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На вызовы 
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достойно
Председатель Волгодонской Думы – 
глава города Сергей Ладанов отчитался 
за 2021 год

Благотворительный концерт в поддержку беженцев  
из ДНР и ЛНР прошел в Волгодонске
Это начало большого благотворительного проекта

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Окончание → стр. 2

#СвоихНеБросаем

Во Дворце культуры «Ок-
тябрь» состоялся благотво-
рительный концерт-акция 

«Своих не бросаем». Он органи-
зован отделом культуры города и 
Волгодонским фондом поддержки 
гражданских инициатив при содей-
ствии администрации города и пар-
тии «Единая Россия».

Коллективы и солисты ДК подарили 
зрителям удивительную программу – па-

триотическую, трогательную и пронзи-
тельную одновременно. На протяжении 
всего концерта у многих зрителей на 
глазах были слезы. Благотворительные 
средства, собранные в рамках акции, 
будут направлены на оказание под-
держки беженцам ДНР и ЛНР.

Все желающие оказать помощь бе-
женцам из ДНР и ЛНР могут перечислить 
средства по реквизитам «Волгодонского 
фонда поддержки гражданских инициа-
тив»:

ОГРН 1066143006522
ИНН/КПП 6143061490/614301001
Счет № 40703810052160000405
БИК 046015602
ОКТМО 60712000
Юго-Западный Банк ПАО Сбербан-
ка, город Ростов-на-Дону
Кор/счет 30101810600000000602
ОГРН 1027700132195

В бланке на перечисление де-
нежных средств нужно указать 
«Добровольные пожертвования».

Zащитникам Отечества
Школьники из Волгодонска, ЛНР и ДНР 
написали письма солдатам

участие в специальной 
операции на Украине. 

Ребята желают солдатам 
быть мужественными и от-
важными и скорее вернуться 
домой.

– Сегодня в нашей акции 
принимают участие ребя-
та из Донбасса. Они пишут 
письма российским солда-
там, которые защищают 
их дом, их землю. Я думаю, 
эти дети, бежавшие от  
войны, горя и страха, луч-
ше остальных знают, о чем 
нужно писать, – отмечает 
директор школы Оксана Бе-
лова.

Акцию «Zащитникам  
Отечества» за два месяца до 
дня Великой Победы органи-
зовала «Единая Россия».

– Сегодня солдаты и 
офицеры – на передовой, 
защищают мирных жите-
лей Украины, Донбасса, 
России от нацистов. Нам 
важно быть вместе, быть 
едиными для того, что-
бы выстоять и вернуть 
долгожданный мир на Дон-
басс, защитить людей от 
нацизма, – говорит испол-
нительный секретарь волго-
донского отделения партии 
Екатерина Осипова.

Письма солдатам можно 
передать через обществен-
ные приемные партии «Еди-
ная Россия» или отправить по 
почте в региональную обще-
ственную приемную партии.

В школе №8 «Клас-
сическая» на ка-
никулах прошел 

необычный урок. Ученики 
школы вместе с ребята-
ми из Донбасса, которые 
сейчас учатся с ними, 
приняли участие в акции 
«Zащитникам Отечества». 
Они писали письма рос-
сийским военнослужа-
щим, которые принимают 

О н отметил, что за прошедший год городскому 
парламенту пришлось работать очень напря-
женно. Последние два года были не просто 

неспокойными – они требовали от всех, в том числе 
и от местной законодательной власти, постоянного 
реагирования на новые «вызовы» и быстро меняю-
щиеся обстоятельства.

Изменения в Устав 
города

В 2021 году городские 
депутаты планировали изу-
чить 167 вопросов, из кото-
рых 14 стали бы проектами 
правовых актов. Но, как 
уже было сказано выше, 
жизнь внесла свои коррек-
тивы: по ходу работы Думы 
в ее планы было внесено 
135 дополнительных вопро-
сов, а проектами правовых 
актов из них стало 90.

На 13 заседаниях Думы, 
которые состоялись в 2021 
году, рассмотрено 136 во-
просов и принято 123 реше-
ния, 79 из них – утвержде-
ние общеобязательных на 
территории Волгодонска 
правил и порядков.

Предварительное их 
рассмотрение проходило на 
69 заседаниях депутатских 
комиссий. Там было изучено 
316 вопросов и подготовле-
но 118 проектов решений, 
а также дано 186 рекомен-
даций в органы и отделы 
администрации.

Дважды Думе пришлось 
вносить изменения в осно-
вополагающий документ 
– Устав Волгодонска. По 
словам Сергея Ладанова, 
эти изменения создали пра-
вовую основу для реализа-
ции инициативных проектов 
в нашем городе.

Шесть изменений 
бюджета

К исключительной ком-
петенции Волгодонской 
городской Думы относятся 
утверждение городского 
бюджета и контроль за его 
исполнением. В 2021 году 
депутатам пришлось кор-
ректировать его шесть раз.

Связано это было с тем, 
что объемы средств, кото-
рые передавались городу 
из вышестоящих бюджетов, 
неоднократно менялись по 
сравнению с запланирован-
ными. Также корректирова-
лись размеры налоговых и 
неналоговых доходов, ко-
торые поступали в бюджет 
Волгодонска. Но не только 
с этим. 

Депутаты сочли необ-
ходимым увеличить фи-
нансирование текущего 
ремонта городских дорог, 
продолжить работы по 
внутриквартальному осве-
щению и, соответственно, 

выделить на это средства, 
а также увеличили бюджет 
городского детско-юноше-
ского спорта. Соответству-
ющие изменения в распре-
деление казны Волгодонска 
также были внесены.

Сергей Ладанов под-
черкнул, что бюджет Вол-
годонска остается преиму-
щественно «социальным»: 
на финансирование соци-
альной сферы на 2022 год 
выделено 69,5% от общего 
объема расходов. При этом 
предусмотрены расходы на 
повышение оплаты труда 
работникам бюджетной 
сферы и повышение оплаты 
труда на уровень инфляции 
работникам органов мест-
ного самоуправления и му-
ниципальных учреждений.

А также, что особенно 
важно для председателя 
городской Думы - главы 
города как врача и бывшего 
руководителя управления 
здравоохранения, впервые 
за счет средств областного 
бюджета запланированы 
стимулирующие выплаты 
медицинским работникам 
дефицитных специально-
стей, в том числе молодым 
специалистам здравоохра-
нения, в первые три года 
после получения образо-
вания и трудоустройства в 
медицинскую организацию.

– Волгодонск – практи-
чески единственный город 
в области, который не 
поднял ставки земельного 
налога до максимальных 
размеров, предусмотрен-
ных Налоговым кодексом, 
– отметил Сергей Ладанов. – 
Нами было принято непро-
стое решение – умеренно 
поднять налоговые ставки 
по отдельным видам раз-
решенного использования 
земельных участков, вов-
леченных в предпринима-
тельскую деятельность. 
Остальные ставки мы 
оставили без изменений.

Новая жизнь – 
новые правила

В прошедшем году 
утвержден целый ряд новых 
«Порядков» регулирования 
городской жизни.Так, вне-
сены изменения в Положе-
ние о порядке размещения и 
эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов и 
нестационарных объектов.
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Депутаты сочли, что необходимо 
устранить в них излишние требования 
к предпринимателям, инициирующим 
изменения в  схему размещения не-
стационарных торговых объектов на 
территории города.

Изменилось решение Думы «Об 
организации и осуществлении терри-
ториального общественного самоу-
правления». В нем уточнены вопросы 
выдвижения ТОСами инициативных 
проектов.

Утверждены в новой редакции 
«Правила охраны зелёных насажде-
ний». В них теперь более четко опре-
делены ответственные за создание 
и сохранение зеленых насаждений; 
определены случаи, запрещающие 
или, напротив, разрешающие выруб-
ку зеленых насаждений; уточнен по-
рядок проведения компенсационного 
озеленения в натуральной и денеж-
ной форме. Контроль в этой сфере 
городского благоустройства отдан 
отделу охраны окружающей среды и 
природных ресурсов администрации 
города. Определен процесс передачи 
новых зеленых насаждений в ведение 
департамента строительства и город-
ского хозяйства для ухода за ними.

Трижды за прошедший год депу-
таты вносили изменения в «Правила 
благоустройства», закрепив за те-
плоснабжающими и теплосетевыми 
организациями обязанность обе-
спечить подготовку своих объектов 
к работе в отопительный период и 
подтвердить это соответствующими 
актами.

По инициативе постоянной дум-
ской комиссии по строительству в 
июне были внесены изменения в 
«Положение о порядке организации 
и проведения общественных об-
суждений и публичных слушаний». 
Теперь в случае проведения таких 
слушаний на территории любого из 
депутатских округов депутат округа 
должен быть об этом обязательно 
проинформирован. К слову, с мо-
мента внесения этого изменения 
депутаты были проинформированы 
о слушаниях 12 раз.

А принятое думой решение «Об 
определении границ прилегающих 
территорий к многоквартирным 
домам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции» запрещает розничную 
продажу алкоголя в объектах обще-
ственного питания, расположенных 
в многоквартирных домах и (или) 
на прилегающих к ним территориях, 
если площадь зала заведения обще-
пита – менее 50 квадратных метров.

В декабре депутатами было при-
нято шесть решений, закрепивших 
новые требования к осуществлению 
различных видов муниципального 
контроля: в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых при-
родных территорий местного значе-
ния; на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве; 
в сфере благоустройства, а также 
лесного, жилищного и земельного 
контроля.

В соответствии с федеральным 
законодательством изменен ряд 
нормативных актов, регулирующих 
деятельность Контрольно-счетной 
палаты Волгодонска.

Рабочие группы депутатов
В ситуациях, когда требовалась 

более детальная проработка вопро-
сов и проблем города за рамками 
постоянных депутатских комиссий, 
принималось решение о создании 
рабочих групп – их распоряжениями 
председателя Волгодонской город-
ской Думы за год было создано семь.

Одна из них изучила обеспе-
ченность Волгодонска зелеными 
насаждениями. Рабочая группа по 
нормализации транспортного обслу-
живания населения рассматривает 
утвержденные маршруты, графики, 
возможность и необходимость из-
менения схем движения городских 
автобусов, изучает на маршрутах 
пассажиропоток и другие вопросы. 
Членами группы проведен выездной 
мониторинг ситуации на маршрутах 
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– Считаю задачи, поставленные на 2021 год, выполненны-
ми, – подвел итог своему отчету председатель городской Думы. 
– Сейчас для нас, как и для всей страны, наступил непростой и 
ответственный период. В 2022 году нам необходимо обеспечить 
четкую работу Думы и постоянных комиссий, подготовку и 
принятие решений в соответствии с планом, а в случае необхо-
димости – в экстренном режиме. Совершенствовать нормотвор-
ческую деятельность. В условиях санкций оперативно предла-
гать и рассматривать дополнительные меры, направленные на 
поддержку граждан, социальной сферы и экономики. В первую 
очередь необходимо создать условия для устойчивой работы 
организаций здравоохранения, образования, жилищно-комму-
нального хозяйства, обеспечить эффективность использования 
бюджетных средств, в рамках наших полномочий поддержать 
производственный сектор и бизнес.

общественного транспорта. В адрес 
главы администрации города на-
правлены предварительные выводы 
о том, какие транспортные вопросы 
требуют решения в первую очередь. 
В настоящее время ведется коррек-
тировка маршрутов, город получил 
дополнительные транспортные еди-
ницы, готовится конкурс на органи-
зацию дополнительных маршрутов.

Рабочая группа по оптимизации 
работы муниципальных учрежде-
ний здравоохранения подготовила 
два письма в Министерство здра-
воохранения Ростовской области с 
предложениями выделить дополни-
тельные финансовые средства для 
укомплектования муниципальных 
учреждений здравоохранения Вол-
годонска необходимым медицинским 
оборудованием, а также рассмотреть 
возможность проведения регулярных 
выездных консультаций специали-
стами государственных областных 
медицинских организаций для жи-
телей города. В областном бюдже-
те на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов уже заложены  
40 миллионов рублей для приобрете-
ния МУЗ «Городская больница №1» 
рентгеновского компьютерного томо-
графа с программным обеспечением 
и сопутствующим оборудованием.

На связи с областью
По результатам работы одной из 

депутатских групп в Законодатель-
ное Собрание Ростовской области 
были направлены письма с просьбой 
рассмотреть возможность повыше-
ния денежного содержания муници-
пальных служащих и других катего-
рий работников органов местного 
самоуправления. Депутаты Заксоб-
рания Ростовской области, как ока-
залось, разделяют обеспокоенность 
муниципалитетов оттоком кадров из 
органов власти и снижением авто-
ритета муниципальной службы. Они 

обратились к губернатору Ростов-
ской области с просьбой поручить 
министерству финансов подготовить 
предложения по внесению соответ-
ствующих изменений в действующее 
областное законодательство, что и 
было сделано в конце 2021 года.

В целом по вопросам, выходя-
щим за рамки компетенции орга-
нов местного самоуправления, в 
2021 году направлено более 10-ти 
обращений и предложений в Зако-
нодательное Собрание Ростовской 
области.

Одно из обращений затрагивало 
областной закон о бюджете на 2022 
год и плановый период 2023-2024 
годов. По итогам его рассмотрения 
учтены и приняты поправки, увели-
чившие трехлетний областной бюд-
жет более чем на 813 миллионов 
рублей. В них вошли расходы на воз-
мещение предприятиям ЖКХ платы 
граждан за коммунальные услуги, 
строительство общеобразовательной 
школы в микрорайоне В-9, благоу-
стройство парка «Молодежный», а 
также строительство магистральных 
сетей водоснабжения на территории 
вдоль Ростовского шоссе.

Работа в округах
За 2021 год в общественные 

приемные депутатов обратились 
1238 волгодонцев с 1244 предло-
жениями, заявлениями и жалобами. 
В приемную председателя Думы по-
ступило 107 обращений – на треть 
больше, чем в 2020 году.

Депутатами Волгодонской город-
ской Думы проведено 372 приема 
граждан по личным вопросам, на 
которые пришли 804 гражданина. 
И это несмотря на антиковидные 
ограничения, которые стимулировали 
депутатов и их помощников искать 
новые способы общения с гражда-
нами – например, через социальные 
сети и мессенджеры.

Основная часть обращений – 
780 – связана с вопросами жилищ-
но-коммунального хозяйства. На 
втором месте – социальная сфера 
(317 обращений).

Уютные дворы
Пять социальных проектов ре-

ализовывались в 2021 году  город-
ской Думой: «Уютные дворы», «От 
чистого истока», «Пусть не прер-
вется временем общение», «От ГТО 
к здоровой нации», «Правопорядок 
– общее дело».

Так, на реализацию проекта 
«Уютные дворы», ориентированного 
на формирование в округах благо-
приятной городской среды и помощь 
учреждениям социальной сферы со 
стороны депутатов, направлено  
12,5 миллиона рублей.  Еще  
679,9 тысячи выделено на проведе-
ние социально значимых меропри-
ятий. За год в рамках проекта во 
дворах установлено 90 малых архи-
тектурных форм, отремонтировано 
7160,88 кв. м внутриквартальных 
проездов и тротуаров, установлено 
12 искусственных дорожных неров-
ностей для обеспечения безопасно-
сти пешеходов.

Реализация этого проекта ве-
дется при софинансировании работ 
собственниками МКД. В 2021 году 
общая сумма софинансирования со-
ставила 1613,0 тыс. рублей.

