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ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

Сергей Ладанов: «Я прививок не боюсь»

Сергей ЛАДАНОВ,
председатель городской Думы –
глава города, врач-анестезиолог:
– Вакцинация – самый эффективный метод профилактики
инфекционных заболеваний. Оспа,
полиомелит, корь, малярия – человечество смогло разобраться с
этими инфекциями только благодаря вакцинации. Прививки спасли
тысячи, миллионы жизней.
Осенью прошлого года более
100 тысяч волгодонцев – и взрослые, и дети – привились от гриппа, и этой зимой о нем мы даже
не вспоминали. А теперь пришла
весна, и мы говорим о вакцинации
от ковид-19.
Я, переболев в легкой форме
и за полгода растеряв все антитела, сделал прививку. Абсолютно нормально перенес введение и
первого, и второго компонента.
И всем советую: если нет противопоказаний, поступить так
же и привиться.
Берегите себя и своих близких.
Будьте здоровы!

«Не хочу рисковать –
здоровье одно»

В Волгодонске продолжается добровольная
массовая вакцинация населения от коронавируса
К

орреспондент «Волгодонской правды» побывал в поликлинике №3 и убедился, что
многие волгодонцы желают сделать прививку.
В восемь часов утра в рекреации возле кабинетов
№№ 211 и 212 – два десятка горожан преимущественно
старшего возраста. Они рассредоточились «по углам»,
все – в масках, стараются соблюдать дистанцию. Ктото интересуется порядком формирования очереди, ктото заполняет анкету, другие – в ожидании процедуры.
Понятно, что все – идейные добровольцы и сторонники
иммунизации, раз оказались тут. Но всё же корреспондент «ВП» задал нескольким гражданам один и тот же
вопрос: «Почему вы пришли на прививку?»
Татьяна Петровна, 69 лет: «Возраст у нас, поэтому
и делаем. Не страшно? Ну, слегка боимся… (улыбается).
А болеть тоже страшно, чем это закончится всё...»
Ирина Викторовна, 65 лет: «Почему-почему…
Возраст и болезни хронические. Надо делать. Кстати, на работе у нас молодые не желают идти на
прививку и даже слышать про неё не хотят. А мне
говорят: «Отчаянная женщина!».
Станислав Степанович, 69 лет: «Ну как вы думаете – почему? Чтобы не умереть. Не хотят делать
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Зеленый город

Реальность или иллюзия?

подлецы, так и напишите. Закопают их, на кладбище места много… Короче, возможностью сделать
прививку доволен, а порядком не доволен. Я должен
прийти, быстро уколоться и идти дальше – свои
дела делать. А тут людей много, придётся стоять,
как всегда. Ждать свою пятерку».
Алексей: «Не смотрите, что я седой и хромаю –
это после аварии, а так мне всего 23 года. Пришёл
на прививку, чтобы не болеть «короной», и без того
здоровье не блестящее».
Максим Даниленко, начальник первого спасательного отряда, 40 лет: «Прививаться надо, чтобы
обезопасить и себя, и окружающих. Я пока – тьфу-тьфу – не болел коронавирусом и не собираюсь. Вот пришёл перед сменой вакцинироваться. Кстати, никакой
разнарядки на службе нет – на добровольных началах».
Как ранее писал сайт «ВП», в Волгодонске вакцины
достаточно. В любой день можно прийти в поликлинику
и получить прививку в порядке живой очереди – запись
отменена.
Добавим, что поставили прививку в нашем городе
уже более 5000 человек из групп риска и добровольцев.
Валентина ВАРЦАБА
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«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» –
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА

Педагог
года-2021

В

Волгодонске продолжается муниципальный
этап 31-го по счету профессионального конкурса «Педагог года». В нем принимают
участие 35 конкурсантов в
номинациях «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Педагог-психолог» и «Учитель
здоровья». А за 30 прошедших лет в педагогическом
мастерстве состязались более
800 педагогов образовательных учреждений Волгодонска. Средний возраст нынешних конкурсантов - 36 лет.
Самой молодой участнице
– учителю начальных классов лицея «Политэк» Татьяне
Федоренко – всего 20.
Старт конкурсу дала победитель прошлогоднего состязания педагогов в номинации «Учитель года» учитель начальных классов лицея №24
Оксана Барчук (на фото). Конкурсная программа рассчитана на три месяца, весной станут известны имена победителей в каждой из номинаций.
Завершился заочный этап конкурса, получивший название «Интернет-ресурс». Все конкурсанты представили на суд жюри созданные
ими интернет-сайты. Результаты заочного тура не объявляются – все
участники переходят на очный этап, который пройдет в течение марта в три тура: «Педагог-профессионал», «Педагог-мастер» и «Педагог-лидер».
По итогам заочного этапа и I тура очного этапа пятьдесят процентов участников в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов, продолжат состязание за звание лучшего в своей
номинации.
Но в чью бы пользу ни качнулись весы жюри, все участники конкурса уже победители – они лучшие в своих коллективах, профессионалы педагогического сообщества Волгодонска.
Продолжение – стр. 3
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«Левая» инвалидность
Зато наказание – по закону
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Волгодонску
нужны новые скверы

В ДУМСКИХ
КОМИССИЯХ

Но для них в городе просто нет места
Эту ситуацию на заседании комиссии по жилищно-коммунальному
хозяйству обсуждали депутаты Волгодонской городской Думы

М

ы уже привыкли, что
гости города, рассказывая о своих впечатлениях, чаще
всего в первую очередь замечают, какой наш город зеленый.
Однако, если посмотреть статистику, окажется, что это всего
лишь иллюзия.
Вопрос состояния городских
зеленых насаждений был рассмотрен на заседании постоянной комиссии гордумы по коммунальному
хозяйству и благоустройству. Как
доложила на комиссии Людмила Акулова, руководитель отдела
охраны окружающей среды, обеспеченность города зелеными насаждениями на сегодня составляет
86 процентов от норматива. В
рамках Дня древонасаждений в
городе в прошлом году было высажено более трех тысяч деревьев
и двух тысяч кустарников. Почти
5,7 тысячи деревьев было в прошлом году высажено в рамках
различных компенсационных посадок, больше всего – после вырубки деревьев при реконструкции
дороги на РоАЭС. Департаментом
городского хозяйства и подрядчиками-благоустроителями
было
высажено более 1000 единиц зеленых насаждений на БВП. В общей
сложности за прошлый год в городе
высажено свыше девяти тысяч деревьев и пяти тысяч кустарников.
Однако даже при условии мак-

симальной приживаемости всего
высаженного, по словам Людмилы
Николаевны, этого будет недостаточно, чтобы довести объемы зелени на территории города до нормативных требований. Необходимо
увеличивать не только количество
растений в штуках, но и площади
под них, то есть выделить места,
например, под новые скверы. А
это внезапно оказалось проблематичным: подходящих территорий
в Волгодонске практически нет, а
те, что есть, зачастую находятся в
охранных зонах коммуникаций, и
высадку там зеленых насаждений
производить нельзя.
В итоге сотрудники отдела
окружающей среды «наскребли» на
территории города примерно 20 небольших участков, в том числе пять
– под скверики, на которых можно
дополнительно высадить в общей
сложности всего порядка 2000 деревьев, что, само собой, проблемы
не решает. Пока не полностью распланированы даже предстоящие в
этом году компенсационные высадки, которые должны последовать за
вырубкой деревьев при строительстве третьего мостового перехода
через Сухосоленовскую балку.
В качестве отдаленной перспективы Людмила Акулова предложила
рассмотреть идею создания вокруг
города так называемого «зеленого
кольца», что, разумеется, требует

большой работы и администрации
города в лице комитета по градостроительству и архитектуре и
других вовлеченных служб, и Волгодонской городской Думы в лице
депутатов, и общественности.
Председатель комиссии Сергей
Ольховский напомнил, что на прошлом обсуждении этого вопроса
депутаты попросили изложить его
наглядно, то есть создать карту
городского озеленения, на которой
отобразить и участки под вырубку,
и перспективные, и пустующие и
т.д. И если на данный момент интерактивной схемы такого рода нет
(работа над ней, как заверила докладчица, ведется), то пока подошла бы и бумажная.
Обеспокоила
депутатов
и
сохранность новых зеленых насаждений. Этот вопрос регулярно
возникает при новых посадках,
например, на территории несостоявшегося парка «Молодежный», и
особенно обострился в прошлом
году, когда компенсационные высадки деревьев на городских магистралях были произведены летом, в
жару. Значительная часть саженцев
тогда погибла, и депутатов, как и
многих горожан, до сих пор волнует
вопрос, можно ли было этого избежать, как за молодыми растениями
ухаживают и во что замена погибших саженцев обойдется городскому бюджету. Присутствовавшему на
заседании комиссии Алексею Маркулесу, директору ДСиГХ, вместе с
Людмилой Акуловой стоило немалых усилий убедить депутатов, что
замена погибших растений будет
производиться компанией-подрядчиком в рамках гарантийных обязательств и для бюджета безопасна, а
то, что сейчас вместо больших старых деревьев сажают «хлястики»
– это неизбежное зло, и «хлястики»
тоже когда-нибудь приживутся и
вырастут.
И тем не менее…
– Мы уже долгое время ходим
вокруг одного и того же вопроса, – отметил, например, депутат
по округу №7 Алексей Брежнев. –
Если судить по представляемым
нам ежегодно отчетам, у нас в
городе уже должен стоять лес.

Владимир БРАГИН,
депутат городской Думы
по округу №6, член партии
«Единая Россия»:
– Этот вопрос был поднят
в том числе и по моей инициативе. И причин для этого было
несколько. Например, резонансные ситуации, когда возникали
конфликты между жителями,
которые боролись за сохранение деревьев рядом со своим
жильем, и местным бизнесом,
который желал коммерчески
развивать ту или иную территорию. Другая причина – естественное массовое старение деревьев, которые были посажены в нашем городе еще в советские годы,
примерно в одно и то же время, и в ближайшее время погибнут и
потребуют скорейшей врубки, поскольку будут представлять опасность для жителей, и замены молодыми растениями.
Думаю, вполне очевидно, что эти 86 процентов обеспеченности
города зелеными насаждениями, если разобраться, реально составляют гораздо меньше, и, если ситуацию не изменить, то дальше она
будет еще хуже.
Согласен с тем, что городу нужна открытая публичная схема зеленых насаждений – я уже обращался с этой инициативой к заместителю главы городской администрации. Схема такая нужна для того,
чтобы каждый житель мог видеть, например, те самые компенсационные посадки, которые иначе для него совершенно абстрактны.
Чтобы люди не говорили, мол, у нас во дворе спилили два дерева, а
новые посадили неизвестно где, а нам от этого ни холодно ни жарко. С другой стороны, у нас действительно нет в целом понимания
того, где в нашем городе можно и действительно нужно сажать
деревья, к примеру, организуя акции и субботники. Поэтому такая
схема необходима.
К слову, о компенсационных посадках. Все мы видим, что взамен
вырубленных взрослых деревьев высаживают молодые «хвостики»,
которые вырастут еще очень не скоро и в плане озеленения городу
мало что дают. Действующие правила вообще допускают возможность просто «откупиться», оплатив компенсационную посадку.
То есть денег в городском бюджете прибавится, а вот деревьев в
городе – нет.
Второй момент. Если мы понимаем, что тех участков земли,
которые в нашем городе можно использовать для озеленения, недостаточно даже для замещения вырубленных деревьев, не говоря уже
о дальнейшем развитии городской зеленой зоны, то сейчас необходимо заняться целенаправленной работой по созданию скверов. Нам
нужно выделить эти территории, вынести их на общественные
обсуждения, поставить на кадастровый учет, чтобы уже в планах
развития города они были учтены именно как скверы. Не надо затягивать, поскольку это все время и бюджетные средства. В ближайшие года два нам нужны публичная карта городского озеленения,
публичное обсуждение мест под новые скверы, возможно, на сайте
администрации города, и поэтапное планирование их создания.
Что касается «зеленого пояса» города, то это прекрасная идея,
но это следующий шаг, который можно будет сделать после того,
как мы разберемся со скверами и уже существующим озеленением в
городе, иначе, боюсь, до «пояса» мы так и не доберемся.
Вопрос «зеленых легких» города предлагаю с повестки дня больше даже не снимать, поскольку он уже становится в нашем городе
одним из самых актуальных и в ближайшее время будет все острее.
А депутатская фракция «Единой России» в Волгодонской городской
Думе возьмет эту ситуацию на свой постоянный контроль.
Однако его мы не наблюдаем. И
пока не наведем порядок с теми
зелеными насаждениями, что уже
есть, говорить о новых местах
для скверов или о «зеленом поясе»
бессмысленно.
К вопросу состояния городского
озеленения по результатам комис-

