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СОБЫТИЕ

Еще плюс 13
Как сообщает городской ДСиГХ, 
транспортное предприятие 
«Янтарь Автоколонна 4» 
обновило подвижной состав

На городские маршруты Волго-
донска дополнительно выйдут 13 
автобусов малой и средней вмести-
мости. В третьем квартале текущего 
года к ним добавятся еще четыре 
единицы транспорта.

Также ООО «Янтарь Автоколонна 4» 
установило стационарный пост высокого 
давления, обеспечивающий автомойку 
транспортных средств, работающих на 
линии, поскольку волгодонцы не раз 
обращали внимание на грязные салоны 
ростовских автобусов.

В транспортном отделе департамента 
рассчитывают, что принятые меры поло-
жительно скажутся на качестве услуг по 
перевозке пассажиров, которые оказы-
вает ростовское предприятие.

Волгодонск  
и Обнинск. Диалог 
атомных городов
В этом году в Обнинске в 
очередной раз отметили  
День мирного атома 

В честь праздника в старейшем 
атомграде страны был предусмотрен 
целый ряд мероприятий, а гостями 
города стали руководители атомной 
отрасти страны, а также представи-
тели российских «атомных городов».

Среди них были Валентина Руденко, 
руководитель Волгодонского института 
МИФИ, депутат Заксобрания области, и 
председатель городской Думы – глава 
Волгодонска Сергей Ладанов, который 
встретился с главой городского само-
управления Обнинска Геннадием Арте-
мьевым. Главы двух атомных городов 
обсудили общую для них проблематику 
– на транспорте, в социальной сфере и в 
здравоохранении.

Как заметили Сергей Ладанов и Ген-
надий Артемьев, в истории наших двух 
городов есть много общего. Они ровес-
ники – оба получили статус города в 1956 
году. Оба по-прежнему работают на раз-
витие отечественной атомной энергетики. 
По мнению Геннадия Артемьева, взаимо-
действие должно быть продолжено. Сле-
дующим этапом может стать подписание 
между городами соглашения о сотрудни-
честве в различных сферах.

НАШИ НОВОСТИ

В спортивном фору-
ме приняли участие  
12 команд и более 

500 сильнейших спортсме-
нов из Балаковской, Белояр-
ской, Калининской, Кольской, 
Курской, Ленинградской, Но-
воворонежской, Смоленской, 
Ростовской атомных станций, 
команд Центрального аппарата концерна 
«Росэнергоатом», предприятий «Атомэ-
нергоремонт» и «Атомтехэнерго».

В течение четырех дней проходили сорев-
нования по мини-футболу, баскетболу 3х3, 
легкой атлетике, плаванию, шахматам, гире-
вому спорту, теннису, пляжному волейболу, 
настольному теннису и дартсу. Разыграны бо-
лее 100 комплектов наград.

Церемония награждения и закрытия Спар-
такиады состоялась в загородном центре от-
дыха, в живописном месте – на сцене, которую 
установили прямо на берегу Дона.

– Я благодарю руководство атомной 
станции, администрацию Волгодонска и 
дружную команду концерна «Росэнергоатом» 
за четкую и слаженную работу и удивитель-
ную атмосферу. Вы просто крутые, огонь!» 
– обратилась к участникам и организаторам 

Спартакиады исполнительный 
директор АНО «Атомспорт» 
Светлана Петрачина.

Глава администрации Сер-
гей Макаров отметил, что го-
род и щедрая донская зем-
ля всегда рады принимать 
гостей: «Я уверен, что 
спортсмены, приехавшие 

к нам со всех атомных станций страны, полу-
чили заряд солнечной энергии на год вперед. 
Дон умеет принимать гостей – тепло, широко, 
хлебосольно».

«Это были удивительные четыре дня, 
наполненные духом спортивного азарта, 
честного соперничества и искренней дружбы. 
У нас есть победители, но нет проигравших 
– мы одна команда. И поскольку у казаков 
есть такое правило – «с Дона выдачи нет», 
я готов не только принять победителей на 
работу на Ростовскую атомную станцию, но 
и посвятить в казаки», – обратился к участ-
никам Спартакиады директор Ростовской АЭС 
Андрей Сальников и вручил капитанам команд 
казачьи папахи, нагайки и шашки.

Праздник завершился концертной програм-
мой и грандиозным салютом над водой в честь 
30-летия концерна «Росэнергоатом».

Любо! Победа! Красота!

В городе прошла XI летняя Спартакиада 
«Спорт АЭС-2022» с участием сильнейших 
спортсменов электроэнергетического 
дивизиона Госкорпорации «Росатом»
Спартакиада такого масштаба в третий раз проходила в 
Волгодонске, городе расположения Ростовской АЭС. В этом 
году она посвящена 30-летию концерна «Росэнергоатом».

