный
приговор (6+). 12.15, 1.10, 3.05
- Время покажет (16+). 15.15 Давай поженимся! (16+). 16.00,
3.35 - Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Угрюм-река» (16+). 22.30 Большая игра (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - К юбилею Владимира Гостюхина. «Она
его за муки полюбила...» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное
время (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Склифосовский» (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Небеса подождут»
(16+). 23.30 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.15 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК
(16+). 18.30, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Х/ф «Марлен»
(16+). 23.50 - ЧП. Расследование
(16+). 0.20 - Крутая история. «Ангел» и демоны. К 80-летию Андрея
Смирнова (12+). 2.55 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30, 16.00
- Т/с «СашаТаня» (16+). 10.00
- Бородина против Бузовой (16+).
11.00 - Т/с «Универ» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Т/с «Девушки с Макаровым» (16+). 21.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 22.05 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 23.05 - Павел Воля.
Большой Stand Up (16+). 0.05 - ХБ
(18+). 1.10 - Импровизация (16+).
3.00 - THT-Club (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Внимание! Всем постам...»
(0+). 10.20 - Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.55
- Город новостей (16+). 15.10,
3.15 - Х/ф «Такая работа»
(16+). 16.55 - Хроники московского быта (12+). 18.10 - Х/ф
«Почти семейный детектив»
(12+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «Актёрские драмы»
(12+). 0.35, 3.00 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер»
(12+). 1.35 - Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады»
(12+). 2.15 - Д/ф «Засекреченная
любовь» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Маги. Истории Аркадии» (6+).
7.00 - М/с «Том и Джерри» (0+).
8.00, 18.30 - Т/с «Дылды»
(16+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.10 - Х/ф
«Матрица. Революция» (16+).
11.45 - Х/ф «Начало» (12+).
14.45 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 20.00 - Х/ф «Люди Икс.
Дни минувшего будущего»
(12+). 22.35 - Х/ф «Вспомнить всё» (16+). 0.55 - Стендап
Андеграунд (18+). 1.55 - Х/ф
«Копы в глубоком запасе»
(16+). 3.30 - Т/с «Последний
из Магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Знаете ли вы, что? (16+). 17.00,
3.25 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.35 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Мумия:
Гробница императора драконов» (16+). 22.05 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Робот
по имени Чаппи» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.30,
18.30 - Новости (16+). 6.05,
13.25, 15.50, 18.35, 1.00 - Все
на Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+). 9.50
- Главная дорога (16+). 11.00
- Специальный репортаж (12+).
11.20 - Большой хоккей (12+).
11.55 - Лыжный спорт (16+).
14.05 - Смешанные единоборства
(16+). 15.00, 20.50 - Футбол
(16+). 15.20 - Чудеса Евро (12+).
16.35 - Х/ф «Кровавый спорт»
(16+). 19.10 - Биатлон (16+).
2.00 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Известия (16+). 5.25, 9.25 - Х/ф
«Одержимый» (16+). 8.35 День ангела (0+). 10.40, 13.25,
17.45 - Х/ф «Нюхач» (16+).
19.55, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.15 - Х/ф «Крепкие
орешки» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15,
3.35 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.20 - Новости (12+). 9.30, 2.30 - Планета
на двоих (12+). 10.30, 16.00
- Т/с «Психологини» (16+).
11.30 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 12.00 - История Дона
(12+). 12.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 13.20, 19.00 - Т/с «Напарницы» (16+). 14.15, 1.45
- Живые символы планеты (12+).
14.45 - Закон и город (12+).
15.15 - Вопреки всему (12+).
15.45 - М/ф (6+). 17.00, 0.50 Т/с «Синяя роза» (12+). 17.55 Подсмотрено в сети (12+). 18.30 Жили-были-на-Дону (12+). 18.45
- Время местное (12+). 20.30,
3.15 - Т/с «Королева игры»
(16+). 21.30 - Х/ф «Цифровая
радиостанция» (16+). 23.50 - За
любовью в монастырь (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся!
(16+). 9.20 - Тест на отцовство
(16+). 11.30 - Реальная мистика
(16+). 12.30 - Понять. Простить
(16+). 13.35, 3.20 - Порча (16+).
14.05, 3.45 - Знахарка (16+).
14.40 - Х/ф «Первая любовь»
(16+). 19.00 - Х/ф «Суррогатная мать» (16+). 23.35 - Х/ф
«Женский доктор» (16+). 1.35
- Проводница (16+).