сии предложили вернуться через
два месяца – в мае. Дабы увидеть
всю картину, то бишь карту городских зеленых насаждений, а также
наглядно убедиться в том, насколько на самом деле принялись молодые компенсационные посадки.
Светлана ГОРЯЧЕВА

В полку атомщиков прибыло

17 выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ получили приглашение на работу на Ростовской АЭС
В Волгодонском инженерно-техническом
институте
НИЯУ МИФИ в торжественной обстановке поздравили с
окончанием обучения лучших
выпускников
профильных
специальностей предприятий
Росатома.
В этот раз дипломы по специальности
«Атомные
станции:
проектирование,
эксплуатация
и инжиниринг» вручены 23 выпускникам, из которых девять –
с отличием. Кроме того, четыре
человека получили дипломы магистра по направлению «Машиностроение» и один выпускник по

направлению «Системный анализ
и управление».
Все молодые специалисты
найдут достойное применение
полученным знаниям на отраслевых предприятиях госкорпорации
«Росатом». 17 из них теперь будут работать на Ростовской АЭС.
Начальник отдела по развитию
персонала атомной станции Наталия Мартынова и заместитель
директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев вручили поздравительные
адреса-приглашения на работу от
руководства атомной станции лучшим из лучших студентам.

Р О С ТО В С К А Я А Э С
Р О С АТО М

– Мы рассчитываем, что в
стенах нашей атомной станции
вы достигните больших высот.
Директор Ростовской АЭС Андрей Александрович Сальников
всегда выражает уверенность,
что кто-то из вас со временем
возглавит атомную станцию, –
обратился к ребятам Михаил Рябышев.
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Педагог года-2021

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» –
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА

Окончание. Начало – на стр. 1

Антон КОНДРУСЕВ:
Мне моя работа нравится

Елена МИРГОРОДСКАЯ:
Главное – любить детей

Антон Кондрусев родился и вырос в Цимлянске. В его родне только в двух поколениях
четыре педагога: бабушка, мама и две тети.
Поэтому, когда пришло время выбирать профессию, Антон долго не думал – поступил в Ростовский педагогический институт РГУ на факультет физвоспитания – теперь это Академия
физической культуры и спорта ЮФУ. Получил
специальность преподавателя физкультуры и
ОБЖ. Уже на третьем курсе вуза попробовал
себя в роли учителя физкультуры в Ростовской
гимназии № 14.
После окончания академии в 2017 году
проработал два месяца тренером в фитнес-клубе в Волгодонске, но очень быстро понял – это не его: видимо, гены сыграли свою
роль. Узнав о вакансии учителя ОБЖ в школе
№ 5, обрадовался: это то, что ему нужно.
Молодого педагога, да еще и мужчину, в коллективе приняли с удовольствием. Чего греха
таить – школа сегодня нуждается в мужском
воспитании, а «заманить» сильный пол в учителя сложно. Как поделился Антон, только
трое из 20 студентов его выпуска пошли работать в учебные заведения.
– Моя нынешняя работа мне нравится,
– рассказывает Антон Викторович. – Я веду
уроки ОБЖ с 5 по 11 класс и в нескольких
классах уроки физкультуры. Для меня самым
важным было найти контакт с ребятами
всех возрастов и индивидуально с каждым.
Не все сразу получалось: ученики ведь меня
тоже изучали, проверяли, так сказать, на
прочность. Поэтому я старался понять их
интересы, войти в их среду. В этом большую роль играют интернет, социальные
сети, где происходит другая, виртуальная,
жизнь подростков. А поскольку я сам хорошо
ориентируюсь в интернет-пространстве,
мне легко с ними общаться, понимать молодежный сленг. Сегодня глобальные сети
предлагают огромный объем информации,
в которой порой очень трудно разобраться. Поэтому помочь сформировать позицию подростка – тоже задача учителя. Но
все неформальное общение – вне урока. На
занятиях – изучение основных правил безопасности жизни, разбор поведения в экстремальных ситуациях. Мне помогает еще и то,
что в университете была военная кафедра,
и я был заместителем командира взвода. Поэтому дисциплина и порядок – мои основные
требования на уроках.
В период пандемии, как и все другие, уроки
ОБЖ и физкультуры тоже стали виртуальными.
– Чтобы приблизить уроки к реальной
обстановке, мы сняли несколько роликов по
безопасности дорожного движения и другим
направлениям ОБЖ, разместили их на сайте школы, составили вопросы, на которые
ребята разных классов должны были отвечать, – делится педагог. – Такая форма уроков даже родителей заинтересовала, и это
немаловажно. А для дистанционных уроков
физкультуры предложили комплексы физических упражнений для разных классов. Это
интересные формы работы, но они не могут
быть продолжительными и, тем более, постоянными – учеба в реальной среде дает
гораздо больше.
Четыре года работы в школе убедили Антона Кондрусева в том, что выбранный им путь
верный. Появился опыт и большое желание его
совершенствовать. Поэтому участие в конкурсе «Педагог года 2021» в номинации «Учитель
года» станет для Антона Викторовича следующей ступенькой профессионального роста.
Кстати, в конкурсе «Педагог года 2021»
в различных номинациях принимают участие
пять представителей сильного пола. И это хороший знак.

Именно в этом видит свое педагогическое
призвание воспитатель детского сада «Зоренька» Елена Анатольевна Миргородская,
которая не просто работает, а живет своей
профессией. Окончив Таганрогский педагогический институт в 2006 году, о сделанном
выборе она ни разу не пожалела.
С первых дней нахождения в детском саду
ребенок должен почувствовать, что его здесь
давно ждали, – так считает Елена Анатольевна и делает все, чтобы детям было уютно,
комфортно и интересно.
– Дети ведь все разные, и я стремлюсь
принять ребенка таким, каков он есть, увидеть в нем личность, развить уверенность
в себе, – рассуждает педагог. – У меня есть
своя волшебная палочка – это фразы: «Ты
молодец!», «Я верю в тебя!» – с ними дети
каждый день растут и становятся лучше.
Для меня важно воспитывать в них уверенность в себе и своих силах, развивать любознательность, творческие способности,
общительность в коллективе.
В детском саду «Зоренька» внедряются
интересные и необычные проекты, которые
с удовольствием воспринимаются не только
воспитанниками, но и родителями. Например,
детские мастер-классы. Ребенок что-то вместе с родителями сделал дома и предложил
научить этому других.
– Мы провели несколько таких полезных мастер-уроков: «Необычный дорожный знак», «Мой робот», «Рисовать – это
просто» и другие, – рассказывает Елена
Анатольевна. – Такая коллективная работа
несёт пользу для каждого из участников:
«мастер» приобретает опыт публичных
выступлений, имеет возможность почувствовать себя успешным, становится
более самостоятельным, ответственным, инициативным. Для «умельцев» это
возможность овладеть новыми навыками,
получить опыт совместной деятельности.
Этот опыт особенно пригодился в период
эпидемиологической ситуации. Интересной
формой общения стали онлайн-клубы. Особой
популярностью пользовались «Клуб любителей ЛЕГО» и «Кулинар». Любители ЛЕГО с удовольствием демонстрировали фото в группе
WhatsApp, а «Кулинары» делились рецептами
и фотографиями любимых блюд.
– Совместная деятельность развивает
любознательность детей и желание узнать
как можно больше о том, что их заинтересовало, – продолжает Елена Анатольевна. –
Так, обычная сосновая шишка, из которой
высыпались семена, благодаря детской фантазии привела нас к созданию проекта «Космический огород». В результате мы вместе
выяснили, что вырастить огород в космосе
очень сложно, а вот на земле для растений
есть все условия: тепло, свет и влага. И как
пример – выращенный огород на окне.
Важное место в работе педагога занимают
темы нравственно-патриотического воспитания. Большое внимание уделяется формированию у воспитанников навыков безопасного
поведения на улицах города: дети группы
являются членами команды ЮПИД (юные помощники инспекторов движения), а родители
входят в инициативную группу «Родительский
патруль».
За что бы ни бралась Елена Анатольевна,
она все делает с любовью к своим воспитанникам. А дети это чувствуют, бывает, что и
мамой назовут.
От конкурса «Педагог года» Елена Миргородская ждет интересных открытий, новых
впечатлений, личного профессионального роста. А своим накопленным опытом она всегда
готова поделиться с коллегами.

Татьяна ФЕДОРЕНКО:
Одержать победу над собой

Евгения ПАХОРУКОВА:
Зажигая факелы

Татьяна Федоренко еще в старших классах школы решила: буду учителем начальных
классов, хотя многие девчонки из класса мечтали о популярных и престижных профессиях.
И это предопределило её дальнейшую учебу
– поступила в Константиновский педагогический колледж, поскольку он был ближе всего
к её родному Мартыновскому району. Педагогическая практика в школе и оздоровительном
лагере «Маяк» Волгодонска убедили – выбор
сделан правильный: работа с детьми – это её.
Сегодня Татьяне Романовне 20 лет, она
второй год работает учителем начальных
классов в лицее «Политэк» и является самой
молодой участницей городского конкурса
«Педагог года 2021» в номинации «Педагогический дебют».
Со стороны видно, что Татьяна пользуется
полным доверием и любовью у своих «второклашек». А главное, это взаимно. Молодой
возраст позволяет Татьяне Романовне легко
найти общий язык с подрастающим «поколением гаджетов».
– С первых дней и сегодня передо мной
стоит задача – заинтересовать детей
учебой, чтобы каждый урок им нравился и
приносил результат, - говорит Татьяна. –
Поэтому стараюсь вносить в занятия разрядку, задор, шутки.
Каждый родитель желает своему ребёнку
лучшего, в том числе и в вопросе получения
образования. Отдать свое чадо в руки опытного, проверенного временем педагога кажется вполне естественным и оптимальным
решением. Однако Татьяна Романовна говорит, что легко преодолела барьер сомнений
со стороны родителей своих учеников:
– Пусть у нас были небольшие разногласия, но они быстро сошли на нет, и сейчас
все просто замечательно».
Особенно большим доверием у родителей
и учеников Татьяна Романовна заручилась во
время перехода на дистанционный формат
обучения, легко освоив методы такого подхода к работе с детьми:
– Равнодушных не было – все проявили заинтересованность, часто обращались с вопросами, мы их вместе разрешали. А для детей «удаленка» стала не просто учебой, но
еще и игрой – напряженной, но интересной.
Сложный этап дистанционного обучения
молодой педагог прошла успешно. В числе
плюсов «удаленки» Татьяна Романовна считает практику использования современных
технологий, привитие детям навыков самостоятельности.
В работе Татьяне помогает её активная
жизненная позиция. Любые новинки, найденные в интернете, старается применить на
практике. С большим желанием обучается на
различных курсах, интересуется учебными и
воспитательными проектами, особенно привлекает тема донского казачества. Любит
спорт: утренние пробежки придают бодрость
и заряд на целый день.
Предложение принять участие в конкурсе
«Педагог года» Татьяна Романовна Федоренко восприняла как аванс доверия и большое
желание приобрести опыт при общении с коллегами из других городских школ, поделиться
своими проектами. А еще познать себя, преодолеть сомнения, одержать, прежде всего,
победу над собой.