Особое внимание депутаты 
уделяют финансовой поддержке 
учреждений социальной сферы. 
Дополнительно 2495,2 тыс. рублей 
были направлены на выполнение в 
них ремонтных работ и приобретение 
необходимого оборудования.

Инициативные проекты
Чтобы привлечь жителей и биз-

нес к решению вопросов местного 
значения, а также улучшить обще-
ственную инфраструктуру городов, 
в Ростовской области уже третий 
год подряд проходит отбор лучших 
инициативных проектов, выдвинутых 
жителями, в рамках губернаторского 
проекта «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

В 2021 году для участия в этом 
проекте инициативными группами из-
бирательных округов №№ 3, 6 и 18 
были выбраны проекты реконструк-
ции трех скверов: «Советско-бол-
гарской дружбы», «Семьи, любви и 
верности» и «Весна».

С помощью депутатов округов 
для участия в конкурсе были под-
готовлены все необходимые доку-
менты, состоялись общественные 
слушания, обсуждения проектов 
и рабочие встречи. К декабрю по 
двум проектам были собраны ини-
циативные платежи. После внесения 
соответствующих изменений в бюд-
жет города по ним будут проведены 
торги на выполнение работ.

Инициативными группами изби-
рательных округов №№ 8 и 12 для 
участия в конкурсном отборе были 
представлены проекты реконструк-
ции спортивных площадок школ 
№№5 и 11.

Молодежный парламент
Нынешний – пятый – состав 

Молодежного парламента город-
ской Думы самый активный за всю 
его историю. Он начал работать  
15 апреля 2021 года (срок полномо-
чий данного консультативного орга-
на – два года). Средний возраст его 
23-х участников  – 22 года.

Молодые парламентарии регу-
лярно участвуют в заседаниях Волго-
донской городской Думы, комиссий 
и, несмотря на непродолжительный 
период работы, уже выдвинули це-
лый ряд инициатив.

Наиболее результативными ока-
зались экологическое и спортивное 
направления работы: социально- 
экологический проект «Чистый го-
род начинается с тебя», экозаезд 
на велосипедах в честь Дня России, 
экологический субботник «Чистый 
берег»; экочеллендж #Мусорвурне, 
экоурок в школе №21 по раздельно-
му сбору отходов и т.д. Ощутима по-

мощь Молодёжного парламента при 
организации конкурсной программы 
для детей при проведении праздни-
ков в избирательных округах.

В ноябре Молодёжный парламент 
участвовал в областном конкурсе 
«Лучший молодежный парламент в 
Ростовской области» и занял второе 
место среди городских округов.

Личности
В ноябре досрочно прекращены 

полномочия депутата Волгодонской 
городской Думы Алексея Мисана в 
связи с его избранием в Законода-
тельное Собрание региона.

В декабре Волгодонская го-
родская Дума приняла отставку по 
собственному желанию главы ад-
министрации Виктора Мельникова. 
Также она утвердила решения, не-
обходимые для назначения нового 
главы администрации: был объявлен 
конкурс на замещение этой должно-
сти, утверждена половина состава 
конкурсной комиссии.

В июне за общепризнанный лич-
ный вклад в строительство и станов-
ление Волгодонска депутаты едино-
гласно присвоили звание Почетного 
гражданина города легендарной пер-
востроительнице Людмиле Ивановне 
Рудь.

В условиях санкционного 
давления

Первый вопрос, который Сер-
гею Николаевичу задали его кол-
леги-депутаты, касался перевода 
городских учреждений здравоохра-
нения в ведение области. По словам 
председателя Думы, в полномочиях 
представительного органа власти в 
этой ситуации остается улучшение 
условий для оказания медпомощи 
жителям города: например, выде-
ление жилья врачам, приезжающим 
работать в наш город, а также со-
циальная и финансовая поддержка 
молодых специалистов-медиков и 
студентов-целевиков. Это может 
помочь решению кадровой про-
блемы в медучреждениях города, 
но потребует внесения изменений в 
некоторые нормативные документы, 
что депутатам и предстоит сделать.

– Сейчас ситуация меняется 
очень быстро, поэтому базовым 
направлением будет постоянный 
мониторинг ситуации в экономи-
ке, – ответил Сергей Ладанов на во-
прос о поддержке городской Думой 
промышленности и местного бизнеса 
в условиях внешнеэкономического 
санкционного влияния. – Безуслов-
но, нужно принимать решения по 
снижению административного дав-
ления на бизнес и производствен-
ный сектор. Считаю, что нужно 
улучшать информационную и фи-
нансовую поддержку этих секторов 
экономики. Возможно, мы найдем 
способы снизить налоговую или 
долговую нагрузку на наши пред-
приятия. Это, безусловно, необ-
ходимо делать в четкой увязке с 
возможностями городского бюдже-
та. Наша общая задача – чтобы 
промышленность и экономика го-
рода в условиях санкций выстояли.

Депутаты отчет председа-
теля Волгодонской городской 
Думы – главы города одобрили 
и единогласно признали его де-
ятельность за 2021 год удовлет-
ворительной.

Светлана ГОРЯЧЕВА
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светит ему от четырех до вось-
ми лет. Этот парень четыре года 
сидел на наркотиках, и я вам хочу 
сказать, что как личность он де-
градировал полностью. 

 
ФАКТ. Ежегодно в рос-
сийские тюрьмы попадает 
свыше 100 тысяч заклад-
чиков. Вместе с нарко-
манами они составляют 
примерно 80 процентов 
арестантов в СИЗО. Рас-
крываемость таких пре-
ступлений очень высо-
кая. Средний срок жизни 
закладчика на воле – два 
месяца. 

За более чем 40-летнюю исто-
рию ВТММ такое ЧП – второе по 
счету, но звоночек, как говорится, 
тревожный. Поэтому профилакти-
ческие беседы по противодействию 
наркомании здесь проводятся ре-
гулярно, как по учебному расписа-
нию, примерно по четыре встречи 
в каждой четверти. Такая интенсив-
ность продиктована возрастной и 
гендерной спецификой студентов 
– здесь обучаются 800 юношей и 
всего 100 девушек в возрасте от 
15 до 20 лет. 

Что касается восприятия за-
тронутой проблемы – слушали 
очень внимательно, но на вопрос, 
насколько серьезно ощущаете эту 
опасность, предпочли отшутиться 
или ответить уклончиво. 

Студенты:
– Среди моих друзей нарко-

манов нет, я бы не сказал, что в 
городе их очень много.

– Мы сами по себе, они тоже. 
Мы не пересекаемся.

Оперуполномоченный: 
– А, между тем, закладчики в 

один голос уверяют, что в городе 
«все употребляют какую-нибудь 
дурь». Потому и спрос на нарко-
курьеров не падает...

Как будто два параллельных 
мира. Но то, что они не пересека-
ются – иллюзия. Когда-то на ком-то 
обязательно пересекутся. И чья-то 
жизнь будет разрушена. 

«В подростковом возрасте, 
пожалуй, даже не семья, а именно 
друзья и окружение формируют 
наклонности и характер, – счи-
тает секретарь антинаркотической 
комиссии Алла Гаврисова. – Судя по 
социологическому опросу, среди 
причин, повлиявших на склонность 
к наркотикам, на первое место 
молодые люди ставят «плохую 
компанию». Так и хочется ска-
зать: вважайте себя, ребята, не 
связывайтесь с дурной компанией! 
Вы хотите с помощью «плохих ре-
бят» решить свои проблемы? Вы 
их только наживете. И в глуби-
не души вы понимаете, что это 
так, но… так хочется увильнуть 
от борьбы, от преодоления, от 
труда, что проще заглушить го-
лос совести. Это позиция слабого 
человека. Или лентяя». 

Заседание началось с приятной новости, которую озвучила начальник 
управления образования г. Волгодонска Татьяна Самсонюк. Вот уже 15 лет 
среди муниципальных общеобразовательных организаций при поддержке ад-
министрации проводится конкурс на лучший проект по организации профилак-
тической работы против социально негативных явлений в молодежной среде. 
Победитель конкурса ежегодно получает от городской власти грант в размере 
40 тысяч рублей. Ничего подобного в области не существует. Такая практика 
остается единственной и, можно сказать, уникальной в Ростовской области, 
которая недавно была отмечена областной антинаркотической комиссией и 
министерством общего и профессионального образования. Всего за 15 лет 
общеобразовательными учреждениями города было разработано, представлено 
и реализовано 122 проекта.

Сам по себе конкурс с поощрительным грантом от городской администрации 
является составной частью муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Волгодонске». 

В этом учебном году на конкурс представлено 12 проектов. По его 
итогам определены победители:

• диплом 1 степени и денежный грант получило МБОУ «Лицей № 24» за 
проект «Комплексная программа по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних «Будущее начинается сегодня». В следующем 
учебном году опыт работы лицея будет рекомендован для распространения в 
других общеобразовательных учреждениях города, заверила начальник горуо;

• диплом 2 степени получило МБОУ СШ № 13 за проект по профилактике 
социально негативных явлений в молодежной среде «Дорога к миру». Одна 
из особенностей проекта - обучение несовершеннолетних способам урегули-
рования конфликтов и взаимоотношений с помощью медиативной технологии 
Форум-театра;

• диплом 3 степени присужден МБОУ СШ № 23 за проект «Профилактика 
ненормативной лексики в молодёжной среде посредством популяризации лите-
ратурного русского языка». Проект нацелен на повышение культуры общения 
среди школьников, внедрение этических принципов и норм в молодежной среде.

О результатах социологического опроса 2021 года по изучению отношения 
молодых людей к проблемам употребления психоактивных веществ и опре-
делению масштабов их распространения среди учащихся и студентов города 
проинформировала секретарь антинаркотической комиссии Волгодонска Алла 
Гаврисова.

В частности, было озвучено отношение разных категорий молодежи к про-
блеме употребления наркотиков.

Отношение к людям, употребляющим наркотики (%)
№ Вариант ответа Школы СПО ВУЗы Всего
1 плохо 78,9 76,7 90 78,7
2 хорошо 0,4 1,1 0 0,6
3 равнодушно 20,7 22,2 10 20,7

При этом важно отметить, что 56,9 % (!) респондентов считают, что нар-
козависимость неизлечима. Больше того: этот показатель оказался на 8,9 % 
выше предыдущего (по сравнению с 2020 годом). 

А 27,1 % опрошенных полагают, что вылечиться от наркотической зависи-
мости можно (этот показатель уменьшился на 1,9 %). Затруднились ответить 
на данный вопрос 16 % опрошенных.

В ходе мониторинга изучалась занятость молодых людей в свободное время 
как фактор профилактики приобщения к употреблению психоактивных веществ. 
Наиболее предпочтительным для молодых людей занятием в свободное время 
является проведение времени в кругу семьи (74,7%); общение с друзьями, 
прогулки и отдых (64,3%); регулярное общение в социальной сети Интернет, ком-
пьютерные игры (61,9%); увлечение хобби, посещение кружков, секций (55,2%).

«Что, на ваш взгляд, побуждает молодых людей  
употреблять наркотики, алкоголь?» (%)

№ Вариант ответа Школы СПО Вузы Всего
1 плохая компания 64,8 62,2 82 64,8
2 глупость 43,7 38,5 45 42,4
3 интерес, 

любопытство 37 38,8 30 37,3

4 желание выделиться 
среди сверстников 35,3 30,9 37 34,2

5 проблемы, конфлик-
ты с окружающими 32,4 36,6 36 33,7

6 незнание 
последствий 27 22,7 24 27,1

7 неправильное 
воспитание 24,6 22,2 36 25,7

В случае выявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», коммуникативных 
мессенджерах Telegram, WhatsApp, Viber и других ресурсах, используемых для пропаганды наркотиков или 
торгующих ими, необходимо информировать Межмуниципальное управление МВД России «Волгодонское» 
и Роскомнадзор (http://eais.rkn.gov.ru/feedback/). А при выявлении ресурсов, содержащих 
предложения о дистанционной продаже рецептурных, наркотических и психотропных лекарственных 
средств, необходимо информировать территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области 
(info@reg61.roszdravnadzor.ru).

ЛЮДИ, 
БУДЬТЕ 

БДИТЕЛЬНЫ!

Городская антинаркотическая комиссия на очередном заседании 
рассмотрела ряд вопросов, касающихся динамики угрозы рас-
пространения наркотической зависимости в молодежной среде, 

а также изучила данные социологического опроса среди подростков и 
учащихся учреждений образования по этой теме.

Профилактика как 
предупреждение 
Упреждающие инициативы Волгодонска заметили в области 

 По информации врио начальника МУ МВД России «Волго-
донское» Владимира Чернышова, наркоситуация в городе 
остается стабильно напряженной. Между тем, количество престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, по сравнению с предыдущим годом снизилось на 
102. В то же время в два раза увеличилось количество преступлений, совер-
шенных в составе преступных групп, и в три раза - совершенных в составе 
ОПГ. Из незаконного оборота изъято на 74,7 % наркотических средств и 
психотропных веществ больше. Среди них почти в четыре раза больше 
наркотических средств синтетического происхождения и сильнодействую-
щих веществ. В то же время почти в 11 раз меньше природного наркотика.

ЖИВИ, НЕ ДУРИ
Студенческая аудитория приятнее,  
чем кабинет следователя 
«ВП » побывала на встрече выездной лекторской группы антинаркотической комиссии 

администрации города со студентами первого курса Волгодонского техникума ма-
шиностроения и металлообработки. Прослушав выступления специалистов, корре-

спондент «ВП» присоединяется к мнению мальчишек-первокурсников: уж лучше вы к нам…

Говорить со вчерашними 
школьниками о вреде наркотиков 
очень сложно. Им трудно навязать 
здоровый образ жизни и невозмож-
но запугать. Поколение 15-18-лет-
них, как правило, считает себя 
вполне «продвинутыми» и всезна-
ющими благодаря интернету. Тому 
самому, который давно и успешно 
поставлен на службу сбыта и рас-
пространения наркотиков, подсажи-
вая молодых ребят на преступный 
заработок в даркнете. 

– Самое страшное, что в 
этом возрасте мальчишки хотят 
видеть себя умнее и хитрее дру-
гих, – говорит заместитель дирек-
тора техникума по учебно-воспита-
тельной работе Ирина Кружилина. 
– Многие самонадеянно считают, 
что можно изловчиться, обой-
ти запреты и законы и выхва-
тить «легкие» деньги. Не от 
большого ума и уж точно не от 
крайней бедности такие парни 
соглашаются рискнуть, пойти 
на преступление, прекрасно зная 
об ответственности и жестко-
сти законодательства на этот 
счет. 

В актовом зале – исключи-
тельно юноши, выбравшие очень 
востребованную сегодня на рынке 
труда рабочую профессию. Смо-
тришь на эти красивые, спокойные 
молодые лица – открытые, еще 
детские – и не хочется думать, что 
кто-то из них может пойти ставить 
«закладки». Но стоило выйти к ау-
дитории и доложить информацию о 
текущей обстановке представителю 
городского управления МВД, как 
зал заметно оживился, в рядах по-
шло волнение. Новость ошарашила: 
взяли тех, кто еще вчера сидел ря-
дом, учился. Двое первокурсников 
(оба из Дубовского района, один из 
них несовершеннолетний) попались 
на том, что разносили закладки с 
наркотиками в Волгодонске. Как 
выразился майор полиции, «теперь 
вы их долго не увидите». 