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости
(16+). 9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55, 2.35 - Модный приговор
(6+). 12.15 - Время покажет (16+).
15.15, 3.25 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.40 - Человек и закон
(16+). 19.45 - Поле чудес (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос.
Дети (0+). 23.05 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Х/ф «Жила-была
одна баба» (18+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное
время (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 18.40 - 60
минут (12+). 14.55 - Т/с «Склифосовский» (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Небеса подождут»
(16+). 23.30 - Дом культуры и смеха (16+). 1.55 - Х/ф «Белая ворона» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «Литейный» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 - Место
встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
17.30 - Жди меня (12+). 18.30,
19.40 - Т/с «Пёс» (16+). 21.20
- Х/ф «Марлен» (16+). 23.30
- Своя правда (16+). 1.15 - Квартирный вопрос (0+). 2.05 - Х/ф
«Вызов» (16+). 3.35 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00, 16.00
- Т/с «СашаТаня» (16+). 10.00
- Бородина против Бузовой (16+).
11.00 - Т/с «Универ» (16+).
13.00 - Т/с «Интерны» (16+).
20.00 - Однажды в России (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00,
3.25 - Comedy Баттл (16+). 23.00 Импровизация. Команды (16+). 0.05
- ХБ (18+). 1.10 - Такое кино! (16+).
1.40 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15,

11.50 - Х/ф «Кукольный домик» (12+). 11.30, 14.30, 17.50
- События (16+). 12.30, 15.10
- Х/ф «Чёрная вдова» (12+).
14.55 - Город новостей (16+).
16.55 - Д/ф «Актёрские драмы»
(12+). 18.10 - Х/ф «Высоко над
страхом» (12+). 20.00 - Х/ф
«Золотая кровь. Градус смерти»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+). 0.20
- Х/ф «Серые волки» (12+).
2.15 - Х/ф «Уснувший пассажир» (12+). 3.35 - Петровка, 38
(16+). 3.50 - Х/ф «Туз» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с «Фиксики» (0+). 6.15 - М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+). 7.00 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.00 - Т/с «Дылды» (16+). 9.00 - Х/ф «Вспомнить всё» (16+). 11.15 - Русские
не смеются (16+). 12.15 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20.00 - Между нами шоу (16+).
21.00 - Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» (12+). 23.55 - Х/ф
«Хищники» (18+). 2.00 - Х/ф
«Анаконда-2. Охота за проклятой орхидеей» (12+). 3.30 - Т/с
«Последний из Магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный 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 человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 - Засекреченные списки (16+). 17.00 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Мумия» (16+). 22.05 Х/ф «Мумия» (12+). 0.25 - Х/ф
«Мумия возвращается» (12+).
2.40 - Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25,
18.30, 23.00 - Новости (16+). 6.05,
11.55, 18.35, 23.10 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный
бокс (16+). 9.50 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Специальный репор-