Педагогический стаж Евгении Пахоруковой – 25 лет. Стать учителем она мечтала с
детства. Мама была воспитателем детского
сада, а вот Евгения захотела работать в школе, поэтому, поступая в Волгодонское педагогическое училище, выбрала специальность
«Учитель начальных классов». Затем окончила Таганрогский государственный пединститут и получила профессию «Социальный
педагог» со специализацией «Организатор
досуга».
Начало работы молодого специалиста
выпало на трудные 90-е годы, когда многое
менялось, в том числе и в системе образования. Уже не было пионерских отрядов и комсомольских организаций. Однако Евгения, получившая хорошее образование и прошедшая
школу детских общественных организаций,
старалась применять на практике то лучшее,
что она приобрела сама. Работая педагогом-организатором в городской детской организации «Надежда», а затем старшим вожатым в школе № 22, она сосредоточила свою
энергию на воспитании у учащихся патриотизма, толерантного отношения к окружающим
людям, культуре поведения и пропаганде
здорового образа жизни.
– Цель моей работы – организация досуга школьников. – говорит Евгения Александровна. – Как наставник, курирую работу совета старшеклассников, начиная от
выбора президента школы и до выполнения
предвыборной программы. В мои обязанности также входит подготовка команд
к городским конкурсам и мероприятиям
«Зарничка», «Казачий круг», «Знайки» и
т.д. Мы тесно сотрудничаем с отделом
ГИБДД. Вместе проводим различные мероприятия и акции, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий. На протяжении восьми лет наша
школа является победителем и призером
городских и областных конкуров отрядов
ЮИД, «Безопасное колесо», «Весёлый светофор». У нас проводятся интересные и
разнообразные школьные мероприятия.
Каждый школьник может выбрать то направление, которое ему более интересно.
А я помогаю ребятам раскрыть их способности, преодолеть комплексы и повысить
самооценку. Да и самой приходится совершенствоваться, искать новые формы
работы, использовать современные технологии. Сотворчество с детьми – это
главное в нашем общем успехе.
За свою многолетнюю педагогическую
деятельность Евгения Александровна Пахорукова награждена почетными грамотами и
благодарственными письмами министерства
общего и профессионального образования
Ростовской области, администрации города и
управления образования Волгодонска и другими.
Своим девизом в работе Евгения Пахорукова считает актуальные и сегодня слова
древнегреческого мыслителя Плутарха «Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а
факел, который надо зажечь!»
На конкурсе «Педагог года 2021» она
обязательно поделится своим опытом с молодыми коллегами. А свою копилку педагогического мастерства пополнит интересными проектами и идеями, которые представят другие
участники.

К

онкурс продолжается. О других его участниках и самых интересных моментах, педагогических находках мы расскажем в новых публикациях «Волгодонской правды».
Светлана НЕЧАЕВА
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СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ И «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

«Верните мои деньги»
Новый вид обмана по телефону
появился в Волгодонске

На страже закона
Дурные деньги
В конце ноября прошлого года в дежурную часть города поступило сообщение о том, что в квартале В-9 задержаны
двое несовершеннолетних, занимавшиеся закладкой наркотиков. На место тут
же выехала группа сотрудников, включая
оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков, понятых,
эксперта, а также законных представителей в лице матерей задержанных. Отцы,
как выяснилось, в воспитании сыновей
реального участия не принимали, ограничившись материальной поддержкой.
В тот вечер в районе улицы Набережной
было изъято семь закладок с гашишем.
Еще одну по признанию закладчиков найти не удалось.
В кабинете следователя задержанные
подробно рассказали, каким образом они
занялись заведомо уголовно наказуемым
деянием. Так, в сентябре прошлого года
один из них зарегистрировался в интернет-магазине «Гидра», поскольку знал,
«что на наркотиках можно заработать, а
деньги были нужны, чтобы помочь матери». При этом его не остановило то, что
администратор интернет-магазина поставил условие: «трудоустройство» стоит
5 тысяч рублей. После уплаты взноса
несовершеннолетний Т. получил в гаражах на В-16 первый «клад» в размере
5 граммов гашиша. Он расфасовал товар
в десять пакетиков и разложил по тайникам, а координаты сфотографировал и
сбросил «Гидре». Вскоре ему на телефон
пришел новый адрес с очередным «кладом», потяжелее. Тут уже потребовалась
помощь «девушки Светы», которая не отказалась помочь приятелю в расфасовке
наркотиков прямо у себя на квартире. По
точно такой же схеме действовал и его
приятель, с которым они были знакомы
еще со школы. В мобильных телефонах
задержанных была обнаружена их личная
конспиративная переписка с покупателями. Через интернет-приложение «Телеграм» была создана специальная группа,
своего рода клиентская база.
Подсудимые полностью признали
свою вину в инкриминируемом им преступлении. Бесконтактная дистанционная
связь между интернет-соучастниками
пока не позволяет вытащить из даркнета и
привлечь к ответственности всю преступную цепочку. Несмотря на положительные характеристики и активную помощь
следствию, оба несовершеннолетних на
тот момент преступника были взяты под
стражу прямо в зале суда и отправились
отбывать наказание в колонию общего
режима сроком на четыре года каждый.

Еще одна «гуковская»
инвалидность
Четыре с половиной года у инвалида
второй группы, матери двоих малолетних детей Н. не было никаких проблем
с выплатой страховой пенсии, пока она
не переехала из родного Гуково в Волгодонск. Здесь она зарегистрировалась
в местном отделении пенсионного фонда, и выплаты некоторое время шли
автоматически, но потом ей почему-то
перестала приходить пенсия. Еще через
несколько месяцев Н. дали понять, что
справка об инвалидности, полученная в
бюро МСЭ г.Гуково, оказывается, недействительна. В ходе судебного заседания
выяснилось, что «факт установления ей
в 2014 году второй группы инвалидности
ничем не подтвержден». Более того, не
имеется никаких данных по освидетельствованию в ФКУ «ГБ СМЭ по Ростовской
области» гр-ки Н. в Единой автоматизированной вертикально-интегрированной

информационной системе. Замглавврача
поликлиники г.Гукова тоже отказался
признавать в гр-ке Н. инвалида. При этом
так и осталось невыясненным, у кого же
подсудимая получила нужную справку,
содержащую заведомо ложные сведения. Всю ответственность за недостачу
в ее личном выплатном деле необходимых справок и документов подсудимая
попыталась переложить на якобы некомпетентных сотрудников бюро МСЭ. За
мошенничество в получении социальных
выплат суд назначил Н. наказание в виде
лишения свободы сроком на полтора года
(условно) с обязательным возмещением
ущерба ПФР в размере 679 тысяч рублей.

Соблазны мешали работать
Не имеющий постоянного дохода
25-летний гр-н С. сначала решил немного
поозорничать: наврав сотруднику «Тинькофф Банк» по телефону про свою работу и стабильный доход, легко заключил
кредитный договор на 55 тысяч рублей.
Почти вся сумма тут же была снята и очень
быстро потрачена, работать по-прежнему
не хотелось, надо было придумать что-то
новое. И С. занялся наркотиками. В этом
деле он уже имел определенный опыт. По
его словам, был «лично знаком с одним
закупщиком, несколько раз употребляли
вместе». Причем, последний его угощал,
а после якобы склонил С. приобрести
наркотик через интернет путем поднятия
«закладки», пообещав тому в качестве
оплаты часть порошка, так сказать, для
личного пользования. Схема накатанная,
если бы не одно «но»: покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов под псевдонимом Жека.
В ходе личного досмотра в квартире
С. тоже обнаружили наркотики, которые
он хранил, по его словам, для личного
употребления.
Путем частичного сложения наказаний по ряду преступлений С. назначено
окончательное наказание в виде восьми
с половиной лет (!) лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

Никаких поблажек
Двадцатилетний житель города Д.,
ранее не судимый и не обремененный
семьей и работой, сократил себе жизнь
на воле как минимум на четыре года. По
приговору суда эти годы он проведет в
исправительной колонии общего режима
за незаконный сбыт наркотиков. В погоне за иллюзорной выгодой (две тысячи
рублей) от продажи пакетика с марихуаной (которую он реализовал некоему
Саше в ходе так называемой «проверочной закупки», проводимой сотрудниками
местного ОКОН МУ МВД России) гр-н Д.
получил столь суровый приговор из соображений, что «его исправление возможно
только в условиях изоляции от общества».

Перехватить компромат
не удалось
Индивидуальный предприниматель
Р., крайне заинтересованный в чистоте своей репутации, отважился любыми
путями уничтожить дело об административном правонарушении, которое он совершил когда-то по глупости, сев за руль
в нетрезвом виде. Доказательства были
собраны, дело передали на рассмотрение
мировому судье, наказание было неминуемым. И тогда предприниматель пустился
на хитрость - выкрасть конверт с делом
во время его пересылки из одного судебного участка в другой. Изучив путь заказ-

ной бандероли, Р. выяснил, что удобнее
всего это будет сделать, когда курьер
доставит пакет в почтовое отделение
ООО «НПС-Юг» на улице Дружбы, 14. Для
этого нужно было заручиться поддержкой сообщника, коим стала менеджер по
работе с курьерами гр-ка Д., с которой
предприниматель накануне установил доверительные отношения и сумел склонить
к должностному преступлению. Менеджер вычеркнула конверт с доказательствами из списка почтовых отправлений и
тут же отдала его поджидавшему Р. Через
некоторое время бумаги уже горели синим пламенем в придорожной полосе.
Суд квалифицировал действия обоих
как вмешательство в какой бы то ни было
форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Виновные приговорены к штрафам
в размере от пятидесяти до восьмидесяти
тысяч рублей.

Спасти Джека от человека
Городской мировой суд рассмотрел
дело о жестоком обращении с животными. В прошлом году в СНТ «Волгодонской
садовод» произошел дикий случай: «ввиду незначительного повода», как сказано
в материалах дела, 50-летний дачник погнался с кухонным ножом за четырехмесячным местным щенком по кличке Джек
и, догнав его у своего забора, нанес
животному удар ножом в область шеи.
Окровавленное тело «ничейного» животного обнаружили соседи, оказавшие ему
первую помощь. При этом установлено,
что подсудимый ранее не судим, по месту
жительства характеризуется удовлетворительно, психически здоров, не трудоустроен, разведен. За подобное преступление в УК РФ предусмотрено несколько
видов наказания: штраф до восьмидесяти
тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы, ограничение и даже
лишение свободы на срок до трех лет.
Учитывая полное раскаяние подсудимого
в содеянном, суд назначил ему наказание
в виде 160-ти часов обязательных работ.
При этом суд счел необходимым уничтожить вещественное доказательство –
нож.