ФАКТ. В России (и в Вол-
годонске) очень мало уго-
ловных дел для заклад-
чиков за «легкий вес». 
Обычно присуждают за 
значительный или круп-
ный размер, понимая, что 
человек может работать 
не один день. В нашем 
городе был случай, когда 
закладчика посадили на 
15 лет.

– Ребята, имейте в виду, что 
современные кибервозможности 
помогают сегодня полиции выс-
ледить преступника по его элек-
тронному следу, так что не надо 
обольщаться на предмет того, 
что можно ускользнуть от право-
судия. Это дело времени, – напом-
нил старший оперуполномоченный 
отдела по контролю за оборотом 
наркотиков. – Недавно мы пойма-
ли на закладке вашего ровесника, 
учащегося другого городского 
техникума. Я его узнал. И он меня 
узнал. Вспомнил, как я выступал у 
них с лекцией по наркотическому 
законодательству. «В тот раз я 
вам не поверил», – признался он 
мне уже в кабинете. Теперь сидит 
в изоляторе. По статье 228 УК 

Антинаркотическая комиссия при администрации города с  
2012 года широко использует практику тесного сотрудничества со 
всеми образовательными учреждениями города, среди которых  
20 школ, восемь техникумов, два института и др. В составе комис-
сии 18 специалистов, среди них – представители общественных ор-
ганизаций, полиции, наркоконтроля, психологи, служители русской 
православной церкви. В течение года выездные группы проводят 
десятки встреч с молодежью. 

Каждый раз меняется контингент учащихся, меняется и состав 
лекторской группы. Но все усилия и все внимание направлены на 
борьбу с распространением наркотиков и профилактику преступле-
ний в этой сфере. На этот раз перед ребятами выступили секретарь 
антинаркотической комиссии администрации Волгодонска Алла 
Гаврисова, представитель городского отделения полиции и волонтер 
Юлия Синичкина.

В актовом зале техникума. 
Когда все, о чем предупреждают взрослые – честная и страшная правда

Информационно-образовательный проект «ВП»: «ЖИВИ и радуйся!»

НЕТ НАРКОТИКАМ!

Материалы полосы подготовила Светлана СИДЕНКО
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Интервью у знаменитости
В январе 1986 года Евгений Павлович с 

гастролями приезжал в Волгодонск. И мне по-
счастливилось побывать на его выступлении в 
ДК «Октябрь».

Прошло более 35 лет, но очень хорошо 
помню то представление. Чётко в памяти со-
хранилось, как Леонов с коллегами разыгрывал 
различные миниатюры, его репризу с маленькой 
мужской расчёской, которой он приводил в по-
рядок то, что осталось на умном высоком лбу, 
переходящем в затылок.

Помню своё волнение: после спектакля мне – 
корреспонденту газеты «Атоммашевец» – пред-
стояло взять интервью у знаменитости.

Никаких предварительных договоренностей 
не было. Подошла к администратору, спросила 
разрешения. И вот уже мы сидим в гримёрке за 
разными столами – друг напротив друга. Евгений 
Павлович – знаменитость мирового масштаба, 
я – начинающий журналист. В шерстяном свите-
ре, со сложенными перед собой в замок руками 
и лицом добряка артист напоминал мне моего 
отца, и страх сразу улетучился.

О чём говорили? О том, как пришёл в театр, 
какая роль была первой, какая – любимой. Кста-
ти, Ивана Приходько из «Белорусского вокзала».

В то время Евгений Павлович служил актёром 
Московского театра имени Ленинского комсо-
мола, где уже пять лет с успехом шёл спектакль 
«Юнона и Авось» с Николаем Караченцовым в 
главной роли. Разумеется, шла речь и об этом 
культурном событии.

Не обошлось и без казусов. Помню, что вни-
мательные читатели после публикации нашли 
ошибку в моём интервью, где было сказано, что 
музыку к спектаклю написал Геннадий Гладков. 
На самом деле – Андрей Рыбников на слова Ан-
дрея Вознесенского.

Ошибся тогда Леонов или хитрил, созна-
тельно так ответил – испытывал корреспонден-
та, сейчас сказать трудно. Но мне и в голову 
не пришло перепроверять Евгения Павловича. 
Да и где? Интернета тогда не было, к интервью 
я готовилась в городской библиотеке, листая 
журналы «Советский экран».

Письма сыну
Именно в журнале я вычитала, что готовит-

ся к публикации книга актёра «Письмо к сыну». 
Кстати, сын Андрей (современный зритель его 
хорошо знает по телесериалу «Папины доч-
ки»), тоже актёр, был в те годы задействован 
со своим знаменитым отцом в одном спектакле 
«Вор». Играли Леоновы отца и сына, как было 
и в жизни.

Евгений Павлович рассказал, что в силу сво-
ей актерской профессии он много разъезжал по 
стране и всегда из разных мест отправлял письма 
сыну - и когда тот был совсем маленький, и когда 
вырос. Многие письма сохранились, они были си-

стематизированы, переосмыслены, от семейного 
общения доведены до масштаба жизненного и 
творческого кредо. Так родилась книга.

Зритель привык, что необычайно веселый, 
сердечный, жизнерадостный Евгений Леонов не-
изменно поднимает с киноэкрана настроение, 
наполняет их оптимизмом, заряжает творческой 
энергией, играет правду, отдавая зрителю часть 
своего сердца. А в жизни он оказался человеком 
задумчивым, углубленным в свою профессию, 
склонным к размышлениям, самоанализу.

Прочитав его «Письма сыну», искрящие юмо-
ром, добротой, сердечностью и в то же время 
довольно серьезные, вы «услышите» не только 
мудрого человека, но и поймёте, как нужно вос-
питывать детей, чтобы они выросли достойными 
людьми.

Что служит жизни?
Сегодня хочется некоторые мысли из книги 

«Письма сыну», созвучные нашему времени, 
процитировать.

«Страх – это ещё не слабость. Вот если 
страх заставляет тебя отступить, если ты 
бережёшь свои силы и в результате уменьша-
ешься сам – это слабость».

«Обиды вообще не следует копить, не 
большое, как говорится, богатство».

«Есть ли в твоей жизни человек, перед 
которым ты не боишься быть маленьким, 
глупым, безоружным, во всей наготе своего 
откровения? Этот человек и есть твоя за-
щита».

«…Пугает лёгкость, пугает не потому, 
что мне нравится, когда все измучены рабо-
той, а тут что ни сделай – всеобщий вос-
торг, все этого именно от тебя и ждут. Пу-
гает, потому что я обнаружил или открыл за 
свою жизнь в искусстве одну истину: всё, что 
рождается без больших душевных затрат, 
оказывается ерундой».

«Некоторые люди живут ради достижения 
цели, а что делать, когда наступит день и 
цель достигнута? Можешь себе представить, 
что цель будет достигнута? И тогда что? 
Может быть, правы те, кто считает, что 
цель – это жизнь, а всего дороже жизнь, и всё 
нравственно, что служит жизни».

«Доверчивость в жизни – это ещё умение 
не озлобиться, хотя много вокруг таких, кто 
может сказать или сделать больно».

К сожалению, архив газеты «Атоммашевец» 
с моей статьёй не сохранился. Но до наших дней 
дошла публикация «…Чтобы правда и сердца 
кусок» Анны Ртищевой от 18 января 1986 года 
в номере газеты «Волгодонская правда», чита-
телям которой Евгений Павлович даже оставил 
автограф «С наилучшими пожеланиями».

Добавим, что фото в ходе интервью сделал 
фотокорреспондент Александр Тихонов.

Валентина ВАРЦАБА (КУРГАНОВА)

«Чтобы 
правда  
и 
сердца 
кусок»

Д ни тяжёлых раздумий… В поддержку спецоперации на Украине тебя земляки 
банят в соцсетях. С болью слышишь о тех, кто уже отдал свою жизнь за будущее 
России. Ещё и ещё раз включаешь до мурашек пробирающий гимн сегодняшнего 

дня «Встанем!» – очень мобилизует.
Как важно понимать сейчас – мы на светлой стороне. Верить в победу правого дела. 

Искать силы в нашем прошлом, истории, культурном коде.
Поэтому сегодня хочется вспомнить об одном замечательном человеке – лауреате Го-

сударственных премий и премии Ленинского комсомола, актёре театра и кино, народном 
артисте СССР Евгении Леонове. При упоминании этого имени перед глазами сразу появляется 
улыбающееся лицо и возникают герои, которых он сыграл в фильмах «Полосатый рейс», 
«Старший сын», «Джентльмены удачи», «Обыкновенное чудо», «Осенний марафон», 
«Кин-дза-дза» и других.

Воспоминания 
о гастролях в 
Волгодонске 
артиста театра 
и кино Евгения 
Леонова

Информационно-просветительский проект «ВП»: 
«Пусть миром правит Доброта»«Джан» – сильнее грома пушек

Поводом для этой публикации стала гуманитарная помощь вынужденным переселенцам из 
ДНР и ЛНР, которую организовала армянская диаспора Волгодонска. Но, познакомившись ближе 
с участниками акции, захотелось расширить границы темы. 

«Это моя личная история»
Так подытожили наш разговор 

два самых молодых собеседника. 
Оганес Айрапетян работает в волго-
донском отделении Пенсионного Фон-
да России. Эдгар Калдасян трудится 
в сфере ЖКХ. В тот день оба пришли 
в офис общины пораньше: назавтра 
было назначено общее собрание, 
нужно многое обсудить. А пока соби-
ралось правление – пять минут на ин-
тервью. Говорил в основном Оганес, 
но в глазах Эдгара – полное согласие: 

– Мы – дети народа, который пе-
режил много гонений и страданий. Что 
такое быть беженцем – знаем не из 
кино. Среди наших предков тоже были 
беженцы, так что для нас это и глубоко 
личная история. Но мы видели и состра-
дание, братскую поддержку и помощь, с 
какими принимали наших людей в разных 
уголках мира. Особенно – в России, ведь 
не случайно за века именно на россий-
ской земле сложилась самая большая 
армянская община. 

 Организация гуманитарной помощи 
жителям многострадального Донбас-
са – наш вклад в большое доброе дело. 
Вопрос чести для каждого – поддержать 
эту инициативу. Ее главный смысл – в 
сохранении исторической памяти. Извле-
кать уроки из прошлого, не повторять 
трагических ошибок – важно для всех, 
независимо от национальности и веры. 

Да, о событиях прошлых веков эти 
парни говорят именно так: мы видели. 
Совсем как в русской песне: то, что было 
не со мной, помню… Вот такое у моло-
дых восприятие исторических паралле-
лей. Думается, нужно сказать спасибо их 
родителям и вспомнить древнюю армян-
скую пословицу: хочешь узнать будущее 
– посмотри на молодежь. Порадуемся за 
хорошее будущее армянского народа, 
которое подрастает и в нашем городе. И 
узнаем, как все начиналось.

Три Родины  
Александра Саргисяна

…Начало 90-х. Ему 26 лет. По-
зади школа, вуз с отличием, армия. 
А впереди… Отслужив и едва же-
нившись, он сполна вкусил, каково 
это: со всего размаха получить «са-
пожищем» от родной страны. И дело 
вовсе не в том, что он, этнический 
армянин, родился и вырос в Грузии. 
Милое сердцу родное село Гандза в 
Богдановском районе (теперь Ниноц-
миндский муниципалитет) близ горо-
да Ахалкалаки Александр вспоминает 
с любовью и нежностью: 
…Отчизна дальняя моя!
С какой отрадой неустанной,
Молясь, припоминаю я
Твоих церквей напев гортанный…

Да, эти стихи Мариэтты Шагинян 
адресованы Армении. Но в советское 
время это почти не имело значения. Тем 
более что родной район Александра, как 
и близлежащие южно-грузинские селения 
в исторической области Джавахетия, ис-
покон веков на 95 процентов населяли 
армяне. Так в судьбе его предков отрази- 
лась история многовековых иноземных 
нашествий на армянские земли, грабив-
ших или массово изгонявших древний 
народ в соседние страны. За благодат-
ные просторы Закавказья веками сопер-
ничали то римские легионы Помпея, то 
тюркско-монгольские кочевники Тамерла-
на, то армии Османской империи и Персии. 
Армению опустошали битвы могуществен-
ных соседей. И лишь, как гласит россий-
ский исторический документ XVIII века, 
«…в области Карабагской, яко едином 
остатке древния Армении, сохранявшем 
чрез многие веки независимость свою»… 

«Гражданин Мира» Сасун Саргисян («а 
по-русски – Саша»), глубоко изучив ми-
ровую историю, давно понял и не устает 
разъяснять друзьям и знакомым: 

– Только в результате победы Рос-
сии в русско-персидской войне 1826-
1828 годов в составе Российской импе-
рии была образована Армянская область 
с центром Эривань. Это присоединение 
к России и стало основой для образова-
ния Армении в существующих доныне 
границах и нового армянского культур-
ного ренессанса.

Да, потом, в 1894-1896 годах, была 
позорная страница мировой истории, 
когда в Османской империи шли массо-

вые убийства армян. Да, был и геноцид  
1915-го, когда Армения лишилась полуто-
ра миллионов сыновей и дочерей.

Отдаленным, но неотвратимым эхом 
тех событий и стал сентябрь 1991-го, 
когда большинство армянских граждан 
проголосовали за выход из СССР и не-
зависимую государственность. Но Алек-
сандру больше врезались в память дни 
после землетрясения в Спитаке. Откуда 
тогда пошли нескончаемым потоком в 
разрушенный город фуры с гуманитар-
ной помощью? Из России. Это он видел 
собственными глазами.

Ну а последовавшие события – тоже 
наша общая, уже новейшая история, в 
которой было суждено искать свое ме-
сто под солнцем и Александру Саргисяну.

Вуз по специальности инженер-зо-
отехник он окончил в Ереване. В родной 
Грузии, отслужив, застал беспредел и 
разруху. Попробовать себя в роли ди-
пломированного агрария так и не успел: 
сельское хозяйство терпело крах. Он ос-
новал кооператив по камнерезанию. Но 

грянул энергетический кризис, и в один 
«прекрасный» день им обрезали провода. 
Взялся за перевозки ГСМ. И оказался на 
линии огня – в самом прямом смысле:

– Автоматное «ды-ды-ды-ды» 
стоит в ушах до сих пор. Любой воо-
руженный бандит мог выйти на трас-
су, безнаказанно остановить машину и 
требовать деньги. Когда в очередной 
раз я не подчинился, наш бензовоз об-
стреляли из автомата. Слышал, как от 
машины отскакивают пули, и гнал что 
есть силы: в любой момент взорвемся…

Это стало последней каплей. В 
одночасье собрались и подались с бе-
ременной женой и тещей на Дальний 
Восток. Там началось мое открытие 
России. Впервые увидел дома с печкой 
посредине, от которой так тепло сразу 
в четырех комнатах… А валенки – какая 
простая, легкая и теплая обувь! 

Все вокруг было удивительно, инте-
ресно и очень непросто.

Попробовал заняться торговлей с 
китайцами. Хотя какая это была тор-
говля – средневековый натурообмен: я 
тебе десяток ложек, ты мне килограмм 
крупы… Да, это совершенно не мое. Но 
выбирать не приходилось.

А Бог любит терпеливых и упря-
мых. Вскоре пути-дороги привели нас 
в Волгодонск. Здесь я по-настоящему 
почувствовал себя сыном еще одной, 
третьей для меня Родины – России. 