таж (12+). 11.20 - Хоккей (16+).
12.25 - Д/ф «Её имя - «Зенит» (6+).
14.05, 20.55 - Смешанные единоборства (16+). 15.00 - Футбол
(16+). 15.50 - Все на футбол! Афиша (16+). 16.30 - Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление» (16+).
19.10 - Биатлон (16+). 0.10 - Точная ставка (16+). 0.30 - Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» (6+).
1.50 - Баскетбол (0+). 3.50 - Д/ф
«Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25, 9.25 - Х/ф «Одержимый»
(16+). 10.50, 13.25 - Х/ф «Нюхач-3» (16+). 19.40, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 - Новости (12+). 9.30 - Волонтеры (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Психологини» (16+). 11.30 - Вопреки всему
(12+). 12.00 - Диалоги о культуре (12+). 12.30 - История Дона
(12+). 13.20 - Т/с «Напарницы»
(16+). 14.15 - Живые символы
планеты (12+). 15.15 - Третий возраст (12+). 15.30 - Простые эфиры
(12+). 15.45 - М/ф (6+). 17.00,
3.05 - Т/с «Синяя роза» (12+).
17.55 - Подсмотрено в сети (12+).
18.30 - Закон и город (12+). 18.45 Станица-на-Дону (12+). 19.00 - Жили-были-на-Дону (12+). 19.15 - Дон
футбольный (12+). 20.30 - Живые
символы планеты (16+). 21.00 Футбол (12+). 23.30 - Х/ф «На
грани» (16+). 1.15 - Слава богу, ты
пришел! (16+). 2.10 - За любовью в
монастырь (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.15 - Давай разведемся! (16+).
9.20 - Тест на отцовство (16+).
11.30 - Реальная мистика (16+).
12.30 - Понять. Простить (16+).
13.35, 3.20 - Порча (16+). 14.05,
3.45 - Знахарка (16+). 14.40 - Х/ф
«Сердце Риты» (16+). 19.00 Х/ф «Идеалистка» (16+). 23.25
- Про здоровье (16+). 23.40 - Х/ф
«Женский доктор» (16+). 1.40 Проводница (16+).
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СУББОТА, 13 МАРТА

МАУК «Парк Победы» сообщает

о проведении торгов по сдаче в аренду
муниципального имущества

Прием заявок – с 06.03.2021 г. по 26.03.2021 г.
(с 9.00 до 17.00).
Дата и время проведения аукциона – 1 апреля 2021 г. в 14.00 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

В мировой суд г. Волгодонска
ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники для работы в должности
секретаря судебного заседания
Стабильная официальная оплата труда, возможность
карьерного роста и приобретения юридического стажа для
молодых специалистов.
Требования к кандидатам:
оконченное высшее юридическое образование (желательно) или последние курсы высшего учебного заведения.
Обязанности:
ведение протокола судебного заседания, осуществление
делопроизводства.
Запись на собеседование по телефону:

8-928-134-58-72

Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Заборы из профнастила, двери, решетки, навесы,
оградки, козырьки, ворота гаражные, ангары,
склады, штакет деревянный и т.д.

Пенсионерам – скидки. Тел. 8-903-474-90-00

металлоконструкций

Пенсионерам

17%

скидка
89198921995

Заборы, навесы, оградки,
решетки, стягивание домов
и т.д. А также занимаемся
кровлей крыш, бетонными
работами,
отделкой и мн. др.
Все виды работ
из нашего материала и из
материала заказчика

Реклама

Изготовление

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - Юлия Пересильд. Все женщины немного
ведьмы (6+). 11.15 - Честное
слово (12+). 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.35 - Х/ф
«Белорусский вокзал» (0+).
15.30 - Белорусский вокзал.
Рождение легенды (12+).
16.30 - Кто хочет стать миллионером? (12+). 17.55 - К
95-летию Александра Зацепина. Юбилейный вечер (12+).
19.30, 21.20 - Сегодня вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Х/ф «Он и
она» (16+). 1.05 - Вечерний
Unplugged (16+). 1.45 - Модный приговор (6+). 2.35 - Давай поженимся! (16+). 3.15 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

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 - Вести (16+). 11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.35 - Доктор Мясников
(12+). 13.40 - Т/с «Разбитое
зеркало» (12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 - Вести в субботу (16+). 21.00 Х/ф «Виктория» (12+). 1.05
- Х/ф «Всё вернётся» (12+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование (16+).
5.30 - Х/ф «Аферистка»
(16+). 7.25 - Смотр (0+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.50 - Поедем поедим! (0+). 9.25 - Едим дома
(0+). 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос (0+).