То и дело СМИ пишут о гражданах, потерявших бдительность и поверивших мошенникам.
Так, например, недавно в нашем городе злоумышленники сняли с банковской карты доверчивой волгодончанки 560 тысяч рублей.
А в последние дни в социальных сетях волгодонцев «гуляет» аудиосообщение, которое в очередной
раз заставляет задуматься о безопасности наших
сбережений, находящихся на банковских картах.
Ситуация такая. К вам на карту приходит
какая-то сумма денег, например, 5 тысяч рублей, от
некоего Николая Петровича С. Вы полдня думаете,
кто этот щедрый Коля, с какого перепугу он перевёл
вам средства и можно ли потратить эти деньги. Внезапно звонит этот самый имярек, обращается к вам
по имени-отчеству и говорит:
– Я случайно отправил вам 5 тысяч рублей.
Это алименты для моей нервной жены, которая
ждет их, чтобы купить памперсы больному ребёнку. Но я ошибся одной цифрой, и платёж попал
не туда. Умоляю вас, верните нам, пожалуйста,
поскорее деньги. И мы вам будем очень признательны, если вы переведёте их прямо на карту
супруги.
Именно так и случилось с автором сообщения.
Но женщина накануне смотрела телепередачу о новых способах мошенничества. Несмотря на просьбы
звонившего, для подстраховки она обратилась в
банк, попросила проверить транш и принять заявление на возврат средств хозяину той карты, с которой
они прибыли.
– Поздравляем, вам пришли деньги с карты мошенников, – ответили попавшей в переплёт сотрудники кредитного учреждения.
А карта мошенников действует таким образом.
Злоумышленники делают для себя какой-то заказ в
Интернете на крупную сумму, например, 200 тысяч
рублей. Но самое интересное – дальше.
В это время потенциальная жертва, не ведая
ничего, отправляет 5 тысяч рублей (якобы на памперсы мамочке или её ошибшемуся экс-мужу), а на
самом деле – торговой фирме в виде предоплаты.
Тем самым автоматически становится заказчиком и
человеком, ответственным за весь платёж.
Когда посылка сформирована, она отправляется
по адресу мошенников. А жертва продолжает платить за груз – в виде штрафа, поскольку попадает в
ситуацию, похожую на ту, когда на подставное лицо
оформили покупку в кредит.
Возможно, схема описана участницей провокации в аудиосообщении не совсем точно, но как бы
там ни было, нужно усвоить раз и навсегда – никому ничего нельзя отправлять напрямую. Если вы
получили на карту средства от неизвестного лица,
решайте все проблемы непосредственно с банком.

Самоподжог
В Волгодонске подсудимый пытался устроить самосожжение прямо в зале суда. Об этом
сообщает пресс-служба УФССП по Ростовской
области.

Преступная небрежность
В апреле прошлого года в ООО «Монрем» произошел трагический случай, связанный с грубым нарушением правил безопасности на производстве, повлекший
смерть работника. В нарушение «Правил
по охране труда на высоте» и «Правил по
охране труда в строительстве» начальник
участка З. поручил слесарю Р. работу по
нанесению разметки на металлоконструкцию, «полагая, что общественно опасные последствия не наступят». Но они
наступили: в результате самопроизвольного складывания металлоконструкций
Р. получил тяжелейшие, несовместимые
с жизнью травмы. Суд квалифицировал
действия подсудимого, как нарушение
требований охраны труда, совершенное
лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению и которое повлекло
по неосторожности смерть человека. Учитывая чистосердечное раскаяние подсудимого и исключительно положительные
характеристики по месту работы и по месту жительства, суд признал его виновным
и назначил наказание в виде полутора лет
лишения свободы (условно).
Выпуск подготовлен при участии
ст. помощников прокурора
г.Волгодонска О.Чулановой,
Л.Ильичевой и помощника
прокурора В.Озерова

ЧП произошло на днях в Волгодонском районном суде в момент оглашения приговора 42-летнему
местному жителю.
Мужчину обвиняли по статьям «Разбой» и «Похищение человека». С учетом тяжести преступлений
речь об условном сроке, конечно, не шла.
По предварительным данным, приговор показался волгодонцу слишком суровым, и он в знак протеста на глазах у всех присутствующих на заседании
вылил бензин из канистры и поджег.
Вовремя подоспели – сбили огонь, предотвратили
пожар и вызвали скорую помощь судебные приставы
и сотрудник конвойной службы. Сейчас правоохранители выясняют, каким образом канистра с горючим
содержимым оказалась в зале суда.
Добавим, что несмотря на серьезные травмы,
мужчина находился в сознании и разговаривал с
врачами. Но с ожогами лица и рук был госпитализирован. Остальные участники судебного процесса
не пострадали. Оглашать приговор продолжили без
подсудимого.
Другие новости – на сайте v-pravda.ru
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«брак» с этим глаголом подтверждается
выражением «брать замуж», диалектное
«браться» – «жениться», украинское «побралися» – «женились». Глагол «брати»
(первоначально имевший значение «нести») в применении к женитьбе означает
«схватить», «похитить». Дело в том, что
основу брака у древних славян составляло
похищение девушки из другого рода или
племени. Время появления слова «брак»
оспаривается. Старославянское слово
«брак» уже означало обряд «взятия замуж», а потом и само замужество, т.е. супружество. Древнерусское «брак» – это и
«свадьба», «пир» и «супружество». Точно
так же болгарское слово «брак» означает и «женитьба», и «супружество». В современном русском языке «брак» значит
только «супружество»; произошло сужение значения этого слова.
Обратимся теперь к этимологии слова «брак» – «изъян, недоброкачественность (товара)». Это слово заимствовано
из немецкого языка в Петровскую эпоху.
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Судоку

Сара – мужу:
– Немедленно извинись перед Шнеерзонами!
Муж – Саре:
– Не буду извиняться!
– Нет! Ты извинишься!
– Ну, ладно.
Муж набирает номер Шнеерзонов:
– Это квартира Сидоровых?
– Нет!
– Извините, пожалуйста!

Немецкое слово «brack» – «недостаток, порок, брак» образовано от глагола
«brechen» – «ломать», «разбивать» и означает по этимологии – «поломка», «лом»,
повреждение, потом «изделие с изъяном»,
затем «недоброкачественный товар».
Так что становится предельно ясно,
что эти два значения одного и того же слова совершенно не связаны между собой;
мы можем отнести их к категории омонимов, т.е. слов, совпадающих по звучанию
и написанию, но не по значению.
В переводе на украинский язык слово
«брак» будет звучать как «шлюб», хотя
выше уже упоминалось, что «пожениться»
на украинском будет «побратися». Несмотря на родственность русского и украинского языков, мы не улавливаем здесь
никакого сходства. Почему? Оказывается,
украинское слово «шлюб» происходит от
старославянского слова «сълюб», которое
обозначало торжественную клятву, обещание. «Слюбится» в некоторых славянских
языках означало «договориться». «Шлюб»
– это свободный равноправный союз женщины и мужчины, заключенный с соблюдением условий, установленных законом.
Слово «шлюб», то есть «слюб»
(«злюб»), символизирует понятие взаимной любви, а в подоплеке слова «брак»,
к сожалению, нет и малейшего намека на
нежные чувства.

В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)
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А слово брак? Что оно значит?
В. Даль по этому поводу говорит: «Брак»
– пиршество, почетное угощение (от
брашно?)» Заметьте, создатель знаменитого словаря подчеркивает, что не «богатое», а «почетное» угощение. А слово
«брашно» – яство, пища, кушанье, еда,
блюдо...
Церковно-богослужебный словарь по
поводу слова «брак» утверждает следующее: «Слово не русское, но обрусевшее.
Нельзя ли произвести это слово от еврейского «barac» – брак, означающего благословение, тем более что в слове Божьем,
этот глагол употребляется именно для означения благословения Божьего, данного
первым людям (Быт. 1, 28), чтобы они
плодились и размножались».
Слово «брак» в значении «супружество» заимствовано из старославянского
языка, в котором оно означало «женитьба», и образовано с помощью суффикса -к (как, например, слово «знак») от
глагола «брати» – «брать». Связь слова

Сколько раз вам приходилось слышать расхожую фразу «Хорошее дело браком не назовут»? Наверняка, очень часто.
Тем не менее, слово «брак» имеет два, казалось бы, таких несовместимых
значения, как «изъян» и «супружество». Соответственно, возникает вопрос, откуда произошло слово «брак» со всеми своими значениями и связаны ли эти
значения между собой.
Из толковых словарей мы можем узнать, что брак – это законный союз мужа
и жены, супружество, таинство венчания. Брак без венчания – сожительство.

Бывает ли брак бракованным?

интересно

асленица была единственным временем
в году, когда поощрялись
объедание, бражничество
и даже драки. Любое разгульное на первый взгляд
развлечение имело сакральный смысл. «Культура.РФ» рассказывает, для
чего в старину катались
с ледяных гор, по каким
правилам бились стенка на
стенку и зачем закапывали
молодоженов в снег.
Масленица – символ конца
зимы и начала весны. После
принятия христианства дата
праздника стала зависеть от
начала Великого поста, который, в свою очередь, привязан
к переходящей дате Пасхи. В
древности же Масленицу отмечали в одно и то же время.
По одной версии, это был день
весеннего
равноденствия,
по другой – Власьев день,
24 февраля по новому стилю.
Имя святого Власия, покровителя скота, в названии этого
дня появилось взамен языческого скотьего бога Велеса.
Все масленичные обряды были
посвящены плодородию.
Как мифологический персонаж Масленица символизировала зиму и смерть. Чучело Масленицы – огромную
соломенную бабу – в начале
Масленой недели встречали
с величальными песнями, возили в санях, катали с горок.
В последний день праздника,
Прощеное воскресенье, Масленицу провожали: хоронили,
разрывали на части или сжигали. Сжигание должно было
обеспечить возрождение молодого нового мира.
Обряд «похорон» Масленицы, по словам фольклориста
Владимира Проппа, был тесно
связан с ритуальным смехом.
Поэтому сжигание сопровождалось процессией из ряженых, разыгрывались народные
комедии. Крестьяне вплетали
в рассказ о житье-бытье главных персонажей – Масленицы,
Блина и Воеводы – реальные
события, высмеивали всем
известные проступки односельчан. На Масленицу можно
было «продергивать» даже барина, полицию и губернатора.
Екатерина Гудкова
www.culture.ru

М

Способ приготовления:
сливочное масло нужно растопить, не доводя до
кипения, слегка охладить,
потом смешать с пятью желтками и сахаром. Массу затем
растирать до однородной
кремообразной консистенции.
Потом смешать муку с двумя стаканами сливок, смесь
поставить на огонь и, помешивая, довести до густоты
сметаны. После охлаждения
смешать с массой из желтков,
добавить ещё один стакан
сливок, перемешать и печь
блины на слабом огне. Блины
по-царски очень нежные, поэтому их не снимают лопаткой,
а сразу опрокидывают сковороду на тарелку. Обжаривают
блинчики только с одной стороны.

Подавались в дорогих
трактирах и ресторанах.
Ингредиенты:
сливочное масло – 200 г
яйца – 5 шт.
сахар – 1,5 стак.
мука – 100 г
жирные сливки – 3 стак.