По счастливому стечению обстоя-
тельств первое время Саргисян снимали 
квартиру в соседнем подъезде с семьей 
Андрея Михайловича Светлишнева в доме 
на переулке Донском. Александр говорит, 
что всегда будут благодарить Бога за это 
знакомство, которое вскоре переросло в 
большую дружбу – теперь уже с детьми и 
внуками Андрея Михайловича и Матрены 
Стефановны. А.М. Светлишнев тогда еще 
не был Почетным гражданином Волгодон-
ска, казачьим старейшиной. Они сблизи-
лись на бытовом, человеческом уровне. 
Александр был так очарован этими людь-

ми, что сразу влюбился в Волгодонск и 
был уверен, что здесь все люди такие же 
сердечные и радушные. Вот представьте: 
стук в дверь. Открывают – на пороге Ма-
трена Стефановна с увесистым пакетом: 

– Андрюша карпов поймал, угощай-
тесь! 

Так и повелось: сходил Андрей Ми-
хайлович на охоту – в семье беженцев 
появляется зайчатинка или дикая кряква, 
чирки. С рыбалки пришел – то карпом, 
то судаком, то сазаном угощают. Были и 
грибы, и всякие другие гостинцы. Сколь-
ко добрых семейных застолий две семьи 
провели в небольшой, но такой гостепри-
имной квартире Светлишневых! Сколько 
смеха под фронтовые, рыбацкие, охот-
ничьи байки Андрея Михайловича – это 
ж был непревзойденный балагур! 

– Среди его фронтовых друзей, к 
которым в те годы они еще регулярно 
ездили на ветеранские встречи, оказа-
лись в том числе и армяне, – продол-

жает Александр. – Это сблизило нас 
еще больше. Матрена Стефановна и 
Андрей Михайлович стали крестными 
родителями моих детей. Вот так я ис-
кренне полюбил каждую из этих стран: 
Грузию, Армению, Россию. Мне больно 
за всех, кто страдает на родной для 
меня земле. Будь моложе, не раздумывая, 
стал бы на ее защиту в боевой строй. 
Но понимаю: больше пользы будет от 
гуманитарной помощи.

И он доказывает это личным приме-
ром, конкретными делами общественной 
организации «Ноев ковчег». Александр 
Саргисян был в числе инициаторов соз-
дания армянской национально-культурной 
автономии Волгодонска и уже более семи 
лет ее возглавляет.

Плечо к плечу, рука к руке
Как бы высока ни была гора, ког-

да-нибудь и по ней пройдет дорога, 
– говорит армянская пословица. 

Думаю, не случайно община 
волгодонских армян выбрала себе 
это название – «Ноев ковчег». Ведь 
согласно Библии, после Всемирного 
Потопа ковчег остановился именно на 
«горах Араратских». Надо знать эру-
дицию и трепетное отношение Сарги-
сяна к мировой истории и культуре, 
чтобы понимать, как значим для него 
и его сподвижников этот библейский 
сюжет.

Путь его самого на донской земле не 
был усыпан розами. Занимался торгов-
лей, общественным питанием, с годами 
прочно закрепился в нише малоэтажного 
жилищного строительства. И никогда не 
замыкался лишь на прибыли. Широкий 
круг интересов. Потрясающая открытость 
и доброжелательность. Все это вместе с 
острым умом и деловой хваткой добав-
ляют его жизни и смысла, и драйва, но и 
ответственности. Близкие хорошо знают 
одну из главных заповедей Саргисяна: 

носи шапку так, как носят там, куда ты 
пришел. А зная многовековые традиции 
братских отношений армянского и рус-
ского народов, совсем несложно жить по 
законам миролюбия и уважения к новой 
малой Родине. Так и строит свою работу 
армянская община «Ноев ковчег» в Вол-
годонске.

Полную поддержку они получили сра-
зу, обратившись в 2015 году к городским 
властям с предложением о митинге в па-
мять жертв армянского геноцида. Это 
было в канун 100-летия трагических со-
бытий. Городские власти активно помогли 
все организовать. На митинг собралось 
порядка 2000 человек, это стало началом 
формирования организации и встраива-
ния ее в городское гражданское сооб-
щество. Люди воодушевились, принесли 
много идей. А главной миссией общины 
остается культурно-просветительская.

 «Ноев ковчег» дорожит своими 
духовными истоками, гордится тем, 

что Армянская апостольская цер-
ковь – древнейшая из христи-

анских; чтит 
православ-
ный подвиг 
святых апо-
столов-про-
светителей 
Варфоло -
мея и Фад-
дея. Созда-
вая сейчас 
воскресную 
школу, наши 
армяне хотят 
с малых лет 
прививать 
детям лю-
бовь к род-
ному язы-
ку, истории 

и культуре. 

ров Александра Долуханяна, Вячеслава 
Добрынина, Давида Тухманова… Все, чем 
гордится наш народ в области науки, 
экономики, культуры и искусства, пере-
числить невозможно. И в большинстве 
случаев мир узнал их творчество бла-
годаря России.

У меня было много интереснейших 
встреч на уровне министров и консулов, 
с архиепископом армянской церкви в Мо-
скве, большими деятелями культуры, 
политиками. Это общение убеждает, 
как важно осознавать себя частью рус-
ского гражданского мира и понимать 
правильное направление развития.

И община «Ноев ковчег» каждый 
раз демонстрирует это, участвуя во всех 
значимых городских культурных и обще-
ственно-политических акциях. В их рядах 
много людей, прославивших Волгодонск 
в самых разных сферах. Это предпри-
ниматели Геннадий Геворгян, Арайик и 
Арарат Мамульяны, Гамлет Чубанян, Серго 
Арзуманов, Семен Оганесян, Арсен Дане-
лян, Ашот Караханян, Рубик Егиазарян; 
руководитель территориального отдела 
Роспотребнадзора Александр Аносян, 
доктора Андроник Царукян, Самвел Сар-
кисян, Давид Мкртчан; чемпион России по 
тайскому боксу 2018 года Айк Арутюнян и 
чемпион России по греко-римской борьбе, 
член сборной России Давид Андреасян; 
руководитель танцевального коллектива 
Изабелла Мартиросян и многие, многие 
другие.

Очень разные и в большинстве очень 
занятые люди, в эти дни они находят вре-
мя и средства, чтобы поддержать прибы-
вающих в Волгодонск беженцев из ДНР 
и ЛНР. Александр Саргисян направил в 
адрес нескольких сотен своих собрать-
ев по автономии обращение с простыми 
проникновенными словами:

– Дорогие мои! Не забывайте: когда 
нам было трудно – мы нашли поддержку 
и спасение в России. Для нас нашлись 
здесь кров, хлеб и работа. Россия ста-
ла для нас Родиной. Сейчас трудно ей. 
Немного пересилив себя, в этот нелег-
кий момент общими усилиями мы можем 
помочь России стать крепче и сильнее… 

И помощь пошла непрерывным живым 
ручейком. Так бывало не раз, когда они 
организовывали подобные акции в дни 
обострений Нагорно-Карабахского кон-
фликта и в другие драматичные момен-
ты. На Кавказе не зря говорят: скажешь 
«джан» – и услышишь «джан» (в пере-
воде на русский – дорогой или душа).

Вместе с председателем городской 
Думы – главой города С.Н. Ладановым 
Александр Саргисян побывал в местах 
размещения беженцев, посетил местный 
ковидный госпиталь. На первом этапе ар-
мянская община привезла то, в чем люди 
больше всего нуждались: питьевую воду. 
Затем собрали партию спортивной одеж-
ды и обуви для ребят, которые пошли 
учиться в 21 школу. Третий транш состоял 
из 74 коробок с фруктами. Договорились: 
городские власти сообщат, в чем еще бу-
дет нужда. И помощь обязательно придет.

Увидев и услышав однажды – 
не забудешь, как армяне тан-

цуют национальный танец кочари под 
мелодию дудука. Мужчины держатся 
за руки или кладут друг другу руки 
на плечи. И так, сомкнутым рядом, 
по команде вожака выполняют дина-
мичные прыжки с поворотами. Есть 
что-то глубоко символичное в том, 
что именно эти танец и музыкальный 
инструмент занесены в список нема-
териального культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО. 

Сомкнутым рядом, рука к руке, 
плечо к плечу. Жить так их научила 
история, в которой было много испы-
таний. Конечно, сейчас большинство 
членов сообщества «Ноев ковчег» 
вполне успешные, состоявшиеся в 
своих областях люди. Но, ничего не 
забыв, они сохраняют в себе самое 
дорогое: миролюбие и доброту.

Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Александр Саргисян убежден: с такими 
корнями просто не имеешь права на иное: 

– Наш народ испил и горечи, и славы 
не больше и не меньше других. И через 
все испытания вышел сильным и миро-
любивым, взрастил столько великих 
сынов и дочерей! Одним из участников 
Курчатовского проекта по созданию со-
ветского ядерного щита был трижды 
Герой Социалистического Труда Кирилл 
Иванович Щелкин, он же Киракос Ова-
несович Метаксян. Неувядаемой славой 
овеяно имя дважды Героя Социалисти-
ческого Труда, разработчика первых 
атомных и термоядерных боеприпасов 
Самвела Григорьевича Кочарьянца. Весь 
мир гордится великими полководцами 
с армянскими корнями маршалами Ба-
грамяном, Бабаджаняном, Худяковым, 
Агановым; адмиралом флота Исаковым; 
всемирно известным авиаконструкто-
ром Микояном и еще тысячами героев 
Великой Отечественной войны.

Великий вклад в мировое искусство 
внесли легендарный историк джаза 
Джордж Авакян, шлифовавший звуки 
Армстронга и Элингтона; актриса Ви-
вьен Ли; режиссеры Альфред Хичкок, Ев-
гений Вахтангов, Сергей Параджанов. 
Весь мир знает имена художника-мари-
ниста Ивана Айвазовского, композито-

Как и почему армянская национально-культурная автономия Волгодонска «Ноев ковчег» помогает беженцам Донбасса
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И

 слеза см
олы

 стекает
С почерневш

его кры
льца.

Отскрипели половицы
,

В дом
е отчем

 глад и хлад,
И

 окон нем
ы

х глазницы
 – 

Как отца убиты
й взгляд.

А сирень благоухает
В пом

инальны
й скорбны

й день.
…

Я слезою
 согреваю

Д
етства скудную

 сирень.

М
АТЕРИ

Н
СК

И
Е ВИ

Ш
Н
И

Горсть первы
х виш

ен м
ать м

не принесла,
Согреты

х ею
, розовы

х да сладких…
М

не в срок бы
 делать все её дела,

Чтоб сны
 м

ои не била лихорадка.

Чтоб светлы
х снов волную

щ
ий букет,

Как в детстве, м
ать м

не снова приносила…
Н

еобратим
 закат, как и рассвет – 

И
 волосы

 ей ж
изнь посеребрила.

И
 я не лью

 на праведность седин
Беспечны

х слов из рога изобилья,
А приним

аю
 долж

ное, как сы
н,

М
олясь её вискам

 с седою
 пы

лью
…

инт
ересно

Пётр Первы
й в станице Ц

имлянской: 
проверка легенды на достоверность
Первы

е кусты
 винограда

Предания о посещ
ении Петром Алексе-

евичем станицы
 Ц

имлянской неразры
вны

 с 
историей возникновения виноделия. Такое 
акцентирование на этом в преданиях проти-
воречит как реальной обстановке того вре-
мени, потому что основны

ми заботами царя 
бы

ли военны
е походы

, а не изучение регио-
на на предмет развития сельского хозяйства, 
так и практике ведения боевы

х действий, что 
предполагает передвиж

ение армии без нару-
ш

ения установленны
х сроков.

Историк И.И. Голиков (1797 г.) вы
делял 

на донской земле регионы
 для благоприят-

ного разведения винограда. К ним наряду 
со станицами Раздорская, Кумш

ацкая, Чир-
ская относил Ц

имлянскую
 и писал, что «сим

 
разводом 

виноградов 
по 

больш
ей 

части 
обязаны

 они Петру Великому». При том, что  
если утверж

дение относительно развития 
царём виноделия на астраханских и азов-
ских землях историк подкреплял письмен-
ны

ми источниками, то такого подтверж
де-

ния в отнош
ении указанны

х станиц им не 
приводится. И его вы

раж
ение – «по боль-

ш
ей части» – следует понимать, как обоб-

щ
аю

щ
ее предполож

ение, которое частично 
исходит из ф

акта произрастания винограда 
в этих регионах и способствования разви-
тию

 этой отрасли Петром в целом.
Предполож

ение 
Голикова 

у 
исследо-

вателя А. Аф
анасьева (1847 г.) обрета-

ет иную
 ф

орм
у, где царь «успел развести 

виноград во м
ногих станицах, особенно в 

Раздорской, Кум
ш

ацкой, Чирской и Ц
ы

м
-

лянской». 
Развитие 

донского 
виноделия 

автор относит к последним
 годам

 правле-
ния м

онарха, так как этом
у описанию

 пред-
ш

ествует осм
отр в 1722 г. Петром

 астра-
ханских виноградников. Вероятнее всего, 
автор 

посчитал, 
что 

личное 
присутствие 

бы
ло и в донских станицах.
В компилятивном труде военного исто-

рика В. Броневского (1834 г.) сообщ
ается, 

что царь «бы
в на Д

ону и заметя в некото-
ры

х местах почву, способную
 для произ-

ращ
ения винограда, вы

писал из Ф
ранции 

лозы
, мастеров-бургонцев и приказал на-

садить оны
я около Ц

ы
млянской станицы

». 
У 

исследователя 
цимлянского 

виноделия  
С.И. Попова (1892 г.) встречается анало-
гичная мы

сль.
Историк И. Сулин (1893 г.) инф

ормацию
 

о самоличной посадке царём винограда и 
первы

х родоначальниках виноделия отно-
сит к преданию

 (ссы
лаясь на Ознобиш

ина), 
но не вы

раж
ает сомнения по поводу прибы

-
тия учителя с виноградны

ми бунчуками по 
распоряж

ению
 монарха.

Военны
й историк П.С. Балуев (1900 г.) 

отмечал, что «история Цимлянского виногра-
дарства и виноделия до сих пор не вы

яснена, 
а предания сбивчивы

». Он допускает, что 

опы
т виноделия казаками мог бы

ть унаследо-
ван от предш

ественников – греков и хазар.
Такж

е сущ
ествую

т предания, согласно 
которы

м Петр Первы
й посетил станицы

 Раз-
дорскую

 и Кумш
ацкую

, и именно там прои-
зош

ло зарож
дение донского виноделия.

Снимать со счетов общ
их достиж

ений в 
развитие виноделия Петром Первы

м бы
ло 

бы
 поспеш

ны
м заклю

чением, но при этом
 

следует 
признать, 

что 
история 

развития 
виноделия в станице Ц

имлянской в настоя-
щ

ее время не подкрепляется достоверны
ми 

сведениями и основы
вается только на пре-

даниях, кочую
щ

их по страницам печатны
х 

изданий.

Хутор Клем
ёнова

В 
излож

ении 
предания 

Ознобиш
ины

м
 

сообщ
ается, что Пётр Первы

й в 1709 году 
остановился в хуторе цимлянского казака 
Клемёнова. Такого не могло произойти, так 
как он проплы

л станицу, но не будет лиш
-

ним проверить наличие такого поселения в 
указанном году.