13.10 - Основано на реальных
событиях (16+). 15.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.00 Новые русские сенсации (16+).
21.00 - Ты не поверишь! (16+).
22.00 - Секрет на миллион
(16+). 23.50 - Международная
пилорама (18+). 0.30 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.35 - Дачный ответ (0+). 2.30 Агентство скрытых камер (16+).
3.00 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Мама LIFE (16+).
9.30 - Битва дизайнеров (16+).
15.50 - Х/ф «Холоп» (16+).
18.00 - Танцы. Последний сезон (16+). 20.00 - Музыкальная интуиция (16+). 22.00 Секрет (16+). 23.00 - Женский
Стендап (16+). 0.00 - Х/ф
«Во все тяжкое» (18+). 1.55
- Импровизация (16+). 3.35 Comedy Баттл (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (0+). 7.10 - Православная энциклопедия (6+).
7.40 - 10 самых... (16+). 8.10
- Х/ф «Фанфан-тюльпан»
(12+). 10.20, 11.45 - Х/ф
«За витриной универмага»
(12+). 11.30, 14.30, 23.45 События (16+). 12.35, 14.45
- Х/ф «Серьга Артемиды»
(12+). 17.00 - Х/ф «Пояс
Ориона» (12+). 21.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право
знать! (16+). 0.00 - Д/ф «Женщины Сталина» (16+). 0.50
- Удар властью (16+). 1.30 Линия защиты (16+). 1.55 - Хроники московского быта (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).

Требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
со своей базой клиентов
Тел. 8-918-578-94-98
7.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
8.25, 10.05 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.00 - Саша
готовит наше (12+). 10.45
- Х/ф «Люди Икс» (16+).
12.45 - Х/ф «Люди Икс-2»
(12+). 15.25 - Х/ф «Люди
Икс. Дни минувшего будущего» (12+). 18.05 - Х/ф
«Люди Икс. Апокалипсис»
(12+). 21.00 - Х/ф «Мстители» (12+). 23.55 - Х/ф
«Экстрасенсы» (18+). 1.45
- Х/ф «Старикам тут не место» (16+). 3.45 - Т/с «Последний из Магикян» (12+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.25 - Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+).
8.30 - О вкусной и здоровой
пище (16+). 9.05 - Минтранс
(16+). 10.10 - Самая полезная
программа (16+). 11.15 - Военная тайна (16+). 13.15 - Совбез
(16+). 14.20 - Документальный
спецпроект (16+). 17.25 - Х/ф
«Живая сталь» (16+). 19.55
- Х/ф «Джон Картер» (12+).
22.30 - Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049» (16+). 1.30
- Х/ф «Царь скорпионов»
(12+). 2.55 - Х/ф «Дневник
дьявола» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 1.00 - Хоккей (16+).
7.35, 8.55, 11.25, 14.50,
18.35, 22.30 - Новости (16+).
7.40, 11.30, 15.45, 18.05,
18.40, 22.35 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - М/ф «Стадион
шиворот - навыворот» (0+).
9.10 - М/ф «Первый автограф» (0+). 9.20 - М/ф «Неудачники» (0+). 9.30 - Х/ф
«Кровавый спорт» (16+).
11.55, 20.25, 22.55 - Футбол