По-царски

Способ приготовления:
молоко подогреть до 30°С,
растворить в нём дрожжи и сахар, всыпать просеянную муку
и перемешать. Опару накрыть
полотенцем и поместить в тепло на 1–1,5 часа. Сахар и яйца
взбить и нагреть на водяной
бане до 45°С, а затем взбить и
охладить до 35°С. Должна получиться пышная масса. Вместе с остальными продуктами
добавить к опаре, после чего
замесить тесто и поставить
его подниматься. Выпекать на
хорошо разогретой, в идеале
чугунной, сковороде.

Ингредиенты:
для опары:
мука – 1 стак.
сахар – 2 ст. л.
дрожжи (свежие) – 25 г
вода – 1 стак.
для теста:
мука - 1 стак.
яйца - 3 шт.
сахар – 4 ст. л.
масло сливочное – 50 г
молоко – 150 г
соль 1/2 ч.л.

Сдобные

Блинное меню
на Масленицу

За чашкой чая

Способ приготовления:
сразу нужно заняться
припёком. Сухие грибы хорошо промыть, замочить на час
и более, затем отварить в подсоленной воде. Грибы мелко
нарезать и обжарить с луком
на ложке масла до готовности.
В тёплое молоко добавить
сахар, дрожжи и просеянную
муку. Поставить в тёплое место, чтобы тесто подошло.
Отделить белки от желтков.
Желтки растереть с солью и
топлёным маслом. Соединить
с дрожжевым тестом, оставить на час в тёплом месте,
чтобы подошло. Затем взбить
белки и аккуратно ввести их в
тесто. Добавить припёк, хорошо всё перемешать. На разогретую сковороду, смазанную
маслом, налить небольшое количество теста, жарить с двух
сторон до готовности.
rg.ru

Ингредиенты:
молоко – 2,5 стак.
мука – 2 стак.
сахар – 1 ч. л.
щепотка соли
яйцо – 2 шт.
сливочное масло – 50 г
сухие дрожжи – 2 ч. л.
сухие грибы – 100 г
луковица – 1 шт.
масло растительное
для жарки

С припеком

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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частный сектор

Они будут первыми.

Помимо галантусов, очень рано зацветают и некоторые
другие мелколуковичные и клубневые растения.
Например, бульбокодиум весенний или брандушка
(Bulbocodium vemum - Colchicum bulbocodium) с крупными
розово‑сиреневыми цветками и золотисто-жёлтый эрантис или весенник (Eranthis). К «торопыжкам» относится
крокус Томазини (Crocus tommasinianus) и его сорта. И,
конечно, гусиный лук или гагеа (Gagea) с простенькими,
но милыми жёлтыми звёздочками цветков – находка для
любителей природного стиля и лентяев: посадил в конце
августа и забыл.
Материал - с сайта aif.ru/dacha, фото – pixabay.com

Кстати

Это один из лучших раннецветущих
многолетников. А, возможно, и самый
красивый. Жители Западной Европы не
зря называют его рождественской розой. В странах с более тёплым климатом
он действительно цветёт зимой, а вот у
нас в России – практически сразу после
схода снега. К сожалению, в природе цветением этих замечательных растений можно
полюбоваться только на Кавказе. Зато в саду
есть возможность выращивать не только устойчивые к холодному
климату виды морозника (Helleborus abchasicus, H. caucasicus, H.
niger, H. orientalis, ), но и красивейшие сорта и гибриды, в том числе
с махровыми цветками, действительно, не уступающими по красоте
розам. Палитра окрасок у них разнообразна: белые, зеленоватые,
жёлтые, розовые, пурпурные. А есть ещё и с контрастным крапом,
похожим на задорные веснушки, – просто очарование. Морозники
долговечны, не требуют частых пересадок и деления (они вообще
не любят вмешательства в свою жизнь), а их цветение с каждым
годом становится только обильнее. Конечно, всё это при условии,
что место им подходит: они предпочитают рыхлые гумусные почвы и
полутень – как в лесу. Приобрести морозники можно почти в любом
садовом магазине, а редкие сорта – у коллекционеров.
Морозники сажают весной или в начале лета. Покупать их надо
в горшках: растения с открытыми корнями очень плохо хранятся и с
трудом приживаются.
Предупреждение. Никогда не приобретайте морозники с
оголёнными корнями на весенних садовых выставках. Чаще
всего ими торгуют браконьеры, которые выкапывают их в
природе и везут на продажу в крупные города. Эти растения
обречены: варварская выкопка и ненадлежащее хранение
сделают своё чёрное дело.

Морозник

Какие цветы порадуют ранней весной?
П
риезд на дачу ранней весной сродни пробуждению
от долгой спячки или выходу из комы. Именно поэтому первые весенние цветы вызывают такую бурю эмоций. Даже роскошные пионы и розы не могут соперничать
со скромными маленькими цветочками, пробивающимися
сквозь остатки сугробов. Испытать восторг, наблюдая пробуждение природы в собственном саду, может каждый.
Для этого достаточно посадить на участке любое из растений, о которых сейчас пойдёт речь.

Галантус (подснежник)
Подснежниками в нашей огромной стране называют разные первоцветы. Но самый известный из них – это, безусловно, галантус. Вернее будет сказать, галантусы, потому что
видов у этого растения много. Некоторые из них довольно капризны. Они плохо удаются в саду, да и раздобыть их, положа
руку на сердце, непросто. Тем, кто захочет подружиться с этими нежными первоцветами, стоит начать знакомство с галантуса белоснежного (Galanthus nivalis), чьи луковички часто
бывают в продаже в садовых магазинах. На прилавках можно
обнаружить и некоторые довольно старые сорта подснежника, например, Dyonisus или форму Flore Pleno c красивейшими махровыми цветками. Эти галантусы прекрасно чувствуют
себя на обычной садовой почве, хорошо разрастаются и через
несколько лет после посадки образуют целые полянки, которые очаровательно выглядят под кронами деревьев. Место
для них желательно выделить в полутени. Завершив цветение,
подснежники завязывают семена, а затем надземная часть отмирает, и у растений начинается период покоя до следующей
весны. Поэтому важно помнить, где именно посажены в саду
галантусы, и не копаться там без нужды.
Галантусы сажают в августе. До посадки луковицы
лучше держать в тёмном прохладном месте, не допуская их пересыхания.

Печёночница
Ранней весной в лесах средней полосы России можно увидеть пронзительно-синие цветущие ковры. Это звёздный час печёночницы благородной
(Hepatica nobilis), одного из красивейших наших первоцветов. Так же эффектно это растение смотрится и в саду.
Более того, у печёночницы благородной
есть формы с другой окраской венчика:
белой, розовой, карминной и даже с махровыми
цветками – одна лучше другой. Разноцветные куртинки, разбросанные по участку, необычайно оживляют пока безрадостный пейзаж.
Ещё одна изюминка этих растений – зимнезелёные листья. Они отмирают только весной во время цветения, после чего их замещают
отрастающие молодые. Печёночницы любят затенённые «лесные»
уголки с богатой рыхлой почвой. В подходящих условиях они могут
жить по многу лет, при этом уверенно разрастаются и дают самосев.
В природе есть ещё два вида печёночницы – трансильванская
(H. transilvanica) и азиатская (H. asiatica). Они не менее хороши, но
гораздо реже встречаются в садах. А вот фантастически красивые
сортовые растения японской селекции в климате средней полосы
России выращивать, увы, невозможно.
В последнее время посадочный материал печёночниц можно
приобрести в интернет-магазинах, а иногда в торговой сети и, разумеется, у коллекционеров.
Печёночницу лучше всего сажать в июне – после окончания
цветения и образования семян. В это время кустики легче всего
переносят деление и приживаются на новом месте.

творчество наших читателей

Дмитрий Дьяков

***
Я люблю, когда на небе солнце
Ярко светит, радуя теплом,
Я люблю, когда в родном оконце
Смех струится чистым серебром.

Быть человеком - вот истинный подвиг,
Пусть нам и трудно бывает порой,
Свято храни человеческий облик,
Мир согревая своей добротой!

Быть человеком бывает и грустно,
Лёгким не может быть правильный путь,
Быть человеком – большое искусство,
Верным девизу ты этому будь!

Быть человеком – всегда это выбор,
Каждый его в жизни делает сам,
Только запомни, что где бы ты ни был,
Сердцем открыт будь к чужим голосам.

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Быть человеком не так уж и просто,
Это тяжёлый, настойчивый труд,
Нужно терпение, силы, упорство,
Чтобы с пути своего не свернуть.

Сменятся улицы, парки, деревья,
Вырастут новые скверы, дома…
Так друг за другом идут поколенья,
Жаркое лето сменяет зима.

***
Годы летят мимо нас незаметно,
Мчатся стрелой сквозь усталые дни,
Только на поле тетрадном заметкой
Сможем мы память о них сохранить.

Хочу я прожить настоящим собою,
Хорошим и добрым, наивным и злым,
Пройти по тропе, что дана мне судьбою,
Остаться собой, а не кем-то другим.

Бываю я разным, бываю я трудным,
Весёлым и мрачным, как дождь за окном,
Бываю шутом или очень занудным,
Честнейшим на свете и гадким лжецом.

Я самый красивый и самый упорный,
Умнейший, талантливый, просто звезда!
Я просто глупец с головой непокорной.
Таким я тоже бывал иногда.

Я БЫЛ ОЧЕНЬ РАЗНЫМ
Пронзали мне сердце Амуровы стрелы,
И в спину вонзались от чёрта ножи.
Я был и храбрейшим, я был и несмелым,
Я был очень разным, но злу не служил.

Дмитрий Дьяков родился в Волгодонске 12 августа 1996 г. Учился в школе
№ 24. В 2017 году окончил с отличием Волгодонский медицинский колледж. Имеет диплом победителя в городских конкурсах-эссе «Весна Победы 2015», посвящённом 70-летию Великой Победы, и «Студент года 2016», областных «Доброволец года 2016» и «Лидер Дона 2017». Работает в детской городской больнице по
специальности «детский массажист» и параллельно продолжает учёбу в университете «ИТ (филиал) «ДГТУ» по специальности «Психология». С 2019 года начал
новый проект под названием «Клуб книголюбов». В 2020 году получил диплом
2-й степени в областном конкурсе за эссе, посвящённое 75-летию Победы. Начал
писать стихи. В декабре 2020 года принят в Ростовскую организацию РСПЛ (Российского союза профессиональных литераторов) с центром в Волгодонске.

Я люблю, когда закат вечерний
Красотою радует людей,
Я люблю, когда ручей весенний
Будит лес мелодией своей.

Мимо проносятся новые лица,
Прошлым становятся юности дни,
Годы стремятся вперёд, словно птицы,
В памяти след оставляют они.

Пытался примерить различные маски,
В скандалах растратив все силы свои,
И так было мало родительской ласки,
Но много и преданной женской любви.

Я люблю, когда резвятся дети,
Разгоняя стаи голубей,
Я люблю, когда при лунном свете
В море виден след от кораблей.

НАПИШИ МНЕ
Напиши мне о том, как ты любишь меня.
Напиши, невзирая на боль.
Как тоскуешь по мне ты всё день ото дня,
Как любовь превращается в соль.

Природу родную ласкал ты стихами,
Берёзы красу и российский простор,
Как яркий художник простыми словами
Соткал для Руси мелодичный узор.

ЕСЕНИНУ
Великий и светлый поэт из Рязани,
Деревни российской возлюбленный сын,
Ты сердце и мысли поэзией занял,
Но землю покинул таким молодым.