И. 
Сулин 

(1902 
г.), 

изучая 
историю

 
возникновения 

донских 
казачьих 

и 
кре-

стьянских 
хуторов, 

установил, 
что 

ранее  
1702 года хутора в письменны

х источниках 
не заф

иксированы
. Д

остоверно известно, 
что в Ц

имлянский ю
рт на 1764 год входили 

семь поселений, из которы
х один хутор и 

ш
есть мельниц (при них тож

е ж
или лю

ди). 
Одна из мельниц принадлеж

ала цимлянско-
му казаку Якову Клемёнову. Она находилась 
в десяти верстах от станицы

 на реке Ц
имла 

и бы
ла построена в 1752 году «по дозволе-

нию
 станищ

ному».
Сущ

ествование 
хутора 

Клемёнова 
на 

начало XVIII века не находит своего под-
тверж

дения.

«Петровские» погреба
Н

а основе предания о Петре Первом в 
XX веке появляется новая легенда о стро-
ительстве в период Азовских походов по 
поручению

 царя пороховы
х погребов. Се-

годня эти объ
екты

, находящ
иеся в станице 

Хорош
евской, на месте старого поселения 

станицы
 Ц

имлянской, входят в туристиче-
скую

 карту района.
А. Пупков (1992 г.) эти объ

екты
 на-

зы
вал хранилищ

ем для военны
х припасов 

и корабельной снасти, которы
е вы

глядят 
как два полуподвальны

х кирпичны
х скла-

да и бы
ли построены

 в 1697 году. Приказ 
о строительстве бы

л отдан царём в 1695 
году. Такж

е автор для убедительности со-
общ

ал о трёхпудовом ж
елезном якоре, ко-

торы
й леж

ал рядом со складами до 1951 
года, что вы

зы
вало удивление у ж

ителей 
о природе его появления в этом месте. Об 
этом писал и Р.Ю

. Ф
ёдоров (2009 г.), но без 

сведений о якоре.

Олег  АН
ТОН

ОВ, 
м

ет
одист

 Ц
ент

ра внеш
кольной работ

ы
  

Ц
им

лянского района, г. Ц
им

лянск,  
наш

 внеш
кор

В последую
щ

ем эти объ
екты

 стали име-
новаться пороховы

ми погребами благодаря 
местны

м СМ
И, что такж

е отраж
ено на оф

и -
циальном сайте администрации Ц

имлянско-
го района.

В поисках петровского тракта, постро -
енного во время Азовских походов, ю

ны
е 

ш
кольники-исследователи 

под 
руковод -

ством учителя С.П. Алейникова (2006 г.), 
соверш

или походы
 в станицу Хорош

евскую
. 

Ц
елью

 их изучения не бы
ли пороховы

е по -
греба, но в статье ю

ного участника экспеди-
ции отмечено, что пороховы

е склады
 бы

ли 
построены

 в период Азовских походов.
Вряд ли удалённость от Азова явля -

лась бы
 критерием

, определяю
щ

им
 м

есто 
для постройки так назы

ваем
ы

х «порохо -
вы

х погребов». Стратегически это очень 
опром

етчивы
й ш

аг. К том
у ж

е район ста -
ницы

 Ц
им

лянской, как, впрочем
, и всех 

казачьих поселений вдоль реки Д
она, в то 

врем
я не назовёш

ь спокойны
м

и. Это бы
ли 

зем
ли 

ю
ж

ны
х 

границ 
российского 

госу -
дарства. Строить стратегические объ

екты
 

в таких условиях невы
годно. Сегодня об 

этих объ
ектах ровны

м
 счётом

 не известно 
ничего достоверного, так как отсутствую

т 
сведения о врем

ени их постройки. Н
икаких 

экспертиз по этом
у поводу не проводи -

лось. Определять их пороховы
м

и погреба-
м

и петровской эпохи, значит, находиться 
во 

власти 
устоявш

ейся 
непроверенной 

словесной конструкции.

Заклю
чение

Яркие собы
тия на ю

ге страны
 оставили 

след в памяти ж
ителей станиц. Н

ельзя ис -
клю

чать, что народны
е предания о посещ

е-
нии Петром Первы

м станицы
 Ц

имлянской, 
о зарож

дении виноделия, о строительстве 
пороховы

х погребов обрели историчность 
благодаря 

авторам, 
которы

е 
писали 

об 
этом.

Проект «ВП»  
«КРАЙ РОД

НОЙ, НАВЕК ЛЮ
БИМ

Ы
Й»

Окончание. Н
ачало – в преды

дущ
ем вы

пуске
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
  

5.00 - Доброе утро (12+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - 
Новости (16+). 9.25, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.00, 3.05 - Ин-
формационный канал (16+). 
21.00 - Время (16+). 22.00 - 
Т/с «Никто не узнает» (16+). 
23.00 - Большая игра (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елизаве-
та» (16+). 22.20 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 
1.00 - Х/ф «София» (16+). 
2.00 - Т/с «Земский доктор» 
(16+). 3.30 - Т/с «Семейный 
детектив» (16+).  

  
6.00, 8.50, 12.30, 15.00, 
18.00, 3.00 - Новости (16+). 
6.05, 23.45 - Все на Матч! 
(16+). 8.55, 12.35, 3.05 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.15 - Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+). 11.30 - Есть 
тема! (16+). 12.55 - Главная 
дорога (16+). 14.00, 15.05 
- Т/с «Агент» (16+). 17.00 - 
Футбол. Обзор тура (0+). 18.05 
- Громко (16+). 19.00 - Хоккей 
(16+). 21.45, 3.25 - Футбол 
(16+). 0.20 - Тотальный футбол 
(12+). 0.50 - Баскетбол (0+). 
2.40 - Есть тема! (12+).  

  
4.55 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» 
(16+). 13.30 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.45 - 
За гранью (16+). 17.50 - ДНК 
(16+). 20.00 - Т/с «Чин-
гачгук» (16+). 23.45 - Т/с 
«Пёс» (16+). 2.45 - Таин-
ственная Россия (16+). 3.25 - 
Т/с «Хмуров» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Х/ф «Глу-
харь. Продолжение» (16+). 
9.30, 13.30 - Х/ф «Наводчи-
ца» (16+). 13.45 - Х/ф «Те-
лохранитель» (16+). 18.00 
- Х/ф «Условный мент-2» 
(16+). 19.45, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Великолепная пятёрка-4» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-

вый выпуск (16+). 3.20 - Т/с 
«Детективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры (12+). 6.35 - Пеш-
ком... (6+). 7.05 - Невский 
ковчег. Теория невозможного 
(6+). 7.35 - Д/ф «Владимир 
Котляков. Время открытий» 
(6+). 8.15 - Дороги старых ма-
стеров (6+). 8.35 - Х/ф «До-
ченька» (12+). 9.50 - Цвет 
времени (6+). 10.15 - Наблю-
датель (6+). 11.10, 0.00 - ХХ 
век (12+). 12.15 - Забытое 
ремесло (6+). 12.35 - Д/ф 
«Интернет полковника Китова» 
(12+). 13.20 - Линия жизни 
(6+). 14.15, 1.05 - Д/ф «Бо-
рис и Ольга из города Солнца» 
(12+). 15.05 - Новости. Под-
робно. АРТ (12+). 15.20 - Х/ф 
«Андрей Рублев» (12+). 
16.50 - Агора (6+). 18.45 - Д/ф 
«Шигирский идол» (12+). 19.45 
- Главная роль (6+). 20.05 - Се-
минар (12+). 20.45 - Острова 
(12+). 21.40 - Сати. Нескучная 
классика... (12+). 22.25 - Х/ф 
«Стража» (12+). 23.10 - Д/с 
«Афиша - документ истории» 
(12+). 1.45 - Д/ф «Сергей Рах-
манинов. Очарованный Росси-
ей» (12+).  

  
5.40, 0.30 - Петровка, 38 
(16+). 6.00 - Настроение (16+). 
9.00 - Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+). 11.00 - Город-
ское собрание (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - Со-
бытия (16+). 11.50 - Т/с «Пу-
аро Агаты Кристи» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.55 
- Город новостей (16+). 15.10, 
2.50 - Х/ф «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» 
(12+). 16.55, 0.50 - Хроники 
московского быта (12+). 18.10 
- Т/с «Трюкач» (16+). 22.40 
- Специальный репортаж (16+). 
23.10 - Знак качества (16+). 
1.30 - Д/ф «Молодые вдовы» 
(16+). 2.10 - Д/ф «Джеймс 
Бонд. Тайна агента 007» (12+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00 - Засекреченные 
списки (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
  

5.00 - Доброе утро (12+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - 
Новости (16+). 9.25, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.00, 3.05 - Ин-
формационный канал (16+). 
21.00 - Время (16+). 22.00 - 
Т/с «Никто не узнает» (16+). 
23.00 - Большая игра (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елизаве-
та» (16+). 22.20 - Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+). 
1.00 - Х/ф «София» (16+). 
2.00 - Т/с «Земский доктор» 
(16+). 3.30 - Т/с «Семейный 
детектив» (16+).  

  
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 3.00 
- Новости (16+). 6.05, 21.10, 
0.00 - Все на Матч! (16+). 9.05, 
19.20 - Смешанные единобор-
ства (16+). 10.00 - Професси-
ональный бокс (16+). 11.00 - 
Еврофутбол. Обзор (0+). 11.30 
- Есть тема! (16+). 12.35, 3.05 
- Специальный репортаж (12+). 
12.55 - Главная дорога (16+). 
14.00, 15.05 - Т/с «Агент» 
(16+). 16.55 - Хоккей (16+). 
20.15 - Футбол. Обзор тура 
(0+). 21.45, 0.45, 3.25 - Футбол 
(16+). 2.40 - Есть тема! (12+).  

  
4.55 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» 
(16+). 13.30 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.45 - 
За гранью (16+). 17.50 - ДНК 
(16+). 20.00 - Т/с «Чин-
гачгук» (16+). 23.45 - Т/с 
«Пёс» (16+). 2.45 - Таин-
ственная Россия (16+). 3.25 - 
Т/с «Хмуров» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 7.10 - Х/ф «Иску-
пление» (16+). 9.30, 13.30 
- Х/ф «Глухарь. Продол-
жение» (16+). 18.00 - Х/ф 
«Условный мент-2» (16+). 
19.45, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Вели-
колепная пятёрка-4» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 3.20 - Т/с «Де-
тективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры (12+). 6.35 - Пеш-
ком... (6+). 7.05 - Легенды 
мирового кино (6+). 7.35 - Д/ф 

«Шигирский идол» (12+). 8.15, 
12.20, 17.10, 2.45 - Цвет вре-
мени (12+). 8.35 - Х/ф «До-
ченька» (12+). 10.15 - На-
блюдатель (6+). 11.10, 0.00 
- ХХ век (12+). 12.35 - Предки 
наших предков (12+). 13.20 
- Игра в бисер (12+). 14.05 - 
Острова (12+). 15.05 - Новости. 
Подробно. Книги (12+). 15.20 - 
Х/ф «Андрей Рублев» (12+). 
17.20 - Д/ф «Сергей Рахма-
нинов. Очарованный Россией» 
(12+). 18.35, 1.05 - Кровь кла-
нов (12+). 19.45 - Главная роль 
(6+). 20.05 - Семинар (12+). 
20.45 - Спокойной ночи, ма-
лыши! (0+). 21.00 - Д/ф «Ан-
дрей Рублев». Начала и пути» 
(12+). 21.40 - Белая студия 
(6+). 22.25 - Х/ф «Стража» 
(12+). 23.10 - Д/с «Афиша - 
документ истории» (12+). 2.00 
- Сергей Рахманинов. Избран-
ные сочинения (12+).  

  
5.40, 11.05, 0.30 - Петровка, 
38 (16+). 6.00 - Настроение 
(16+). 8.30 - Доктор И... (16+). 
9.05 - Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.55 - Город 
новостей (16+). 15.15, 2.50 
- Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+). 
16.55, 0.50 - Хроники москов-
ского быта (12+). 18.10 - Т/с 
«Трюкач» (16+). 22.40 - За-
кон и порядок (16+). 23.10 
- Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов. Любовь-убийство» 
(16+). 1.30 - Д/ф «90-е» 
(16+). 2.10 - Д/ф «Смерть ар-
тиста» (12+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00, 15.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00, 
3.40 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.50 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Король Артур» (12+). 
22.25 - Водить по-русски 
(16+). 23.25 - Знаете ли вы, 
что? (16+). 0.30 - Х/ф «Пу-
стой человек» (18+).  

 
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Рождественские истории» 
(6+). 6.35 - М/ф «Забавные 
истории» (6+). 7.00 - М/с «Том 
и Джерри» (0+). 8.00, 18.00 
- Т/с «Сёстры» (12+). 8.55 
- Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+). 11.00 - Форт 
Боярд. Возвращение (16+). 
13.05 - Т/с «Жена олигар-

ха» (16+). 20.00 - Х/ф «Гар-
ри Поттер и тайная комната» 
(12+). 23.20 - Х/ф «Сонная 
лощина» (12+). 1.20 - Х/ф 
«Он - дракон» (6+). 3.10 - 6 
кадров (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.00 - Давай 
разведемся! (16+). 10.00 - 
Тест на отцовство (16+). 12.15 
- Понять. Простить (16+). 
13.20 - Порча (16+). 13.50 - 
Знахарка (16+). 14.25 - Верну 
любимого (16+). 15.00 - Х/ф 
«Время уходить, время воз-
вращаться» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Дыши со мной» (16+). 
2.00 - Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+). 3.45 - Про-
водница (16+).  

  
7.00 - Однажды в России (16+). 
8.30 - Бузова на кухне (16+). 
9.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 14.00 - Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+). 
18.00 - Т/с «Иванько» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Исправ-
ление и наказание» (16+). 
21.00 - Х/ф «Проект «Анна 
Николаевна» (16+). 22.00 
- Т/с «Полярный» (16+). 
23.00 - Х/ф «Трезвый во-
дитель» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Самый лучший фильм» 
(18+). 2.35 - Золото Гелен-
джика (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 
3.00 - Новости (12+). 7.00 - 
УТРО (0+). 10.00 - На звёздной 
волне (12+). 10.30 - Закон и 
город (12+). 10.45 - Точка на 
карте (12+). 11.00 - Путеводи-
тель по вселенной (12+). 12.00 
- Трудный возраст (12+). 12.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 12.45, 
2.45 - А мне охота да рыбал-
ка (12+). 13.15 - Интересные 
истории (12+). 13.45, 20.30 
- Т/с «Последний янычар» 
(12+). 14.35, 3.30 - Улётный 
экипаж (12+). 15.15 - Тем 
более (12+). 15.30 - Есть ра-
бота (12+). 15.45, 1.30 - Аф-
ганистан (12+). 16.30, 2.15 
- _Баклаборатория (12+). 
17.00 - Т/с «Страсть» (16+). 
17.30 - Т/с «Без свидете-
лей» (16+). 18.30 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 18.45 - Вре-
мя местное (12+). 19.00, 0.40 
- Т/с «Свидетели» (16+). 
21.30 - Т/с «Семейный аль-
бом» (12+). 23.00 - Х/ф 
«Сердцеед» (16+). 

Улетают души, улетают… Их Господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас всего дороже, там ему, наверное, нужен тоже…
Потихоньку улетают души, тишиною время не нарушив.
Смотрят с неба, грустно улыбаются. Но назад уже не возвращаются…
Улетают души, улетают… И на сердце шрамы оставляют.
Болью и слезами отражаются, в памяти они не забываются.
С покаянием души улетают и о встрече с Господом мечтают,
Но когда в наш дом беда стучится, прилетают к окнам белой птицей.
Крыльями от горя заслоняют, тёплым ветром в скорби обнимают…
Улетают души, улетают… И когда вновь встретимся, не знают.