Красавцы-теплоходы у 
причалов набережной Ро-

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

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

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

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

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

8 (863) 3 226 226

Навигация 2022 года открыта. А это значит, 
что дончанам снова доступен великолепный 
вид отдыха на воде – прогулки на 
комфортабельных теплоходах

Ре
кл

ам
а



2 Суббота, 2 июля 2022 года • №25 (14713-14715)

На этот раз детей войны го-
степриимно встречал молодежный 
драмтеатр. С небольшой программой 
выступил ансамбль городского со-
вета ветеранов «Горящие сердца». 
Собравшихся приветствовали глава 
администрации Сергей Макаров, 
председатель городской Думы – гла-
ва города Сергей Ладанов, руково-
дитель городского совета ветеранов 
Александр Кириллов.

Активистам ветеранского дви-
жения вручили благодарственные 
письма. И начался спектакль «Пом-
нить – для того, чтобы жить». Это 
спектакль репертуарный, он шел на 
сцене ВМДТ, может быть, уже 20-й 
раз. Но в этот день все воспринима-
лось по-новому. 

Дело в том, что наши актеры не 
умеют работать в отрыве от реаль-
ного времени. В этом, по-моему, 
главная особенность волгодон-
ского театра. Спектакль все время 
«перекраивается». Какое-то время 
главной становится блокадная тема, 
затем - подвиг танкистов, партиза-
нов или подпольщиков. Готовясь к 
нынешнему собранию детей войны, 
конечно, добавили фрагмент о юных 
героях фронта и тыла. Но не только.

Еще один главный мотив связан 
с событиями на Донбассе. Он побу-
ждает к чему-то особенно яркому и 
жизнеутверждающему. Справиться с 
задачей помогла гениальная в своей 
простоте идея привлечь актеров раз-
ных поколений, начиная от семи лет. 
Идея дерзкая, рискованная. Но дет-
ская студия «Парадиз» под ру-
ководством Елены Сергеевой 
не просто справилась. Юные 
актеры добавили происхо-
дящему такую звонкую, чи-
стую и честную ноту, что 
«взяли» зал без остатка.

Спектакль еще раз 
напоминает: память – это 
дорога из прошлого в бу-
дущее. Благодаря таланту 
и искренней «заряженно-
сти» актеров зал с первых 
минут погрузился в «соро-
ковые роковые, свинцовые, 
пороховые». Декораций на этот раз 
– самый минимум: фрагменты стен 
с надписями «Мы защищали Одессу, 
Ростов, Сталинград», «Мы с Волги», 
«Идем на Берлин», видеоряд с во-
енной хроникой на заднике сцены 
да борт легендарной фронтовой 
полуторки. Но наряду с актерами 
главными действующими лицами 
были песня, шутка, неистребимый 
фронтовой юмор. Зал вместе с ге-
роями спектакля пел незабываемые 
куплеты из репертуара Леонида Уте-
сова и Марка Бернеса, Владимира 
Высоцкого и Клавдии Шульженко, 
Лидии Руслановой и Александра 
Твардовского, Тарапуньки и Штепсе-
ля. Разные страницы войны, разные 
жанры фронтового искусства, раз-
ные герои – все это отразилось в ди-
намично меняющемся калейдоскопе 
из стихов, песен, танцев. И вот один 
из самых ярких кусочков: на аван- 
сцене – семилетняя исполнительница 
Николь Сабанадзе с финалом фраг-
мента о фронтовых агитбригадах: 
Гармошка фронтовая – 

подруга боевая,
Дошла ты до Берлина 

от Бреста и Москвы!
В бомбежках не робела, 

в пожарах не сгорела;
И песню свою спела 

в победный день весны!
Весь зал еще споет хором вместе 

с актерами и «Катюшу», и «Я пом-
ню свет далеких лет». Будут шквал 
аплодисментов, восторг и слезы зри-
телей. Будет искренняя благодар-
ность людей, ради которых артисты 
так вдохновенно и страстно работали 
на сцене, – детей войны.

Один из ветеранов так и сказал 
в интервью: 

– Мы – уходящее поколение. 
Уходящее снова под грохот взры-
вов на Украине. Спасибо, что такие 
встречи и спектакли поднимают 
наш боевой дух, возвращают к 
жизни!

Мы помним боль и 
радость той весны
Прошло десятое собрание детей войны, живущих в Волгодонске

В нашем городе этих 
людей более семи 
тысяч. Можно сказать,

крупица. Но с малых лет 
познавшие недетские 
испытания они получили 
особую закалку. И 
становятся в нашем социуме 
более заметной частью, 
голос которой все слышнее.

Вот такая мера счастья была у детей войны: кусочек сахара, 
тряпичная кукла… Как же богат народ, который это знает  

и помнит! Постичь эту ценность дано не всем. А победить такой на-
род – никому.