Напиши мне о том, как сложилась судьба
На чужой и далёкой земле.
Напиши, горяча как была та мольба
О любви и сердечном тепле.

От нас ты ушёл, златокудрый и юный,
Ранимый и нежный поэт-херувим,
И солнечным днём, и дорогою лунной
Мы строки твои в своём сердце храним.

Я люблю смотреть на мир глазами,
Радуясь творению Небес,
Я люблю, когда могу словами
Достучаться до людских сердец.

Напиши и отправь мне одно лишь письмо,
На котором – любви аромат.
Напиши для меня на холсте натюрморт –
Отражение наших утрат.

***
Холодное утро, дорога пуста,
Тенью укрыты родные места,
Напрасно старается солнечный луч
Выйти из плена скопившихся туч.

К нам осень пришла и вступила в права,
Смолкла ушедшего лета молва.
По серым дорогам я, словно по льду,
Резкому ветру навстречу иду...

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЦОЯ
В небе ночном путеводной звездою
Светит на землю Великий Поэт,
Рано ушедший дорогой иною,
В наших сердцах свой оставил он след.

Бурного времени пламенный вестник,
Людям открытый широкой душой,
В каждом куплете струящейся песни
Также живёт наш Последний Герой.

Время прошло, но по-прежнему слышен
Голос, зовущий идти за собой,
С каждой секундой ты сердцу всё ближе,
Символ времён по фамилии Цой.

ТАЙНЫ КОСМОСА
Космос... Какие в нём тайны сокрыты?
Ночью на купол небес посмотри Звёзды, сверкая, хотят говорить,
Вниз устремляются метеориты.

В мире ином, бесконечно огромном,
Дышит ли так же разумная жизнь,
Что за воздушною сферой лежит,
Скрыта в космическом мраке холодном?

Хоть и уютно в земной колыбели,
Разум покинуть её нас зовёт,
Сердцем отважных ждёт новый полёт Так голоса нам Вселенной велят.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00, 3.30
- 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 - Док-ток (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- Познер (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба 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+).
23.25 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.20 - Т/с
«Тайны следствия» (12+).

НТВ

5.10 - 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, 1.10 - Место встречи
(16+). 16.25 - Т/с «Красная зона» (12+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.20 - Х/ф
«Марлен» (16+). 23.50 - Основано на реальных событиях
(16+). 3.00 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Мама LIFE (16+). 8.30,
16.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Танцы. Последний сезон (16+). 11.00 - ББ
шоу (16+). 12.00 - Однажды
в России (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 - Где логика?
(16+). 23.05 - Stand up (16+).
0.05 - ХБ (16+). 1.10 - Такое

кино! (16+). 2.20 - Импровизация (16+). 3.10 - Comedy
Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.10 - Х/ф «За витриной
универмага» (12+). 10.05
- Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» (12+).
10.55 - Городское собрание
(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 - Т/с «Такая работа» (16+). 16.55 - Хроники московского быта (12+).
18.10 - Х/ф «Сельский
детектив» (12+). 22.35 Крым. Седьмая весна (16+).
23.05, 1.40 - Знак качества
(16+). 0.35, 3.00 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Прощание
(16+). 2.20 - Д/ф «Засекреченная любовь» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.10 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.20 - М/с
«Маги. Истории Аркадии» (6+).
6.45 - М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»

ВТОРНИК, 16 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 - Док-ток (16+). 23.30
- Вечерний Ургант (16+). 0.10
- Великий пост (0+).

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+). 23.25 - 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, 1.10 - Место встречи
(16+). 16.25 - Т/с «Красная зона» (12+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.20 - Х/ф
«Марлен» (16+). 23.50 - Основано на реальных событиях
(16+). 2.50 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00
- Битва дизайнеров (16+).
8.30, 16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 9.30 - Холостяк-8 (16+). 11.00 - ББ шоу
(16+). 12.00 - Однажды в
России (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, 1.10 - Импровизация (16+). 23.05 - Женский Стендап (16+). 0.05 - ХБ
(16+). 3.00 - Comedy Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10
- Доктор И... (16+). 8.45 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+). 10.55 - Д/ф «Актёрские
судьбы» (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 - Т/с «Такая работа»
(16+). 16.55 - Хроники московского быта (12+). 18.10
- Х/ф «Сельский детектив»
(12+). 22.35 - Осторожно,
мошенники! (16+). 23.05,
1.35 - Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье»
(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
«Маги. Истории Аркадии»
(6+). 7.00 - М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00, 18.30 - Т/с
«Дылды» (16+). 9.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.50 - Х/ф «Копы
в глубоком запасе» (16+).
12.55, 3.50 - Х/ф «Один-

СРЕДА, 17 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,
3.30 - 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 - Док-ток
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.10 - 101 вопрос
взрослому (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+).
23.25 - 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, 1.20 - Место встречи
(16+). 16.25 - Т/с «Красная зона» (12+). 17.15 - ДНК
(16+). 18.15, 19.40 - Т/с
«Пёс» (16+). 21.20 - Х/ф
«Марлен» (16+). 23.50 Поздняков (16+). 0.00 - Захар Прилепин. Уроки русского
(12+). 0.30 - 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+). 11.00 - ББ шоу (16+).
12.00 - Однажды в России
(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-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Обыкновенный человек»
(12+). 10.45 - Д/ф «Лариса Лужина. За все надо платить...» (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 - Т/с «Такая работа»
(16+). 16.55 - Хроники московского быта (12+). 18.10
- Х/ф «Сельский детектив»
(12+). 22.35 - Линия защиты
(16+). 23.05, 1.35 - Прощание
(16+). 0.35, 3.00 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Тайны советских миллионеров»
(16+). 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 - Т/с
«Воронины» (16+). 10.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.10, 3.05 - Х/ф
«Двенадцать друзей Оушена» (16+). 12.45 - Х/ф

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 «Ветреная река» (16+). 22.05 - Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «Бегущий по
лезвию 2049» (16+). 3.15

надцать друзей Оушена»
(12+). 15.20 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 20.00 Х/ф «Форсаж» (16+). 22.05
- Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (16+).
0.40 - Кино в деталях (18+).
1.40 - Х/ф «Ярость» (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 - Совбез (16+). 17.00,
3.10 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
(16+). 22.05 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли
вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф
«Взрыв из прошлого» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.05,
17.55, 22.00 - Новости (16+).
6.05, 14.30, 17.10, 22.05,
1.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Профессиональный
бокс (16+). 10.00 - Главная
дорога (16+). 11.10, 12.40 -

«Need for speed. Жажда
скорости» (16+). 15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 - Х/ф «Двойной
форсаж» (12+). 22.05 Х/ф «Перевозчик-3» (16+).
0.10 - Стендап Андеграунд
(18+). 1.10 - Х/ф «Хищники» (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, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Неизвестная история (16+). 17.00,
3.15 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо» (16+). 22.50 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Специалист» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.05,
17.10 - Новости (16+). 6.05,
12.05, 14.30, 1.00 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Профессиональный бокс (16+).

- Х/ф «Американские животные» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.05,
18.00, 21.30 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 14.30, 21.40,
1.00 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Профессиональный бокс
(16+). 10.00 - Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление»
(16+). 12.40 - Специальный
репортаж (12+). 13.00 - Теннис (16+). 15.10 - Кикбоксинг
(16+). 16.10 - Д/ф «Конор
Макгрегор. Печально известный» (16+). 18.05, 22.55 Футбол (16+). 19.05 - Баскетбол (16+). 22.25 - Тотальный
футбол (12+). 2.00 - Д/ф «Я
- Болт» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«Горчаков» (16+). 8.40,
9.25, 13.25, 17.45 - Х/ф
«Возмездие» (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, 23.50 Новости (12+). 9.30 - Планета

на двоих (12+). 10.30, 16.00
- Т/с «Психологини» (16+).
11.30 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 12.00 - Разговоры у капота (12+). 12.30
- Диалоги о культуре (12+).
13.15, 2.05 - Наука есть (12+).
13.45, 2.35 - Не факт! (12+).
14.15, 3.05 - Биосфера. Законы жизни (12+). 14.45 - Время
местное (12+). 15.15 - Сельские хлопоты (12+). 15.45 М/ф (6+). 17.00, 1.15 - Т/с
«Синяя роза» (12+). 17.55
- Подсмотрено в сети (12+).
18.15 - О главном (0+). 19.00
- Т/с «Напарницы» (16+).
20.30, 3.35 - Т/с «Королева игры» (16+). 21.30
- Х/ф «На гребне волны»
(16+). 0.20 - Выбери меня
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай
разведемся! (16+). 9.40 - Тест
на отцовство (16+). 11.50
- Реальная мистика (16+).
12.50, 3.50 - Понять. Простить
(16+). 13.55, 3.00 - Порча
(16+). 14.25, 3.25 - Знахарка
(16+). 15.00 - Х/ф «Дорога
из жёлтого кирпича» (16+).
19.00 - Х/ф «Механика
любви» (16+). 23.10 - Х/ф
«Женский доктор» (16+).
1.10 - Проводница (16+).

Специальный репортаж (12+).
11.30 - Правила игры (12+).
12.05 - Все на регби! (16+).
13.00 - Теннис (16+). 15.10,
19.55 - Смешанные единоборства (16+). 16.10 - Еврофутбол. Обзор (0+). 18.00 - Х/ф
«Неваляшка» (12+). 22.45,
2.00 - Футбол (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.35, 9.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+). 9.50, 13.25,
17.45 - Х/ф «Пасечник»
(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, 23.40
- Новости (12+). 9.30, 2.30
- Планета на двоих (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Психологини» (16+). 11.30 - Поговорите с доктором (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 12.30, 18.30
- Спорт-на-Дону (12+). 12.45 Точка на карте (12+). 13.20,
19.00 - Т/с «Напарницы»
(16+). 14.15, 2.00 - Живые
символы планеты (12+). 14.45
- Станица-на-Дону (12+).
15.15 - А мне охота да рыбалка (12+). 15.30 - Простые

10.00 - Главная дорога
(16+). 11.10, 17.55, 22.45,
2.00 - Футбол (16+). 11.30 На пути к Евро (12+). 12.40
- Специальный репортаж
(12+). 13.00 - Теннис (16+).
15.10 - Смешанные единоборства (16+). 16.10 - Зимние виды спорта. Обзор (0+).
17.15 - Все на футбол! (16+).
22.00 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+).

эфиры (12+). 15.45 - М/ф
(6+). 17.00, 1.15 - Т/с «Синяя роза» (12+). 17.55 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45
- Время местное (12+). 20.30,
3.25 - Т/с «Королева игры»
(16+). 21.30 - Х/ф «Мой
Аттила Марсель» (16+).
0.10 - Выбери меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25
- Давай разведемся! (16+).
9.30 - Тест на отцовство
(16+). 11.40 - Реальная мистика (16+). 12.40 - Понять.
Простить (16+). 13.45, 3.10
- Порча (16+). 14.15, 3.35 Знахарка (16+). 14.50 - Х/ф
«Папарацци» (16+). 19.00
- Х/ф «Роковая ошибка»
(16+). 23.20 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 1.20 Проводница (16+).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

(0+). 8.25 - М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО» (6+). 10.15
- М/ф «Турбо» (6+). 12.05 Х/ф «Люди Икс-2» (12+).
14.45 - Т/с «Дылды»
(16+). 20.00 - Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
(16+). 22.20 - Колледж (16+).
23.45 - Х/ф «Экстрасенсы»
(18+). 1.45 - Х/ф «Старикам тут не место» (16+).
3.45 - Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.50, 9.25,
13.25, 17.45 - Х/ф «Пасечник» (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+).