(16+). 14.00, 17.25 - Лыжный спорт (16+). 14.55 - Смешанные единоборства (16+).
16.25, 19.10 - Биатлон (16+).
3.30 - Гандбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника (16+). 10.00 - Х/ф
«Великолепная пятёрка-3»
(16+). 13.20 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Парфюмерша» (12+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00 Кто ходит в гости по утрам (0+).
8.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 9.00 - История Дона (12+). 10.00, 18.00
- Новости. Итоги недели (12+).
10.45, 18.45 - Точка на карте
(12+). 11.00 - Разговоры у капота (12+). 11.30 - Сельские
хлопоты (12+). 12.00 - Агрессивная среда (12+). 13.00
- Природоведение с А. Хабургаевым (12+). 13.30 - Магия
вкуса (12+). 14.00 - Не факт!
(12+). 14.30 - Всё как у зверей
(12+). 15.00 - Т/с «Королева
игры» (16+). 17.35 - Закон и
город (12+). 19.00 - Спортна-Дону (12+). 19.30 - Х/ф
«Анон» (16+). 21.25 - Х/ф
«За гранью реальности»
(16+). 23.30, 3.15 - Т/с
«Уланская баллада» (12+).
1.20 - Муж напрокат (16+).
2.20 - Свадебный размер (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.20
- Х/ф «Семейная тайна»
(16+). 11.20, 2.45 - Х/ф
«Любимые дети» (16+).
19.00 - Х/ф «Моя мама»
(16+). 22.00 - Дорога из жёлтого кирпича (16+). 1.50 - Д/ф
«Ночная смена» (18+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 - Х/ф «С любимыми не расставайтесь»
(12+). 6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+). 6.55 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 7.40
- Часовой (12+). 8.10 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.15 Видели видео? (6+). 14.45
- Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+). 16.35 - Я
почти знаменит (12+). 18.20
- Точь-в-точь (16+). 21.00
- Время (16+). 21.50 - Три
аккорда. Большой праздничный концерт (16+). 23.45 - Их
Италия (18+). 1.25 - Вечерний
Unplugged (16+). 2.00 - Модный приговор (6+). 2.50 - Давай поженимся! (16+). 3.30 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.00, 3.15 - Х/ф «Любви
все возрасты?» (12+). 8.00
- Местное время. Воскресенье
(16+). 8.35 - Устами младенца
(16+). 9.20 - Когда все дома
(16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00 - Вести (16+).
11.30 - Парад юмора (16+).
13.40 - Т/с «Разбитое зеркало» (12+). 17.45 - Ну-ка,
все вместе! (12+). 20.00 - Вести недели (16+). 22.00 - Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Дочь
баяниста» (12+).

НТВ

5.15 - Х/ф «Вызов» (16+).
7.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Лотерейное шоу (12+). 10.20 Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.50
- Дачный ответ (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+).
14.05 - Однажды... (16+).
15.00 - Своя игра (0+). 16.20

- Следствие вели... (16+).
19.00 - Итоги недели (16+).
20.10 - Маска (12+). 23.20 Звезды сошлись (16+). 0.50
- Скелет в шкафу (16+). 3.35
- Т/с «Дорожный патруль»
(16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Перезагрузка
(16+). 11.00 - Музыкальная интуиция (16+). 13.00
- Х/ф «Богемская рапсодия» (16+). 15.30 - Т/с
«Девушки с Макаровым»
(16+). 17.30 - Ты топ-модель
на ТНТ (12+). 19.00 - Холостяк (16+). 20.30 - Однажды
в России (16+). 22.00 - Stand
up (16+). 23.00 - Прожарка
(18+). 0.00 - Х/ф «Богемская рапсодия» (18+). 2.40
- Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.25 - Х/ф «В последний раз прощаюсь» (12+).
5.30 - Московская неделя
(12+). 7.15 - Фактор жизни
(12+). 7.45 - Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки»
(12+). 8.35 - Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти»
(12+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
0.25 - События (16+). 11.45
- Х/ф «Дело Румянцева»
(0+). 13.50 - Смех с доставкой на дом (12+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.05
- 90-е (16+). 16.00 - Прощание (16+). 16.55 - Д/ф «Тайны советских миллионеров»
(16+). 17.45 - Х/ф «Поездка за счастьем» (12+).
21.35, 0.40 - Х/ф «Взгляд
из прошлого» (12+). 1.35
- Петровка, 38 (16+). 1.45 Х/ф «Высоко над страхом»
(12+). 3.10 - Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 6.05 - М/с