На 82-м году жизни ушёл от нас дорогой нам человек
Алексей Иванович КЕДА

Он был нашей гордостью. На всех праздниках мы читали его стихи, пели его песни.
Душа человек, Алексей Иванович навсегда останется в наших сердцах. Спи спокойно, 

дорогой товарищ. Земля тебе пухом.
Профсоюзная организация ветеранов педагогического труда

УТРАТА

гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Преступник» (16+). 22.05 - 
Водить по-русски (16+). 23.25 
- Неизвестная история (16+). 
0.30 - Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+). 2.35 - 
Х/ф «Прорыв» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/ф 
«Шрэк-4D» (6+). 6.25 - М/ф 
«Кунг-фу панда. Тайна свитка» 
(6+). 6.45 - Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» (0+). 8.30 - 
Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(0+). 10.10 - Х/ф «Дедушка 
нелёгкого поведения» (6+). 
12.05 - Х/ф «Джуманджи» 
(0+). 14.05 - Х/ф «Джуман-
джи. Зов джунглей» (16+). 
16.35 - Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» (12+). 
19.00 - Т/с «Сёстры» (12+). 
19.40 - Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(12+). 22.40 - Х/ф «Дора 
и затерянный город» (6+). 
0.50 - Кино в деталях (18+). 
1.45 - Х/ф «Маленькие 
женщины» (12+). 3.55 - Х/ф 
«Элвин и бурундуки» (0+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.00 - Давай раз-
ведемся! (16+). 10.00 - Тест на 
отцовство (16+). 12.15 - По-
нять. Простить (16+). 13.20 - 
Порча (16+). 13.50 - Знахарка 
(16+). 14.25 - Верну любимого 
(16+). 15.00 - Х/ф «Долгая 
дорога к счастью» (16+). 
19.00 - Х/ф «Сашино дело» 
(16+). 23.05 - Х/ф «Дыши 
со мной» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Анжелика - маркиза анге-
лов» (16+).  

  
7.00 - Однажды в России (16+). 
9.00 - Звезды в Африке (16+). 
10.30 - Битва экстрасенсов 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 14.00 - Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+). 
18.00 - Т/с «Иванько» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Исправ-
ление и наказание» (16+). 
21.00 - Х/ф «Проект «Анна 
Николаевна» (16+). 22.00 
- Т/с «Полярный» (16+). 
23.00 - Х/ф «Чего хочет 
Слава» (16+). 1.05 - Х/ф 
«Горько!-2» (16+). 2.40 - Та-
кое кино! (16+). 3.10 - Золото 
Геленджика (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 
10.00 - Вопреки всему (12+). 
10.30 - Дон гостеприимный 
(12+). 10.45 - Путеводитель по 
вселенной (12+). 12.00, 2.35 
- Разговоры у капота (12+). 
12.30 - Поговорите с доктор-
ом (12+). 13.15 - Интересные 
истории (12+). 13.30 - Есть ра-
бота (12+). 13.45, 20.30 - Т/с 
«Последний янычар» (12+). 
14.35, 3.30 - Улётный экипаж 
(12+). 15.15 - Трудный возраст 
(12+). 15.45, 1.50 - Кавказский 
пленник (12+). 16.30 - Еда здо-
рового человека (12+). 17.00 - 
Т/с «Страсть» (16+). 17.30 - 
Т/с «Без свидетелей» (16+). 
18.15 - Касается каждого (0+). 
19.00, 0.50 - Т/с «Свиде-
тели» (16+). 21.30 - Т/с 
«Семейный альбом» (12+). 
23.00 - Х/ф «Дикарь» (16+). 
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5.00 - Доброе утро (12+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.00, 3.05 - Информаци-
онный канал (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 22.00 - Т/с «Никто 
не узнает» (16+). 23.00 - 
Большая игра (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.00 - Х/ф «София» (16+). 
2.00 - Т/с «Земский доктор» 
(16+). 3.30 - Т/с «Семейный 
детектив» (16+).  

  
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 
- Новости (16+). 6.05, 18.05, 
21.15, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.05, 17.00 - Смешан-
ные единоборства (16+). 9.55 - 
Профессиональный бокс (16+). 
11.00 - Футбол. Обзор (0+). 
11.30 - Есть тема! (16+). 12.35 
- Специальный репортаж (12+). 
12.55 - Главная дорога (16+). 
14.00, 15.05 - Т/с «Агент» 
(16+). 18.30 - Хоккей (16+). 
21.45, 0.45, 2.55 - Футбол 
(16+). 2.40 - Есть тема! (12+).  

  
4.55 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
(16+). 13.30 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 
- Место встречи (16+). 16.45 - 
За гранью (16+). 17.50 - ДНК 
(16+). 20.00 - Т/с «Чин-
гачгук» (16+). 23.45 - Т/с 
«Пёс» (16+). 2.40 - Таинствен-
ная Россия (16+). 3.20 - Т/с 
«Хмуров» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.25, 9.30, 13.30 - 
Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+). 18.00 - Х/ф «Условный 
мент-3» (16+). 19.45, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 23.10 
- Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-4» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 3.20 - 
Т/с «Детективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры (12+). 6.35 - Пеш-
ком... (6+). 7.05 - Легенды ми-
рового кино (6+). 7.35, 18.35, 
1.05 - Кровь кланов (12+). 
8.35, 16.35 - Х/ф «И это всё 
о нём» (12+). 9.50, 2.45 - Цвет 
времени (12+). 10.15 - Наблю-
датель (6+). 11.10, 0.00 - Д/ф 
«Искатели кладов» (12+). 12.20 
- Дороги старых мастеров (12+). 
12.35 - Предки наших предков 
(12+). 13.20 - Искусственный 
отбор (6+). 14.00 - Забытое ре-
месло (6+). 14.15 - Д/ф «Андрей 
Рублев». Начала и пути» (12+). 
15.05 - Новости. Подробно. Кино 
(6+). 15.20 - Библейский сюжет 
(12+). 15.50 - Белая студия (6+). 
17.50, 2.00 - Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения (12+). 
19.45 - Главная роль (6+). 20.05 
- Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры 
(6+). 20.45 - Спокойной ночи, 
малыши! (0+). 21.00 - Д/ф «Со-
лярис». Ну вот, я тебя люблю» 
(12+). 21.40 - Власть факта 
(6+). 22.25 - Х/ф «Стража» 
(12+). 23.10 - Д/с «Афиша – 
документ истории» (12+).  

  
5.40, 11.05, 0.30 - Петровка, 
38 (16+). 6.00 - Настроение 
(16+). 8.30 - Доктор И... (16+). 
9.05 - Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50 - Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 13.40 - 
Мой герой (12+). 14.55 - Город 
новостей (16+). 15.15, 2.50 
- Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедли-

  
5.00 - Доброе утро (12+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.00, 3.05 - Информаци-
онный канал (16+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 22.00 - Т/с «Никто 
не узнает» (16+). 23.00 - 
Большая игра (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Т/с «Елиза-
вета» (16+). 22.20 - Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.00 - Х/ф «София» (16+). 
2.00 - Т/с «Земский доктор» 
(16+). 3.30 - Т/с «Семейный 
детектив» (16+).  

  
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 3.00 
- Новости (16+). 6.05, 19.15, 
0.00 - Все на Матч! (16+). 9.05 
- Смешанные единоборства 
(16+). 9.45 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 11.00 - Футбол. 
Обзор (0+). 11.30 - Есть тема! 
(16+). 12.35, 3.05 - Специаль-
ный репортаж (12+). 12.55 - 
Главная дорога (16+). 14.00, 
15.05 - Т/с «Агент» (16+). 
16.55 - Хоккей (16+). 19.30, 
0.45, 3.25 - Футбол (16+). 2.40 
- Есть тема! (12+).  

  
4.55 - Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
- Сегодня (16+). 8.25, 10.35 
- Х/ф «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+). 13.30 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.45 - За гранью (16+). 
17.50 - ДНК (16+). 20.00 - Т/с 
«Чингачгук» (16+). 23.45 - 
ЧП. Расследование (16+). 0.25 
- Поздняков (16+). 0.35 - Мы и 
наука. Наука и мы (12+). 1.30 
- Т/с «Пёс» (16+). 3.20 - Т/с 
«Хмуров» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.25, 9.30, 13.30 
- Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+). 8.35 - День ангела 
(0+). 18.00 - Х/ф «Условный 
мент-3» (16+). 19.45, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 23.10 
- Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-4» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 3.20 - 
Т/с «Детективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры (12+). 6.35 - Лето Го-
сподне. Благовещение Пресвятой 
Богородицы (6+). 7.05 - Легенды 
мирового кино (6+). 7.35, 18.35, 
1.05 - Кровь кланов (12+). 8.35, 
16.35 - Х/ф «И это всё о нём» 
(12+). 9.50, 20.30 - Цвет вре-
мени (6+). 10.15 - Наблюдатель 
(6+). 11.10 - ХХ век (12+). 12.20 
- Забытое ремесло (12+). 12.35 
- Предки наших предков (12+). 
13.20 - Линия жизни (12+). 
14.15 - Д/ф «Солярис». Ну вот, 
я тебя люблю» (12+). 15.05 - 
Новости. Подробно. Театр (6+). 
15.20 - Пряничный домик (6+). 
15.45 - 2 Верник 2 (6+). 17.50, 
2.00 - Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения (12+). 19.45 
- Главная роль (6+). 20.05 - От-
крытая книга (6+). 20.45 - Спо-
койной ночи, малыши! (0+). 
21.00 - Д/ф «Зеркало» для ре-
жиссёра» (12+). 21.40 - Энигма 
(12+). 22.25 - Х/ф «Стража» 
(12+). 23.10 - Д/с «Афиша - 
документ истории» (12+). 0.00 - 
Д/ф «Шаман» (12+). 2.50 - Цвет 
времени (12+).  

  
5.40, 11.05, 18.10, 0.30 - Пе-
тровка, 38 (16+). 6.00 - На-
строение (16+). 8.35 - Доктор 
И... (16+). 9.05 - Т/с «Тест на 
беременность» (16+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - Со-
бытия (16+). 11.50 - Т/с «Пу-
аро Агаты Кристи» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.55 

 
5.00 - Доброе утро (12+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Ново-
сти (16+). 9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.30 - Информационный 
канал (16+). 21.00 - Время 
(16+). 22.00 - Голос. Дети (0+). 
23.40 - Х/ф «Артист». Пять 
премий «Оскар» (12+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+). 0.00 
- Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+). 3.20 - Х/ф «Любовь 
по расписанию» (12+).  

  
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
3.05 - Новости (16+). 6.05, 
23.30 - Все на Матч! (16+). 
9.05, 0.30 - Смешанные едино-
борства (16+). 9.45 - Профес-
сиональный бокс (16+). 11.00 
- Футбол. Обзор (0+). 11.30 
- Есть тема! (16+). 12.35, 3.10 
- Специальный репортаж (12+). 
12.55 - Главная дорога (16+). 
14.00, 15.05 - Т/с «Агент» 
(16+). 17.00, 18.05 - Х/ф 
«Тройная угроза» (16+). 
19.00 - Хоккей (16+). 21.45 - 
Футбол (16+). 0.10 - Точная 
ставка (16+). 1.50 - Баскетбол 
(0+). 2.45 - Есть тема! (12+). 
3.30 - Всё о главном (12+).  

  
4.55 - Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 8.25 - Простые се-
креты (16+). 9.00 - Мои универ-
ситеты. Будущее за настоящим 
(6+). 10.35 - ЧП. Расследование 
(16+). 11.10 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 13.30 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.50 
- ДНК (16+). 20.00 - Жди меня 
(12+). 21.00 - Страна талан-
тов (12+). 23.40 - Своя правда 
(16+). 1.30 - Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+). 1.55 - 
Квартирный вопрос (0+). 2.50 
- Т/с «Хмуров» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.25, 9.30, 13.30 - 
Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+). 18.00 - Т/с «След» 
(16+). 23.45 - Светская хроника 
(16+). 0.45 - Они потрясли мир 
(12+). 1.35 - Х/ф «Великолеп-
ная пятерка» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры (12+). 6.35 - Пеш-
ком... (6+). 7.05 - Легенды ми-
рового кино (6+). 7.35 - Кровь 
кланов (12+). 8.35, 16.45 - 
Х/ф «И это всё о нём» (12+). 
9.45 - Первые в мире (12+). 
10.15 - Х/ф «Новый Гулли-
вер» (12+). 11.35 - Д/ф «Ка-
зань. Дом Зинаиды Ушковой» 
(6+). 12.00 - Открытая книга 
(12+). 12.35 - Предки наших 
предков (12+). 13.20 - Власть 
факта (12+). 14.00 - Забытое 
ремесло (6+). 14.15 - Д/ф «Зер-
кало» для режиссёра» (12+). 
15.05 - Письма из провинции 
(6+). 15.35 - Энигма (12+). 
16.15 - Д/ф «Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамоновых» 
(12+). 17.55 - Сергей Рахма-
нинов. Избранные сочинения 
(12+). 18.45 - Билет в Большой 
(12+). 19.45 - Смехоностальгия 
(6+). 20.15 - Линия жизни (6+). 
21.15 - Х/ф «Иваново дет-
ство» (12+). 22.45 - 2 Верник 
2 (6+). 0.00 - Х/ф «Малыш 
Джо» (12+). 1.55 - Искатели 
(12+). 2.40 - М/ф (6+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 9.00, 
11.50, 15.15 - Х/ф «Сельский 
детектив» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 - События (16+). 14.55 
- Город новостей (16+). 16.55 - 
Д/ф «Актёрские драмы» (12+). 

вость» (12+). 16.55 - Хроники 
московского быта (12+). 18.15 
- Т/с «Трюкач» (16+). 22.40 
- Хватит слухов! (16+). 23.10 
- Прощание (16+). 0.50 - Д/ф 
«Обжалованию не подлежит. 
Лютый» (12+). 1.30 - Знак каче-
ства (16+). 2.10 - Д/ф «Знаме-
нитые соблазнители» (12+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00, 15.00 - Засекречен-
ные списки (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00, 23.25 
- Загадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интерес-
ные истории (16+). 17.00, 3.30 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.40 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+). 22.00 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Го-
род воров» (18+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Рождественские истории» (6+). 
6.35 - М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+). 7.00 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.00, 17.55 
- Т/с «Сёстры» (12+). 9.00 - 
Уральские пельмени. Смехbook 
(16+). 9.10 - Х/ф «Сонная 
лощина» (12+). 11.20 - Форт 
Боярд. Возвращение (16+). 
13.05 - Т/с «Жена олигарха» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Гарри 
Поттер и узник Азкабана» 
(12+). 22.50 - Х/ф «Звёзд-
ная пыль» (16+). 1.25 - 
Х/ф «Проклятие монахини» 
(18+). 3.05 - 6 кадров (16+).  

  
6.30 - По делам несовершенно-
летних (16+). 9.00 - Давай раз-
ведемся! (16+). 10.00 - Тест на 
отцовство (16+). 12.15 - Понять. 
Простить (16+). 13.20 - Порча 
(16+). 13.50 - Знахарка (16+). 
14.25 - Верну любимого (16+). 
15.00 - Х/ф «Сашино дело» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Тростин-
ка на ветру» (16+). 23.05 - 
Х/ф «Дыши со мной» (16+). 
0.45 - Х/ф «Дыши со мной». 
«Счастье взаймы» (16+). 2.00 
- Х/ф «Анжелика и король» 
(16+). 3.45 - Проводница (16+).  