1.55 - 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 - Футбол
(12+). 22.35 - Х/ф «Блондинка в эфире» (16+). 1.00
- Выбери меня (16+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 0.30 - Новости (12+). 9.30, 3.20 - Планета на двоих (12+). 10.30,
16.00 - Т/с «Психологини»
(16+). 11.30 - На звёздной
волне (12+). 12.00 - Поговорите с доктором (12+). 12.45
- Спорт-на-Дону (12+). 13.20,
19.00 - Т/с «Напарницы»
(16+). 14.15, 2.50 - Живые
символы планеты (12+). 14.45
- Время местное (12+). 15.15 О чём говорят женщины (12+).
15.45 - М/ф (6+). 17.00,

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45
- По делам несовершеннолетних (16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.25 - Тест на
отцовство (16+). 11.35 - Реальная мистика (16+). 12.35,
3.50 - Понять. Простить
(16+). 13.40, 3.00 - Порча
(16+). 14.10, 3.25 - Знахарка
(16+). 14.45 - Х/ф «Механика любви» (16+). 19.00
- Х/ф «В тихом омуте...»
(16+). 23.10 - Х/ф «Женский доктор» (16+). 1.10 Проводница (16+).
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7 марта свой вековой юбилей отметила

Фаина Лазаревна ИГНАТОВА

Многое пришлось испытать Фаине Лазаревне: и голод, и военное лихолетье, и
послевоенную разруху. Но где бы она ни
трудилась, всегда работала честно и добросовестно. Работник тыла Ф.Л. Игнатова награждена медалями «За доблестный и самоотверженный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.». А также получила
две юбилейные медали – в честь 50-летия
и 60-летия Победы над фашистской Германией и за доблестный труд к 100-летию
В.И. Ленина.
Стаж работы Игнатовой в первой город-

ской больнице г. Волгодонска составляет
26 лет, где она трудилась с 1957 по
1983 г.г. и награждена нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения».
Уважаемая Фаина Лазаревна!
Вы достойно прожили свой век, являлись свидетелем и участником многих исторических событий, полностью менявших
привычный уклад жизни. При этом остались
сильным человеком, который умеет радоваться жизни и философски относится ко
всем превратностям судьбы, находя в них
массу плюсов и поводов для радости. Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем мудрости и сил!
В Ваши 100 лет желаем отлично себя
чувствовать. Пусть каждый день будет наполнен улыбками и надеждой, приятными и
тёплыми моментами, семейными встречами
и заботой родных. Благополучия Вам, достатка и мирного неба!

Администрация и коллектив МУЗ «Городская больница №1»

ЧЕТВЕРГ, 18 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,
3.30 - 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 - Гараж
особого назначения (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба 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+). 23.25 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. Рубежи Родины» (16+).
13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.10 - Место встречи (16+). 16.25 - Т/с
«Красная зона» (12+). 17.15
- ДНК (16+). 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.20 - Х/ф
«Марлен» (16+). 23.50 - ЧП.
Расследование (16+). 0.20 - Крутая история (12+). 3.00 - Т/с
«Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Перезагрузка (16+). 8.30 - Х/ф «СашаТаня» (16+). 11.00 - ББ шоу
(16+). 12.00 - Однажды в России
(16+). 13.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 16.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 20.00 - Т/с «Девушки
с Макаровым» (16+). 21.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+). 22.30 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 23.30 - Новый Мартиросян (16+). 0.30 - ХБ (16+).

1.05 - Импровизация (16+). 3.00
- THT-Club (16+). 3.05 - Comedy
Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10 Доктор И... (16+). 8.45 - Х/ф
«Приказано взять живым»
(12+). 10.35 - Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (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
- Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 - Хроники московского быта
(16+). 18.10 - Х/ф «Сельский
детектив» (12+). 22.35 - 10 самых... (16+). 23.05 - Д/ф «Список
Брежнева» (12+). 0.35, 3.00 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Удар властью (16+). 1.35 - Д/ф «Женщины
Сталина» (16+). 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 - Т/с «Воронины»
(16+). 10.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 10.50, 2.50
- Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+). 13.15 - Х/ф
«Перевозчик-3» (16+). 15.20
- Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 - Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (12+).
22.00 - Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+). 23.55 - Стендап
Андеграунд (18+). 0.55 - Х/ф
«Последствия» (18+).

REN TV

5.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Знаете ли вы, что?
(16+). 17.00, 3.10 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+).
21.55 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «10 000 лет до
н.э.» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.00
- Новости (16+). 6.05, 12.05,
14.30, 18.05, 1.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный
бокс (16+). 10.00 - Главная дорога (16+). 11.10, 18.30 - Футбол
(16+). 11.30 - Большой хоккей
(12+). 12.40 - Специальный репортаж (12+). 13.00 - Теннис
(16+). 15.10 - Смешанные единоборства (16+). 16.00 - Х/ф
«Кикбоксёр» (18+). 2.00 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25, 17.45 - Х/ф «Пасечник» (16+). 8.35 - День ангела
(0+). 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, 23.40 - Новости (12+). 9.30, 2.35 - 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-наДону (12+). 13.20, 19.00 - Т/с
«Напарницы» (16+). 14.15,
2.00 - Живые символы планеты (12+). 14.45 - Закон и город
(12+). 15.15 - Жили-были-на-Дону (12+). 15.30, 18.30 - Точки
над i (12+). 15.45 - М/ф (6+).
17.00, 1.05 - Т/с «Синяя роза»
(12+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.45 - Время местное (12+). 20.30, 3.30 - Т/с
«Королева игры» (16+). 21.30
- Х/ф «Прогулка по солнечному свету» (12+). 0.10 - Выбери
меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.05 - Давай разведемся! (16+). 9.15 - Тест на отцовство (16+). 11.25 - Реальная
мистика (16+). 12.25 - Понять.
Простить (16+). 13.30 - Порча
(16+). 14.00 - Знахарка (16+).
14.35 - Х/ф «Роковая ошибка» (16+). 19.00 - Х/ф «Реабилитация» (16+). 23.20 Х/ф «Женский доктор» (16+).
1.20 - Проводница (16+).

ПЯТНИЦА, 19 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, 2.20 - Модный приговор
(6+). 12.15 - Время покажет (16+).
15.15, 3.10 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 3.50 - 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 - Д/ф «Я - Джеки О» (16+). 1.30 - Т/с «Белая
ночь, нежная ночь...» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55 Близкие люди (12+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 - Юморина (16+). 0.10 Х/ф «Салями» (12+). 3.20 - 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
- Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 13.25
- Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - Т/с «Красная
зона» (12+). 17.15 - Жди меня
(12+). 18.15, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.20 - Х/ф «Марлен»
(16+). 23.30 - Своя правда (16+).
1.10 - Квартирный вопрос (0+).
2.05 - Х/ф «Мой любимый
раздолбай» (16+). 3.30 - Т/с
«Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Х/ф
«СашаТаня» (16+). 11.00 - ББ
шоу (16+). 12.00, 20.00 - Однажды в России (16+). 13.00 - Т/с
«Интерны» (16+). 16.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00 - Comedy
Баттл (16+). 23.00 - Импровизация. Команды (16+). 0.05 - ХБ
(16+). 1.10 - Такое кино! (16+).
1.40 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10,
11.50 - Х/ф «Нарушение правил» (12+). 11.30, 14.30, 17.50
- События (16+). 12.15, 15.05
- Х/ф «Пояс Ориона» (12+).
14.55 - Город новостей (16+).
16.55 - Д/ф «Актерские драмы»
(12+). 18.10 - Х/ф «Полицейский роман» (12+). 20.00 - Х/ф
«Кто поймал букет невесты»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Приют комедиантов
(12+). 1.05 - Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке» (12+). 1.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» (12+). 2.25 - Х/ф
«Чёрный тюльпан» (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 - Русские
не смеются (16+). 10.00 - Х/ф
«О чём говорят мужчины.
Продолжение» (16+). 11.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 12.10 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 20.00 - Между нами шоу (16+). 21.00 - Х/ф
«Форсаж-4» (16+). 23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 657»
(18+). 0.55 - Колледж (16+). 2.35
- М/ф «Остров собак» (16+).

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 «Побег
из Шоушенка» (16+). 22.50
- Х/ф «Выстрел в пустоту»
(16+). 1.05 - Х/ф «Ветреная
река» (18+). 2.55 - Х/ф «Несносные боссы» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 21.50
- Новости (16+). 6.05, 12.05,

16.25, 23.50 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Профессиональный бокс
(16+). 10.00 - Главная дорога (16+). 11.10 - Футбол (16+).
12.40 - Специальный репортаж
(12+). 13.00 - Теннис (16+).
14.20, 17.10 - Биатлон (16+).
19.20, 2.00 - Хоккей (16+). 21.55
- Гандбол (16+). 23.30 - Точная
ставка (16+). 0.50 - Бокс (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.55, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Пасечник»
(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, 0.10 - Новости (12+). 9.30 - Волонтеры (12+).
10.30, 16.00 - Т/с «Психологини» (16+). 11.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 11.45, 19.00 Точки над i (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, 3.20 - Т/с «Синяя роза»
(12+). 17.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.30 - Закон и город
(12+). 18.45 - Станица-на-Дону
(12+). 19.15 - Дон футбольный
(12+). 20.30 - Х/ф «Ванштейн»
(16+). 22.20 - Х/ф «Блондинка в эфире» (16+). 0.40 - Слава
богу, ты пришел! (16+). 1.30 - Выбери меня (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.15 - Давай разведемся! (16+).
9.25 - Тест на отцовство (16+).
11.35 - Реальная мистика (16+).
12.35 - Понять. Простить (16+).
13.40, 3.30 - Порча (16+). 14.10,
3.55 - Знахарка (16+). 14.45 Х/ф «В тихом омуте...» (16+).
19.00 - Х/ф «То, что нельзя
купить» (16+). 23.20 - Про здоровье (16+). 23.35 - Х/ф «Можете звать меня папой» (16+).
1.45 - Проводница (16+). 2.40 Д/ф «Ночная смена» (18+).
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СУББОТА, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
со своей базой клиентов
Тел. 8-918-578-94-98

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
Тел.: 8 (8639) 275-110,
8-928-115-80-69

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 - Роман Мадянов.
С купеческим размахом (12+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 14.00 - Х/ф «Верные
друзья» (0+). 15.55 - Д/ф
«Я - Джеки О» (16+). 17.30 ДОстояние РЕспублики (12+).
19.30, 21.20 - Сегодня вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Х/ф «Агент
Ева» (18+). 0.50 - Т/с «Белая ночь, нежная ночь...»
(16+). 1.40 - Модный приговор (6+). 2.30 - Давай поженимся! (16+). 3.10 - 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+). 11.15 - Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+). 12.15 - Доктор Мясников (12+). 13.20
- Т/с «Родительское право» (12+). 18.00 - Привет,
Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра»
(12+). 1.40 - Х/ф «Слабая
женщина» (12+).