Ольга КУЗЬМИЧЕВА

ше. Как и в Великую Отечествен-
ную, в боях за Донбасс сражаются 
люди высокого духа.

Есть ли удовлетворение от 
постановки – пока говорить рано. 
Но и взрослые, и юные актеры из 
студии «Парадиз» пропустили 
через свои сердца все, что здесь 
показали – это видно. У ребят, ко-
нечно, разный уровень подготовки 
и разные данные. Но они предель-
но честны на сцене, зритель это 
всегда чувствует и откликается. 
Вот самое важное и дорогое в на-
шей работе.

Директор театра Александр 
Федоров:

– За что люблю этот посто-
янно меняющийся спектакль? И на 
20-м его просмотре абстрагируюсь 
от всего, превращаюсь в обычного 
зрителя, до слез и мурашек. Ну и, 
конечно, за самых благодарных зри-
телей – детей войны. Все, что мы 
показываем, ими глубоко и каждый 
раз по-новому пережито. В спек-
такль вложен большой труд. Но 
горячая реакция зала искупает все.

А разговор со зрителями – 
как продолжение тем, затрону-
тых в спектакле.

Фотохудожник, представи-
тель поколения детей войны Да-
вид Рубашевский:

– Я еще раз прочувствовал 
гордость за свое поколение. Война 
отняла у нас детство. Но сфор-
мировала особое мировоззрение – 
без зависти, без стяжательства, 
с жаждой познания! Один из моих 
одноклассников в войну лишил-
ся кисти правой руки. Но как он 

старался учиться! Для нас 
огромным счастьем была 

сама учеба в школе – без 
репетиторов, без ка-

никул. Мы сами ната-
скивали друг друга 
по всем предметам. 
В итоге все базовые 
знания в области ис-

кусства я, например, 
получил путем само-

образования. 
Но пусть такие встре-

чи напоминают не только нам, но и 
власть предержащим: тема соци-
альной поддержки этой категории 
ветеранов еще ждет продолжения 
и решения. 

Александр Кириллов, пред-
седатель городского совета ве-
теранов:

– Дети войны де-юре не яв-
ляются официальной категорией 
ветеранов. Но мы знаем: есть 
их немалый вклад и в Победу, и в 
восстановление страны. В боль-
шинстве своем это люди актив-
ной жизненной позиции, высокой 
культуры и духовной стойкости 
– хороший пример молодым. Как 
обеспечить их справедливую со-
циальную поддержку – над этим 
вопросом законодатели бьются 
давно. Главная трудность в том, 
как объективно определить воз-
раст людей категории «дети вой-
ны». Вопрос непростой, но решать 
его необходимо, как и поднимать 
уровень защиты обычных россий-
ских пенсионеров. Такие акции, как 
сегодняшний спектакль, настойчи-
во напоминают об этом. Спасибо 
театральному коллективу за это 
напоминание и за высокий эмоцио-
нальный заряд, который мы здесь 
получили.

А эту женщину я бы назвала осо-
бым зрителем и завсегдатаем ВМДТ. 
Людмила Максимовна Таранова, ве-
теран педагогического труда и мама 
двух ярких представителей театраль-
ного коллектива, о котором здесь 
речь, – Елены Сергеевой и Игоря 
Таранова. Тоже дитя войны, Люд-
мила Максимовна напоминает: самую 
великую цену за Победу заплатили 
фронтовики:

– А я свое детство все равно 
вспоминаю как счастливое время, 
хоть и надеть-обуть было нечего. 
Я была младшей в семье. Может, 
поэтому мне и кусочек сахара до-
ставался (когда он в доме был), 
и сшитая из тряпочек кукла. 
Даже из детских домов (знаю со 
слов выросших там людей) мои 
сверстники вынесли благодарную 
память: страна отдавала детям 
лучшее. 

Как родилась идея програм-
мы, все ли удалось? С этими во-
просами я пошла к исполнителям.

Актриса и режиссер-постанов-
щик спектакля Елена Сергеева:

– События на Украине побудили 
нас к тому, чтобы «зарядить» лю-
дей мыслью: память не делает нас 
слабее, она дает силы идти даль-



Суббота, 2 июля 2022 года • №25 (14713-14715)  3



4 Суббота, 2 июля 2022 года • №25 (14713-14715)



Суббота, 2 июля 2022 года • №25 (14713-14715)  5

Круто! Ты попал в РДШ

Корреспондент «ВП» пооб-
щался с организаторами и участ-
никами РДШ из «Юноны» и узнал 
много интересного. 

Креатив, позитив, азарт!
Елену Георгиевну КОНДРА-

ШОВУ, учителя географии, в «Юно-
не» называют «мамой РДШ». Это она 
создала первичное отделение в гим-
назии, стала активным участником 
многих проектов и мотиватором их 
воплощения в жизнь вместе с акти-
вистами. Елена Георгиевна является 
координатором РДШ в Волгодонске.