«Фиксики» (0+). 6.15 - М/с
«Охотники на троллей» (6+).
7.00 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Царевны» (0+).
7.55, 10.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00
- Рогов в деле (16+). 11.20 Между нами шоу (16+). 12.25
- М/ф «Тролли» (6+). 14.15
- М/ф «Турбо» (6+). 16.05 М/ф «Тачки-3» (6+). 18.05
- Х/ф «Мстители» (12+).
21.00 - Х/ф «Мстители.
Эра Альтрона» (12+). 23.45
- Стендап Андеграунд (18+).
0.45 - Х/ф «Ярость» (18+).
3.05 - Х/ф «Анаконда-2.
Охота за проклятой орхидеей» (12+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.20 - Х/ф «Крепкий орешек-3: Возмездие» (16+).
10.40 - Х/ф «Крепкий
орешек 4.0» (16+). 13.15
- Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы умереть» (16+). 15.10 - Х/ф
«Живая
сталь»
(16+).
17.40 - Х/ф «Джон Картер» (12+). 20.15 - Х/ф
«Kingsman: Золотое кольцо» (16+). 23.00 - Добров в
эфире (16+). 0.05 - Военная
тайна (16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.00, 9.15 - Новости (16+). 7.05, 11.40,
14.35, 0.45 - Все на Матч!
(16+). 9.20 - М/ф «Метеор на
ринге» (0+). 9.40 - М/ф «Утёнок, который не умел играть в
футбол» (0+). 9.50 - М/ф «С
бору по сосенке» (0+). 10.05,
13.35 - Лыжный спорт (16+).
12.05, 15.35 - Биатлон (16+).
15.05 - Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+). 16.40 Х/ф «Неваляшка» (12+).
18.35, 22.40 - Футбол (16+).
21.00 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+).

1.40 - Д/ф «Конор Макгрегор.
Печально известный» (16+).
3.30 - Гандбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Парфюмерша»
(12+). 6.50, 0.10 - Х/ф
«Горчаков» (16+). 10.30 Х/ф «Морские дьяволы-4»
(16+). 22.25 - Х/ф «Искупление» (16+). 3.30 - Х/ф
«Белая стрела» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 8.00, 19.00
- Время местное (12+). 8.15
- Третий возраст (12+). 8.30 Сельские хлопоты (12+). 9.00
- Люди-на-Дону (12+). 10.00
- Волонтеры (12+). 11.00 Новости. Итоги недели (12+).
11.45 - Закон и город (12+).
12.00 - Широкая Масленица
на Дону (12+). 13.30 - Д/ф
«Биосфера. Законы жизни»
(12+). 14.00, 1.20 - Т/с
«Последний из Магикян»
(12+). 16.00 - Гандбол (12+).
18.00 - Дон футбольный
(12+). 18.45 - Точка на карте
(12+). 19.15 - ЮгМедиа (12+).
19.30 - Х/ф «Космос между
нами» (16+). 21.45 - Х/ф
«Цифровая радиостанция»
(16+). 23.30 - Т/с «Уланская баллада» (12+). 3.15
- Агрессивная среда (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Пять лет спустя» (16+). 10.00 - Х/ф
«Суррогатная мать» (16+).
14.30 - Пять ужинов (16+).
14.45 - Х/ф «Идеалистка»
(16+). 19.00 - Х/ф «Моя
мама» (16+). 22.10 - Про
здоровье (16+). 22.25 - Х/ф
«Папарацци» (16+). 2.25 Д/ф «Ночная смена» (18+).
3.10 - Х/ф «Любимые
дети» (16+).