НТВ

8-903-406-56-62

Реклама

5.00 - ЧП. Расследование
(16+). 5.25 - Х/ф «Погоня
за шедевром» (16+). 7.20
- 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 - Ты не поверишь!
(16+). 21.10 - Секрет на миллион (16+). 23.15 - Международная пилорама (18+). 0.00
- Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+). 1.20 - Дачный ответ
(0+). 2.10 - Х/ф «Последний вагон. Весна» (18+).
3.50 - Т/с «Дорожный патруль» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+).
8.00, 10.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+). 9.00 - Мама
LIFE (16+). 9.30 - Битва
дизайнеров (16+). 12.30
- Х/ф «Мой шпион»
(12+). 14.35 - Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» (16+). 16.15 - Х/ф
«Бабушка лёгкого поведения-2» (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
«Дублёр» (16+). 1.45 Импровизация (16+). 3.35
- Comedy Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (0+). 7.30
- Православная энциклопедия
(6+). 8.00 - Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в
музыке» (12+). 8.55 - Х/ф
«Кто поймал букет невесты» (12+). 10.55, 11.45
- Х/ф «Медовый месяц»
(0+). 11.30, 14.30, 23.45 События (16+). 13.05, 14.45
- Х/ф «Сельский детектив»
(12+). 17.20 - Х/ф «Немая» (12+). 21.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право знать! (16+). 0.00 - 90-е
(16+). 0.50 - Удар властью
(16+). 1.30 - Крым. Седьмая
весна (16+). 2.00 - Линия защиты (16+). 2.25 - 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+).
7.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
8.25 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 - Просто
кухня (12+). 10.00 - Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 10.10 - Х/ф «Форсаж» (16+). 12.20 - Х/ф
«Двойной форсаж» (12+).
14.25 - Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт»
(12+). 16.35 - Х/ф «Форсаж-4» (16+). 18.40 - Х/ф
«Человек-муравей и оса»
(12+). 21.00 - Х/ф «Конг.
Остров черепа» (16+).
23.20 - Х/ф «Глубокое
синее море» (16+). 1.20 Х/ф «Скорость. Автобус
657» (18+). 2.55 - Х/ф
«Перевозчик. Наследие»
(16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные истории (16+). 6.15 Х/ф «Кто я?» (12+). 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 «Война миров Z»
(12+). 19.40 - Х/ф «Грань
будущего» (16+). 21.50
- Х/ф «Особое мнение»
(16+). 0.35 - Х/ф «Зелёный фонарь» (12+). 2.30
- Х/ф «Скорость падения»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Бокс (16+). 7.30, 8.55,
12.35, 16.15, 20.15 - Новости
(16+). 7.35, 12.40, 16.20,
20.20, 0.00 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - М/ф «Снежные
дорожки» (0+). 9.10 - М/ф
«Шайбу! Шайбу!» (0+). 9.30
- М/ф «Талант и поклонники»

(0+). 9.40 - Лыжный спорт
(16+). 13.15, 21.00 - Профессиональный бокс (16+). 13.55,
16.55 - Биатлон (16+). 15.15,
18.10 - Футбол (16+). 1.00
- Регби (0+). 3.00 - Гандбол
(0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 9.00 - Светская хроника (16+). 10.00 - Х/ф
«Великолепная пятерка-3»
(16+). 15.05 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Д/ф «Съесть
слона» (6+). 2.15 - Х/ф «Ребенок на миллион» (16+).

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+). 10.40 - Подсмотрено в сети (12+). 10.45,
18.45 - Точка на карте (12+).
11.00 - Разговоры у капота (12+). 11.30 - Сельские
хлопоты (12+). 12.00, 0.55
- Д/ф «Агрессивная среда»
(12+). 13.00 - Т/с «Королева игры» (16+). 15.45, 1.55
- Наука есть (12+). 16.15 Х/ф «Пеликан» (6+). 19.00
- Спорт-на-Дону (12+). 19.30
- Х/ф «Прогулка по солнечному свету» (12+). 21.25
- Х/ф «Ванштейн» (16+).
23.05 - Т/с «Дилетант»
(12+). 2.30 - Живые символы
планеты (12+). 3.05 - Муж напрокат (16+). 3.40 - Диалоги о
культуре (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05
- Х/ф «Психология любви» (16+). 11.05, 2.55 Х/ф «Подари мне счастье»
(16+). 19.00 - Х/ф «Моя
мама» (16+). 22.05 - Х/ф
«Первый раз прощается»
(16+). 2.05 - Д/ф «Ночная
смена» (18+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Т/с «Свадьбы
и разводы» (16+). 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+). 13.55 - Я Вольф Мессинг (12+). 15.55
- Я почти знаменит (12+).
18.25 - Точь-в-точь (16+).
21.00 - Время (16+). 22.00 Что? Где? Когда? (16+). 23.10
- Метод 2 (18+). 0.05 - Их
Италия (18+). 1.45 - Модный
приговор (6+). 2.35 - Давай
поженимся! (16+). 3.15 Мужское / Женское (16+).

РОССИЯ-1

6.05, 3.15 - Х/ф «Любви
целительная сила» (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+). 11.15 - Парад юмора
(16+). 13.20 - Т/с «Родительское право» (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 «Предсказание» (12+).

НТВ

5.20 - Х/ф «Мой любимый
раздолбай» (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+).

18.00 - Новые русские сенсации (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 - Х/ф «СашаТаня»
(16+). 9.30 - Перезагрузка
(16+). 11.00 - Музыкальная
интуиция (16+). 13.00 - Т/с
«Девушки с Макаровым»
(16+). 17.30 - Ты топ-модель на ТНТ (12+). 19.00
- Холостяк-8 (16+). 20.30
- Однажды в России (16+).
22.00 - Stand up (16+). 23.00
- Прожарка (18+). 0.00 Х/ф «Бармен» (16+). 1.55
- Импровизация (16+). 3.35 Comedy Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - Х/ф «Дети Дон
Кихота» (6+). 7.30 - Фактор жизни (12+). 8.00 10 самых... (16+). 8.40 Х/ф «Высота» (0+). 10.40
- Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 0.15 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Белые росы» (12+). 13.35
- Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.05 - Д/ф
«Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» (16+). 15.55 - Прощание (16+). 16.50 - Хроники московского быта (12+).
17.40 - Х/ф «Серёжки с
сапфирами» (12+). 21.30,
0.30 - Х/ф «Вероника не
хочет умирать» (12+). 1.25
- Петровка, 38 (16+). 1.35 Х/ф «Полицейский роман»
(12+). 3.00 - Х/ф «Нарушение правил» (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+).

7.30 - М/с «Царевны» (0+).
7.55, 11.00 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00
- Рогов в деле (16+). 10.00 Между нами шоу (16+). 11.20
- М/ф «Сезон охоты» (12+).
13.00 - М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+). 14.45
- М/ф «Как приручить дракона» (12+). 16.40 - М/ф «Как
приручить дракона-2» (0+).
18.40 - Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» (16+).
21.00 - Х/ф «Джуманджи.
Новый уровень» (12+).
23.25 - Стендап Андеграунд
(18+). 0.25 - Х/ф «О чём
говорят мужчины. Продолжение» (16+). 2.15 - Х/ф
«Последствия» (18+).

REN TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
9.50 - Х/ф «Поцелуй дракона» (16+). 11.40 - Х/ф
«Особое мнение» (16+).
14.30 - Х/ф «Война миров Z» (12+). 16.45 - Х/ф
«Грань будущего» (16+).
19.00 - Х/ф «Робокоп»
(16+). 21.15 - Х/ф «Люси»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.05 - Военная тайна (16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Хоккей (16+). 7.30,
8.55, 12.00, 16.20, 19.20,
22.00 - Новости (16+). 7.35,
12.05, 16.25, 22.10, 1.00
- Все на Матч! (16+). 9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+).
9.20 - М/ф «Баба Яга против»
(0+). 9.30 - Х/ф «Кикбоксёр» (18+). 11.30 - Смешанные единоборства (16+).
12.40 - Лыжный спорт. Лучшее (0+). 14.40, 17.10 - Биатлон (16+). 15.50 - Биатлон с
Дмитрием Губерниевым (16+).
18.40 - Бокс (16+). 19.25
- Английский акцент (16+).
19.55, 22.55, 2.00 - Футбол
(16+). 3.00 - Гандбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Ребенок на
миллион» (16+). 5.20 Д/ф «Мое родное. Милиция»
(12+). 6.00, 3.15 - Х/ф
«Высота 89» (16+). 7.50,
0.00 - Х/ф «Пропавший без
вести» (16+). 11.30 - Х/ф
«Пропавший без вести.
Второе дыхание» (16+).

ДОН-24

6.00, 9.30 - М/ф (6+). 7.00
- Диалоги о культуре (12+).
7.30 - О чём говорят женщины (12+). 8.00, 19.00 - Время
местное (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сельские хлопоты (12+). 9.00 - На
звёздной волне (12+). 10.00
- О главном (12+). 11.00 Новости. Итоги недели (12+).
11.45 - Закон и город (12+).
12.00, 16.55 - Агрессивная
среда (12+). 13.00 - Д/ф
«Свадебный размер» (16+).
14.00 - Т/с «Последний
из Магикян» (12+). 15.55,
1.00 - Д/ф «Всё как у зверей» (12+). 16.25, 1.35 - Д/ф
«Биосфера. Законы жизни»
(12+). 18.00 - Дон футбольный (12+). 18.45 - Точка на
карте (12+). 19.15 - ЮгМедиа
(12+). 19.30 - Х/ф «Пеликан» (6+). 21.15 - Х/ф
«Жена» (16+). 23.10 - Т/с
«Дилетант» (12+). 2.10 Муж напрокат (16+). 3.10 Свадебный размер (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Жизнь взаймы» (16+). 8.15 - Х/ф
«Можете звать меня папой»
(16+). 10.15 - Х/ф «Реабилитация» (16+). 14.30 - Пять
ужинов (16+). 14.45 - Х/ф
«То, что нельзя купить»
(16+). 19.00 - Х/ф «Моя
мама» (16+). 22.00 - Про
здоровье (16+). 22.15 - Х/ф
«Нарушая правила» (16+).
2.25 - Д/ф «Ночная смена»
(18+). 3.15 - Х/ф «Подари
мне счастье» (16+).

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ, ТУАЛЕТОВ

(от раковины, унитаза, ямы)

ПРОЧИСТКА засоров
КАНАЛИЗАЦИИ
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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, имеются 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.

Продам пчелопакеты.
Куплю мед.
Тел. 8-988-548-72-24
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В МОСКВУ
В СТАБИЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ:
Реклама

• плиточники • маляры • штукатуры
(механизированная штукатурка)
• гипсокартонщики • сантехники
• специалисты по наливным полам (стяжка)

‣ Официальное оформление по ТК РФ
‣ Проживание предоставляем
‣ Питание в сутки на человека 500 руб.
‣ Зарплата премиально-сдельная от 70 000 руб.
(прямой работодатель)
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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, 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.
мебель, б/у, в хор. сост.:
стенку в гостиную из пяти
шкафов (два платяных и
горка) + журнальный столик (7 тыс. руб.), угловой
диван (требуется ремонт
боковин, 7 тыс. руб.). При
покупке всей мебели цена
10 тыс. руб. Самовывоз.
Тел. 8-988-539-09-64.
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. 8-908-185-17-75.
Математика 5-8 классы.
Репетиторство, индивидуально. Тел. 8-961-432-23-67.
СДАЮ
2-комн. кв-ру в центре
старого города, с мебелью
и техникой, по договору на
длительный срок. Цена –
9,5 тыс. руб. + счетчики.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-989-724-31-59.

С целью оценки местного самоуправления
проводится опрос населения
Опрос населения проводится в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Оценивается деятельность руководителей органов местного самоуправления и
организаций за 2020 год.
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке: http://monitoring61.ru

ПРОДАЮ ОФИС
45 кв. м
в жилом доме

(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).

Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07
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по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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