  
7.00 - Однажды в России (16+). 
9.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 12.00 - Т/с «СашаТа-
ня» (16+). 14.00 - Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+). 
18.00 - Т/с «Иванько» (16+). 
20.00 - Х/ф «Исправление 
и наказание» (16+). 21.00 
- Х/ф «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+). 22.00 - Т/с 
«Полярный» (16+). 23.00 - 
Х/ф «День города» (16+). 
0.40 - Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» (16+). 2.15 - Золо-
то Геленджика (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00 - Новости (12+). 
7.00 - УТРО (0+). 10.00 - Исто-
рия Дона (12+). 10.30 - Время 
местное (12+). 10.45 - Есть 
работа (12+). 11.00 - Путе-
водитель по Вселенной (12+). 
12.00 - Вы хотите поговорить 
об этом? (12+). 12.30 - Третий 
возраст (12+). 12.45 - Бизнес 
Дона (12+). 13.15 - Вопреки 
всему (12+). 13.45, 23.00 
- Т/с «Последний янычар» 
(12+). 14.35, 20.30 - Улётный 
экипаж (12+). 15.15 - Тем более 
(12+). 15.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 15.45, 3.30 - Афганистан 
(12+). 16.30 - Т/с «Опечатка 
в ДНК» (12+). 17.00 - Т/с 
«Страсть» (16+). 17.30 - Т/с 
«Без свидетелей» (16+). 
18.30 - Закон и город (12+). 
18.45 - Интересные истории 
(12+). 19.00, 2.40 - Т/с «Сви-
детели» (16+). 21.30 - Футбол 
(12+). 0.00 - Т/с «Семейный 
альбом» (12+). 1.00 - Х/ф 
«Гонка века» (16+). 

- Город новостей (16+). 15.15, 
2.55 - Х/ф «Анатомия убий-
ства. Убийственная справед-
ливость» (12+). 16.55 - Д/ф 
«Модель советской сборки» 
(16+). 18.30 - Х/ф «Женщи-
на наводит порядок» (12+). 
22.40 - Д/с «Обложка» (16+). 
23.10 - Д/ф «Михаил Круг. 
Я любил, а меня предавали» 
(12+). 0.50 - Д/ф «Союзмуль-
тфильм. Недетские страсти» 
(12+). 1.30 - Прощание (16+). 
2.15 - Д/ф «Знаменитые со-
блазнители» (12+).  

  
5.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Засекреченные списки 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 15.00 - Неизвестная 
история (16+). 17.00, 3.10 
- Тайны Чапман (16+). 18.00, 
2.20 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Остров» (12+). 22.40 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Цикада 3301: Квест для ха-
кера» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Сказки Шрэкова болота» (6+). 
6.35 - М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+). 7.00 - М/с «Том и Джер-
ри» (0+). 8.00, 17.55 - Т/с 
«Сёстры» (12+). 9.00 - Х/ф 
«Звёздная пыль» (16+). 
11.35 - Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+). 13.20 - Т/с «Жена 
олигарха» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Гарри Поттер и кубок огня» 
(16+). 23.05 - Х/ф «Хроники 
Спайдервика» (12+). 0.55 - 
Х/ф «Телохранитель» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 9.00 - Давай 
разведемся! (16+). 10.00 - Тест 
на отцовство (16+). 12.15 - По-
нять. Простить (16+). 13.20 - 
Порча (16+). 13.50 - Знахарка 
(16+). 14.25 - Верну любимого 
(16+). 15.00 - Х/ф «Разве 
можно мечтать о большем» 
(16+). 19.00 - Скажи мне прав-
ду (16+). 23.00 - Х/ф «Дыши 
со мной». «Счастье взаймы» 
(16+). 1.45 - Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» (16+). 3.15 - 
Проводница (16+).  

  
7.00 - Однажды в России (16+). 
8.30 - Перезагрузка (16+). 9.00 
- Битва экстрасенсов (16+). 
12.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.00 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 18.00 
- Т/с «Иванько» (16+). 21.00 
- Х/ф «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Полярный» (16+). 23.00 
- Х/ф «Реальные пацаны 
против зомби» (16+). 0.50 - 
Х/ф «Самый лучший фильм 
3-ДЭ» (18+). 2.30 - Золото Ге-
ленджика (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 
10.00 - Большой экран (12+). 
10.15 - Интересные истории 
(12+). 10.30 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 10.45 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 11.00 
- Путеводитель по вселенной 
(12+). 12.00 - Дон гостеприим-
ный (12+). 12.30 - На звёздной 
волне (12+). 13.15 - Есть рабо-
та (12+). 13.30 - Точка на кар-
те (12+). 13.45, 20.30 - Т/с 
«Последний янычар» (12+). 
14.35, 3.30 - Улётный экипаж 
(12+). 15.15 - Тем более (12+). 
15.30 - Закон и город (12+). 
15.45, 1.20 - Афганистан (12+). 
16.30, 2.30 - Аутизм (12+). 
17.00, 2.00 - Т/с «Страсть» 
(16+). 17.30 - Т/с «Без сви-
детелей» (16+). 18.30 - Про-
изводим на Дону (12+). 18.45 
- Время местное (12+). 19.00, 
0.35 - Т/с «Свидетели» 
(16+). 21.30 - Т/с «Семей-
ный альбом» (12+). 23.00 - 
Х/ф «Андроид» (16+). 

18.15 - Петровка, 38 (16+). 
18.30 - Х/ф «Вера больше 
не верит» (12+). 20.15 - Х/ф 
«Вера больше не верит в ро-
мантику» (12+). 22.00 - В цен-
тре событий (16+). 23.05 - Приют 
комедиантов (12+). 0.45 - Х/ф 
«Ночное происшествие» (0+). 
2.15 - Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+).  

  
5.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
11.00 - Как устроен мир (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00, 3.15 - Невероятно 
интересные истории (16+). 15.00 
- Засекреченные списки (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Воздушная тюрьма» (16+). 
22.10 - Х/ф «Код 8» (16+). 
0.05 - Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+). 1.45 - Х/ф «Без 
злого умысла» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+). 7.00 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 8.00 - Т/с «Сё-
стры» (12+). 9.00 - Форт Бо-
ярд. Возвращение (16+). 14.40 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Люди 
Икс. Первый класс» (16+). 
23.35 - Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» (12+). 
2.05 - Х/ф «Сезон чудес» 
(12+). 3.40 - 6 кадров (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.55 - Давай 
разведемся! (16+). 9.55 - Тест 
на отцовство (16+). 12.10 - По-
нять. Простить (16+). 13.15 - 
Порча (16+). 13.45 - Знахарка 
(16+). 14.20 - Верну любимого 
(16+). 14.55 - Х/ф «Тростин-
ка на ветру» (16+). 19.00 
- Х/ф «Семейные тайны» 
(16+). 23.05 - Про здоровье 
(16+). 23.20 - Х/ф «Опасный 
круиз» (16+). 1.20 - Х/ф 
«Анжелика и султан» (16+). 
3.05 - Проводница (16+).  

  
7.00, 19.00 - Однажды в России 
(16+). 12.00 - Т/с «Поляр-
ный» (16+). 21.00 - Комеди 
Клаб (16+). 22.00 - Comedy 
Баттл (16+). 23.00 - Импро-
визация. Команды (18+). 0.00 
- Такое кино! (16+). 0.30 - Хо-
лостяк-9 (18+). 1.50 - Импро-
визация (16+). 2.40 - Золото 
Геленджика (16+).  

  
6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Но-
вости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 
10.00 - Производим на Дону 
(12+). 10.15 - Третий возраст 
(12+). 10.30 - Время местное 
(12+). 10.45 - Спорт-на-Дону 
(12+). 11.00 - Путеводитель по 
вселенной (12+). 12.00 - Ди-
алоги о культуре (12+). 12.30 
- Вопреки всему (12+). 13.15 
- Дон гостеприимный (12+). 
13.45, 20.30 - Т/с «Послед-
ний янычар» (12+). 14.35, 
3.30 - Улётный экипаж (12+). 
15.15 - Тем более (12+). 15.30 
- Точка на карте (12+). 15.45, 
1.20 - Афганистан (12+). 16.30, 
2.30 - Дислексия (12+). 17.00, 
2.00 - Т/с «Страсть» (16+). 
17.30 - Т/с «Без свидетелей» 
(16+). 18.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 19.00, 0.30 - Т/с «Сви-
детели» (16+). 21.30 - Т/с 
«Семейный альбом» (12+). 
23.00 - Х/ф «Любовь враз-
нос» (16+). 
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6.00 - Доброе утро. Суббота 
(6+). 9.00 - Умницы и умники 
(12+). 9.45 - Слово пастыря (0+). 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Но-
вости (16+). 10.15 - АнтиФейк 
(16+). 11.05, 12.15, 15.15 - 
Х/ф «Дни Турбиных» (12+). 
15.50 - Кто хочет стать миллио-
нером? (12+). 17.05 - Человек и 
закон (16+). 18.20, 22.00 - Т/с 
«Шифр» (16+). 21.00 - Время 
(16+). 23.35 - Ван Гог. На пороге 
вечности (16+). 1.35 - Наедине 
со всеми (16+). 3.50 - Россия от 
края до края (12+).  

  
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Местное 
время. Суббота (16+). 8.35 - 
По секрету всему свету (16+). 
9.00 - Формула еды (12+). 9.25 
- Пятеро на одного (16+). 10.10 
- Сто к одному (16+). 11.00, 
17.00, 20.00 - Вести (16+). 
11.30 - Доктор Мясников (12+). 
12.35 - Т/с «Невеста ком-
дива» (12+). 18.00 - Привет, 
Андрей! (12+). 21.00 - Х/ф 
«Мальчик мой» (12+). 1.10 
- Х/ф «Печали-радости На-
дежды» (12+).  

  
6.00, 12.05 - Бокс (16+). 7.30, 
8.30, 12.00, 18.30, 3.05 - Ново-
сти (16+). 7.35, 13.30, 17.15, 
18.35, 21.30, 23.45 - Все на 
Матч! (16+). 8.35 - Лыжные 
гонки (16+). 11.10 - М/ф (0+). 
11.30 - РецепТура (0+). 13.55, 
17.30, 19.25, 21.40 - Футбол 
(16+). 16.00 - Хоккей (16+). 
0.30 - Смешанные единоборства 
(16+). 1.25 - Гандбол (0+). 3.10 
- Волейбол (0+).  

  
5.05 - Хорошо там, где мы есть! 
(0+). 5.30 - Х/ф «Куркуль» 
(16+). 7.20 - Смотр (0+). 8.00, 
10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+). 8.50 - Поедем по-
едим! (0+). 9.30 - Едим дома 

(0+). 10.20 - Главная дорога 
(16+). 11.00 - Живая еда (12+). 
12.00 - Квартирный вопрос 
(0+). 13.00 - Однажды... (16+). 
14.00 - Своя игра (0+). 15.00 - 
Что могут экстрасенсы? (12+). 
16.20 - Следствие вели... (16+). 
18.00 - По следу монстра (16+). 
19.00 - Центральное телевиде-
ние (16+). 20.30 - Ты не пове-
ришь! (16+). 21.30 - Секрет на 
миллион (16+). 23.40 - Между-
народная пилорама (16+). 0.30 
- Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 1.40 - Дачный ответ (0+). 
2.35 - Т/с «Хмуров» (16+).  

  
5.00 - Х/ф «Великолепная 
пятёрка» (16+). 6.05 - Х/ф 
«Великолепная пятёрка-4» 
(16+). 9.00 - Светская хроника 
(16+). 10.00 - Они потрясли мир 
(12+). 10.50 - Х/ф «Ва-банк» 
(16+). 12.50 - Х/ф «Ва-
банк-2» (16+). 14.35 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Главное (16+). 0.55 - Т/с «Про-
курорская проверка» (16+).  

  
6.30 - Библейский сюжет (6+). 
7.05, 2.05 - М/ф (12+). 8.40 
- Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (12+). 10.15 - Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (6+). 10.45 - Неиз-
вестные маршруты России (12+). 
11.25 - Х/ф «Иваново дет-
ство» (12+). 13.00, 0.30 - Д/ф 
«Брачные игры» (12+). 13.55 
- Дом ученых (12+). 14.25 - Рас-
сказы из русской истории (12+). 
15.20 - Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце (12+). 
16.35 - Х/ф «Шумный день» 
(12+). 18.10 - К 85-летию со 
дня рождения Беллы Ахмадули-
ной. Больше, чем любовь (12+). 
18.55 - Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес» (12+). 20.25 
- Х/ф «Совсем пропащий» 
(12+). 22.00 - Агора (6+). 
23.00 - Х/ф «Пацифистка» 
(12+). 1.20 - Искатели (12+). 
2.40 - Цвет времени (12+).  

  
5.35 - Х/ф «Собор Париж-
ской Богоматери» (0+). 5.55 
- Д/с «Обложка» (16+). 6.25, 
11.50 - Петровка, 38 (16+). 
7.30 - Православная энциклопе-
дия (6+). 8.00 - Фактор жизни 
(12+). 8.25 - Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+). 10.00 - Са-
мый вкусный день (6+). 10.35 - 
Москва резиновая (16+). 11.30, 
14.30, 23.30 - События (16+). 
12.00 - Х/ф «Молодая жена» 
(12+). 13.45, 14.50 - Х/ф 
«Синдром жертвы» (12+). 
17.30 - Х/ф «Бизнес-план 
счастья» (12+). 21.00 - По-
стскриптум (16+). 22.05 - Пра-
во знать! (16+). 23.40 - Д/ф  
«90-е» (16+). 0.20 - Д/с «Приго-
вор» (16+). 1.05 - Специальный 
репортаж (16+). 1.30 - Хватит 
слухов! (16+). 1.55 - Хроники 
московского быта (12+).  

  
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 6.15 - Х/ф 
«Мэверик» (12+). 8.30 - О 
вкусной и здоровой пище (16+). 
9.00 - Минтранс (16+). 10.00 
- Самая полезная программа 
(16+). 11.00 - Знаете ли вы, 
что? (16+). 12.00 - Наука и 
техника (16+). 13.05 - Военная 
тайна (16+). 14.05 - Совбез 
(16+). 15.05 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.10 - Х/ф 
«Веном» (16+). 19.10 - Х/ф 
«Послезавтра» (12+). 21.30 
- Х/ф «2012» (16+). 0.35 
- Х/ф «Макс Пэйн» (16+). 
2.20 - Х/ф «Цикада 3301: 
Квест для хакера» (16+). 
3.55 - Тайны Чапман (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
«Таёжная сказка» (0+). 6.35 
- М/ф «Три дровосека» (0+). 
6.45 - 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, 10.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.00 - Про-
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5.35, 6.10 - Т/с «Хиромант» 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 - Новости (16+). 
6.30 - Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» (16+). 8.20 - Часовой 
(12+). 8.50 - Здоровье (16+). 
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 
- Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+). 
21.00 - Время (16+). 22.35 - 
Что? Где? Когда? (16+). 23.45 
- А напоследок я скажу. К 85-ле-
тию со дня рождения Беллы Ах-
мадулиной (12+). 0.45 - Наеди-
не со всеми (16+). 3.00 - Россия 
от края до края (12+).  