12

Суббота, 6 марта 2021 года • №8 (14499-14501)

В эти дни Владимир Степанович МЕЛЬНИКОВ,
председатель городского Совета ветеранов,
принимает от друзей, коллег, единомышленников
поздравления по случаю юбилея
«Волгодонская правда» от имени своих читателей также обращается к Вам,
Владимир Степанович, со словами благодарности за Ваш трудовой
подвиг в мирное время, за неравнодушие, активность, оптимизм. И спасибо Вам за то, что наполняете жизнь высоким
смыслом и верой в торжество вечных ценностей – любви к
Родине и нашему городу. Желаем Вам, дорогой наш главный городской ветеран, здоровья, благополучия и всего
самого доброго!

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
1-комн.
кв-ру на ул.
30 лет Победы, 19, не угловая, 3/5, металлопластиковые окна, ж/дверь, кафель
в ванной и кухне, в х/с. В
подвале подсобное помещение. ТСЖ. Собственник. Цена
1430 тыс. руб. Торг на месте.
Тел. 8-918-898-26-58.
2-комн. кв-ру в центре г.
Цимлянска, площадь 35,5 кв.
м, две жилые комнаты, кухня, санузел (душ). Квартира
находится в двухэтажном
доме, двор закрытый, имеется сарай с погребом (использовался как летняя кухня),
кирпичный гараж, участок
земли. Цена – 2 млн. 50 тыс.
Торг. Тел.: 8-918-536-63-30,
8-903-402-70-24.
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского района Ростовской области, дом 100
кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация. Или
меняю на домовладение в
Парамонове, Романовской,
Лагутниках, Погожеве или
2-комн. кв-ру в Волгодонске. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
полностью благоустроенный дом в ст. Архангельская Краснодарского края,
52 кв. м, 4,4 сотки земли, гараж, куры, навесы с клетками

для кроликов. Можем отдать
а/м Nissan March праворульный. Цена – 1 млн. руб.
Тел. 8-918-256-93-08.
два жилых дома в районе магазина «Колорит»
(старая часть города), одноэтажные, обустроенные,
все коммуникации, 6 соток
земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
дом
в
г.
Цимлянске,
общ.пл. 75 кв. м (газ, вода,
отопление). Имеются 6 соток
земли, летняя кухня, гараж,
хозпостройки, молодой сад,
огород. Цена - 2200 тыс.
руб. Тел.: 8-928-160-39-27,
8-988-579-27-80.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
дачу в садоводстве «Машиностроитель», 4,6 сотки, домик, железный забор, теплица, электричество, рядом канал. Тел. 8-919-873-86-52.
дачный участок в садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный,
свет,
с недостроенным домом.
Тел. 8-988-580-33-26.
гараж в ГСК «Старт», 6х4.

Цена договорная. Собственник. Тел. 8-918-580-84-85.
а/м
«Lifan
Solano»,
2014 г.в., после аварии,
один
владелец.
Тел. 8-988-259-13-03.
скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
велосипед
подростковый,
б/у,
дешево.
Тел. 8-938-112-03-28.
телевизор «Панасоник»,
б/у, в отл. сост., недорого.
Тел. 8-906-418-98-62.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка
Морозовского р-на, дом 80

кв. м, хозпостройки, 12 соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел.:
8-988-579-27-80,
8-928-160-39-27.
УСЛУГИ
Английский,
немецкий.
ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт. Тел. 8-908185-17-75.
Услуги сиделки, медобразование, большой опыт (11
лет). Тел.: 8-904-445-08-04,
8-961-285-67-86.

Продам пчелопакеты.
Куплю мед.
Тел. 8-988-548-72-24

Строительные

БОЙ
работыОЖЛЮ
НОСТИ
СЛ

ремонт крыш
замена шифера
заборы – навесы
отмостки – дорожки
стягивание домов,
сараев
■ обшивка домов
сайдингом
■ дачи с нуля под ключ
Реклама

■
■
■
■
■

Пенсионерам
скидка

8-909-400-88-58
8-928-169-90-06
8-938-150-82-34
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