  
5.10, 3.00 - Х/ф «Нароч-
но не придумаешь» (12+). 
7.15 - Устами младенца (16+). 
8.00 - Местное время. Воскре-
сенье (16+). 8.35 - Когда все 
дома (16+). 9.25 - Утренняя 
почта (16+). 10.10 - Сто к одно-
му (16+). 11.00, 17.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Доктор Мясников 
(12+). 12.35 - Т/с «Невеста 
комдива» (12+). 18.00 - Пес-
ни от всей души (12+). 20.00 
- Вести недели (16+). 22.00 - 
Москва. Кремль. Путин (16+). 
22.40 - Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+). 
1.30 - Х/ф «Прячься» (16+).  

  
6.00, 12.05 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 8.00, 9.25, 
12.00, 0.30, 3.05 - Новости 
(16+). 8.05, 13.30, 16.00, 
19.15, 21.30, 0.40 - Все на Матч! 
(16+). 9.30 - М/с (0+). 10.05 - 
Х/ф «Тройная угроза» (16+). 
13.55 - Баскетбол (16+). 16.30 - 
Хоккей (16+). 19.25, 21.40, 3.10 
- Футбол (16+). 23.45 - После 
футбола с Георгием Черданце-
вым (16+). 1.25 - Гандбол (0+).  

  
4.50 - Х/ф «Полузащитник» 
(16+). 6.25 - Центральное те-

левидение (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Ло-
терейное шоу (12+). 10.20 - Пер-
вая передача (16+). 11.00 - Чудо 
техники (12+). 12.00 - Дачный 
ответ (0+). 13.00 - НашПотреб-
Надзор (16+). 14.00 - Своя игра 
(0+). 15.00, 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 18.00 - Новые 
русские сенсации (16+). 19.00 
- Итоги недели (16+). 20.40 - 
Маска (12+). 23.40 - Звезды со-
шлись (16+). 1.05 - Основано на 
реальных событиях (16+). 3.50 
- Т/с «Хмуров» (16+).  

  
5.00 - Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 8.35 
- Х/ф «Условный мент-3» 
(16+). 15.50 - Х/ф «Посред-
ник» (16+). 19.40 - Х/ф 
«Мужские каникулы» (16+). 
23.30 - Х/ф «Ветер север-
ный» (16+). 1.25 - Х/ф «Ва-
банк» (16+). 3.05 - Х/ф «Ва-
банк-2» (16+).  

  
6.30, 2.30 - М/ф (12+). 7.40 - 
Х/ф «Шумный день» (12+). 
9.15 - Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым (6+). 9.45 - 
Мы - грамотеи! (6+). 10.25 - Х/ф 
«Совсем пропащий» (12+). 
12.00 - Письма из провинции 
(6+). 12.30, 1.50 - Диалоги о жи-
вотных (6+). 13.10 - Невский ков-
чег. Теория невозможного (12+). 
13.40 - Игра в бисер (12+). 14.25 
- Рассказы из русской истории 
(12+). 15.10 - XV Зимний Между-
народный фестиваль искусств в 
Сочи. «Фантастическая Кармен». 
Авторская версия Юрия Башмета. 
Режиссер П.Сафонов (12+). 16.30 
- Картина мира (12+). 17.10 - 
Пешком... (6+). 17.40 - Д/ф 
«Вадим Шверубович. Честь имею» 
(12+). 18.35 - Романтика романса 
(6+). 19.30 - Новости культуры с 
Владиславом Флярковским (6+). 
20.10 - Х/ф «Сталкер» (12+). 
22.45 - Венский оркестр Иоганна 
Штрауса. «Музыкальное путеше-

ствие по Австрии» (12+). 0.15 
- Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (12+).  

  
6.35 - Х/ф «Вера больше 
не верит» (12+). 8.00 - Х/ф 
«Вера больше не верит в ро-
мантику» (12+). 9.40 - Здоро-
вый смысл (16+). 10.10 - Знак 
качества (16+). 10.55 - Стра-
на чудес (6+). 11.30, 23.40 
- События (16+). 11.45 - Х/ф 
«Ночное происшествие» 
(0+). 13.30 - Москва резино-
вая (16+). 14.30 - Московская 
неделя (16+). 15.00 - Юмори-
стический концерт (12+). 16.40 
- Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (12+). 20.05 - Х/ф 
«Клетка для сверчка» (12+). 
23.55 - Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+). 1.20 - Х/ф 
«Синдром жертвы» (12+).  

  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 6.45 
- Х/ф «Робокоп» (16+). 8.40 
- Х/ф «Робокоп-2» (16+). 
10.55 - Х/ф «Робокоп-3» 
(16+). 12.55 - Х/ф «Остров» 
(12+). 15.35 - Х/ф «После-
завтра» (12+). 18.00 - Х/ф 
«2012» (16+). 21.05 - Х/ф 
«Под водой» (16+). 23.00 - До-
бров в эфире (16+). 23.55 - Во-
енная тайна (16+). 1.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+).  

  
6.00 - Ералаш (6+). 6.05 - М/с 
(6+). 7.55 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 8.45 - Х/ф 
«Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+). 11.55 - 
Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+). 15.05 - Х/ф 
«Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» (12+). 17.55 - Х/ф 
«Гарри Поттер и кубок огня» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Дом 
странных детей мисс Пере-
грин» (16+). 23.35 - Х/ф 
«Лемони Сникет. 33 несча-

сто кухня (12+). 11.00 - М/ф 
«Смурфики. Затерянная дерев-
ня» (6+). 12.45 - Х/ф «Люди 
Икс. Первый класс» (16+). 
15.25 - Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» (12+). 
18.05 - Х/ф «Люди Икс. Апо-
калипсис» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Люди Икс. Тёмный феникс» 
(16+). 23.15 - Х/ф «Стекло» 
(16+). 1.45 - Х/ф «Прокля-
тие монахини» (18+). 3.20 - 
Х/ф «Телохранитель» (16+).  

  
6.30 - Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (16+). 8.10 - Х/ф 
«Найдёныш» (16+). 10.10 - 
Х/ф «Жертва любви» (16+). 
18.45, 23.45 - Скажи, подруга 
(16+). 19.00 - Х/ф «Велико-
лепный век» (16+). 0.00 - 
Х/ф «Моя любимая мишень» 
(16+). 3.40 - Х/ф «Гордость 
и предубеждение» (16+).  

  
7.00 - Однажды в России (16+). 
10.00 - Бузова на кухне (16+). 
10.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 12.00 - Т/с «Иванько» 
(16+). 21.00 - Музыкальная ин-
туиция (16+). 23.00 - Холостяк-9 
(18+). 0.30 - Х/ф «Счастливо-
го дня смерти» (16+). 2.05 - 
Золото Геленджика (16+).  

  
6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Кто хо-
дит в гости по утрам? (12+). 
8.30 - Диалоги о культуре (12+). 
9.00 - Разговоры у капота (12+). 
9.30 - Есть работа (12+). 9.45 - 
А мне охота да рыбалка (12+). 
10.00 - Дон футбольный (12+). 
11.00 - Еда здорового человека 
(12+). 11.30 - Неизвестный КО-
ВИД (12+). 12.30, 3.10 - Т/с 
«Улётный экипаж» (12+). 
15.30 - Афганистан (12+). 16.15 
- Титаник (12+). 18.00 - Новости. 
Итоги недели (12+). 19.00 - Пла-
нета Лошадей (12+). 19.30 - Т/с 
«Алешкина любовь» (16+). 
23.35 - Опыты дилетанта (12+). 
0.00 - Новости. Итоги недели 
(12+). 1.00 - Х/ф «Любовь и 
страсть Далида» (16+). 

ТЕРРИТОРИЯ 
СТИЛЯ

Изготовление корпусной 
мебели:

· кухни · шкафы-купе 
· прихожие

Изготовление мягкой 
мебели, 

кроватей, пуфиков
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стья» (12+). 1.35 - Х/ф «Се-
зон чудес» (12+). 3.15 - 6 ка-
дров (16+).  

  
6.30 - Д/ф «Предсказания: 2022» 
(16+). 6.55 - Х/ф «Рецепт люб-
ви» (16+). 10.50 - Х/ф «Ска-
жи мне правду» (16+). 14.45 - 
Х/ф «Семейные тайны» (16+). 
18.45, 3.45 - Пять ужинов (16+). 
19.00 - Х/ф «Великолепный 
век» (16+). 0.00 - Про здоровье 
(16+). 0.15 - Х/ф «Моя чужая 
дочка» (16+).  

  
7.00 - Однажды в России (16+). 
9.00 - Перезагрузка (16+). 9.30 
- Х/ф «Исправление и наказа-
ние» (16+). 12.40 - Х/ф «Хоб-
бит: Нежданное путешествие» 
(12+). 15.50 - Х/ф «Хоббит: 
Пустошь Смауга» (12+). 19.00 
- Звезды в Африке (16+). 20.30 - 
Комеди Клаб (16+). 23.00 - Stand 
Up (18+). 0.00 - Музыкальная 
интуиция (16+). 1.50 - Импрови-
зация (16+). 2.40 - Золото Гелен-
джика (16+).  

  
6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Пого-
ворите с доктором (12+). 7.30 
- Третий возраст (12+). 7.45 
- Закон и город (12+). 8.00 - 
Станица-на-Дону (12+). 8.30 - 
Дон гостеприимный (12+). 9.00 
- Трудный возраст (12+). 9.30 
- Точка на карте (12+). 9.45 
- Время местное (12+). 10.00 - 
Касается каждого (12+). 10.45 
- Производим-на-Дону (12+). 
11.00 - Новости. Итоги недели 
(12+). 12.00 - Клятва Гиппо-
крата (12+). 12.30, 1.30 - Т/с 
«Улетный экипаж» (12+). 
14.30 - Т/с «Алешкина лю-
бовь» (16+). 18.30 - Кондитер 
(16+). 19.35 - Титаник (12+). 
21.30 - Футбол (12+). 23.30 - 
Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+). 3.15 
- Опыты дилетанта (12+). 3.45 - 
Все кроме обычного (16+). 
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• Водитель категории В, С, опыт работы, з/п 23000 руб.
• Машинист экскаватора, опыт работы, з/п 24000 руб.
• Тракторист, опыт работы, з/п 23000 руб.
• Электрогазосварщик, опыт работы, з/п 24000 руб.
• Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования,  
 образование профильное, опыт работы, з/п 22000 руб.
• Слесарь по ремонту оборудования, з/п 22000 руб.
• Слесарь КИПиА, опыт работы не менее 2 лет, з/п 22000 руб.
• Электромонтер по обслуживанию электрооборудования,
 образование профильное, опыт работы, з/п 22000 руб.
• Слесарь аварийно-восстановительных работ, з/п 22000 руб.
• Мастер на участок сетей канализации, 
 образование профильное, опыт работы, з/п 32000 руб.

МУП «Водоканал» на постоянную работу требуются:

Обращаться в отдел кадров 
по телефонам: 22-29-33, 8-918-572-65-22

МУЗ «Стоматологическая поликлиника»
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

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

МБОУ СШ №18
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
• уборщица
• кухрабочая
Тел. 8-918-857-56-95,

Лариса Юрьевна

В лечебное учреждение 
г. Волгодонска

на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ
САНТЕХНИК

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

ПРОДАЮ 
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского района Ро-
стовской области, 17 сот., 
одноэтажный дом 100 кв. 
м, хозпостройки, гараж, газ, 
вода, канализация, все удоб-
ства. Или меняю на домов-
ладение в Парамонове, Рома-
новской, Лагутниках, Пого-
жеве. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
дом в г. Цимлянске, общ.
пл. 75 кв. м (газ, вода, ото-
пление). Имеются 6 соток 
земли, летняя кухня, гараж, 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
хозпостройки, молодой сад, 
огород. Цена - 2200 тыс. 
руб. Тел.: 8-928-160-39-27, 
8-988-579-27-80.
дом 140 кв. м в х. Мокро-Со-
леном, по пер. Дубравный, 
10. Окна пластиковые, туа-
лет, ванная и вода в доме. 
Подвал под всем домом. 
Лестница из натурального 
дерева на жилую мансарду. 
Газовое отопление, камин. 
Имеются 17 соток земли, 
сад, виноград, кустарники, 
хозпостройки, небольшая 
баня (требует ремонта). 
Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-928-111-45-09.
автостанцию ТО, 300 
кв. м, Октябрьское шос-
се, 12, напротив БСМП.  
Тел. 8-928-106-97-54.

гараж 6х4, в ГСК-3 (ул. 
Степная, 8а, крайний у за-
бора). Цена договорная.  
Тел. 8-928-106-93-11.
дачу в садоводстве «Атом-
машевец» (в р-не детского 
лагеря «Ивушка»). Уча-
сток 6 соток, приватизи-
рован, есть свет, домик.  
Тел. 8-928-607-58-55. 

дачу в садоводстве «Строи-
тель» (рядом с остановкой), 
участок 8 соток, дом, сад, 
огород. Есть свет и вода.  
Тел. 8-905-454-83-86.
дачу в садоводстве «Ми-
чуринец», в собственности. 
Имеются 6 соток земли, 
2-этажный дом, хозпострой-
ки, скважина, много фрукто-
вых деревьев и кустарников. 
Тел. 8-909-423-75-56.
скрипку 1/8, в отл. сост. 
Тел. 8-906-418-93-78. 
диван для дачи в нормальном 
состоянии. Цена договорная.  
Тел. 8-928-163-27-47.
МЕНЯЮ
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского р-на, дом 80 
кв. м, хозпостройки, 12 со-
ток 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.
СДАЮ
2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 65, 2/5, собственник. 
Цена – 8 тыс. руб. + счетчики.  
Тел. 8-988-251-90-93.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Ремонт из своего материала:

• Крыши • хозблок • заборы • веранды
• фундамент • отмостки • сайдинг

Без выходных и предоплаты
Скидка пенсионерам 20%

Тел.: 8-909-427-87-93, 
8-928-751-19-31, Владимир

Ре
кл
ам

а

ПОПРАВКА

Проезд стоит 24 рубля 
В номере газеты «Волгодонская правда» от 19 марта 

2022 года в статье «Льготы – наличкой» на стр. 2 допу-
щена ошибка – указана стоимость проезда на дачных 
маршрутах 18 руб. Эта цена была установлена на дачный 
сезон 2021 года. С приходом в город нового перевозчика 
«Янтарь» тариф на перевозку пассажиров в Волгодонске на 
всех маршрутах городского транспорта, в том числе дач-
ных, единый – 24 рубля.

 Приносим извинения читателям.

УСЛУГИ
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
ТРЕБУЮТСЯ
МБОУ СШ № 12 (Крас-
ный Яр) срочно педа-
гог-психолог, дворник.  
Тел.: 26-85-40, 26-85-46.
помощник по уходу 
за садом и огородом в 
черте города (на сезон).  
Тел. 8-989-634-16-63.
КУПЛЮ
старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., ста-
туэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, 
колокольчики, золо-
тые монеты, старинные 
ювелирные украшения.  
Тел. 8-920-075-40-40.

недорого солярку.  
Тел. 8-918-551-73-25.

ИЩУ РАБОТУ
сиделка за престарелыми 
людьми (опыт работы). 
Тел.  8-988-542-91-23.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Крыши любой сложности, 
фундамент, заборы, навесы, 

пристройки, сайдинг, 
отмостки, замена шифера, 

кладка, стяжка, полы.
Выезд специалиста.

Имеется весь строительный 
материал

Пенсионерам 
СКИДКА

Тел. 8-989-700-11-59

Ре
кл
ам

а

15%