– А начинали мы с малого: со-
брались с активом старшеклас- 
сников, которые загорелись идеей 
создать в гимназии организацию, 
которая бы объединила ребят по 
интересам, мотивировала их на 
активное участие в различных 
проектах городского, региональ-
ного и общероссийского уровней, 
– рассказывает Елена Кондрашо-
ва. – Особенность новой органи-
зации в том, что здесь нет ника-
кой обязаловки, главное – желание 
самого школьника выбрать то, 
что ему нравится, и проявлять 
активность. Для этого нужно 
зарегистрироваться на сайте 
РДШ. Участвовать можно лично 
или в команде. Записать ролик и 
отправить его на конкурс, побо-
роться за приз или получить сер-
тификат участника, выиграть 
путевку в лагерь или на форум 
российского масштаба. Можно 
выбрать одно направление, на-
пример, экологическое, а можно 
участвовать в нескольких – так 
больше шансов победить. Воз-
можности открываются большие: 
можно участвовать в творческих 
конкурсах, тематических слётах, 
форумах, фестивалях, заниматься 
добровольческой деятельностью, 
встречаться с интересными людь-
ми, заниматься в военно-патрио-
тических клубах, пробовать свои 
силы в журналистике, обмени-
ваться и перенимать опыт школь-
ников из других регионов страны. 
Мы начали общаться с активи-
стами РДШ из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Подольска, Твери, Уг-
лича, других городов – дружили в 
интернет– пространстве. Были 
и реальные встречи. Например, по 
приглашению друзей побывали в 
Петербурге, где провели четыре 
незабываемых дня. 

Сегодня первичное отделе-
ние РДШ «Юноны» насчитывает  
120 членов. Образовалось не-
сколько команд, которые не только 
участвуют в школьных, городских 
мероприятиях движения, но и сами 
организуют многочисленные акции 
и проекты. К примеру, любимым 
школьным мероприятием стал фев-
ральский День книгодарения, где 
можно обменяться книгами, получить 
в подарок любимое произведение. В 
этом году ребята дарили книги, игры, 

письменные принадлежности детям 
из Донбасса. Активисты первичного 
отделения становились участниками 
региональных фестивалей, Большого 
школьного пикника, посещали раз-
личные смены РДШ. В числе членов 
организации финалисты и победите-
ли проектов «На старт, экоотряд», 
«Добро не уходит на каникулы», 
«Я познаю Россию», «Медиашкола 
РДШ», многочисленных региональ-
ных и российских конкурсов и акций. 

Главное – желание  
и активность

Павел БУГАЕВ в команде РДШ 
«Юноны» со второго класса, в этом 
году окончил седьмой. Его любимые 
направления – экологическое и па-
триотическое. 

– Защита природы – это очень 
важно, – говорит Паша. – Например, 
мы не просто убрали мусор на при-
брежной полосе, но и развесили на 
деревьях памятки с призывами со-
блюдать чистоту. А первоклассни-
кам рассказывали о важности раз-
дельного сбора разных отходов. Мы 
собирали и сдавали макулатуру, а 
на собранные деньги покупали корм 
для приюта бездомных животных. 
Мне нравится и военно-патриоти-
ческое направление: участвуем в 
квестах «По следам воинской сла-
вы», разгадываем викторины по 
истории Великой Отечественной 
войны, собираем материалы о ве-
теранах – дедах и прадедах, снима-
ем видеоролики. Во время пандемии 
участвовали в онлайн-конкурсе в 
поддержку наших олимпийцев: надо 
было выбрать вид олимпийского 
спорта и воссоздать его в домаш-
них условиях. Мы выбрали скорост-
ной спуск и сняли юморной ролик: 
на лестницу положили матрасы и 
спускались по этой «трассе» на 
подушках. Было очень круто! 

Результатом моего активного 
участия в конкурсах и проектах 
стала поездка в составе школьной 
команды на Большой праздник РДШ 
в Ростове-на-Дону. Там было здо-
рово! Очень понравился концерт. 
Всех увлекла игровая программа 
«Будь в движении»: нам выдали 
маршрутные листы, по которым 
мы перемещались и получали кар-
точки, потом их можно было об-
менять на подарки.

В мае Павел побывал на Боль-
шом школьном пикнике в Москве, 
посвященном 100-летию пионерской 
организации. Участвовал в разных 
мероприятиях. Особое впечатление 
получил от общения с космонав-
том Андреем Борисенко на проекте 
«Классные встречи»:

– Андрей Иванович так просто 
и интересно рассказывал о работе 
на космической станции, что бук-
вально всех увлек – даже захоте-
лось нам самим почувствовать эти 
непередаваемые ощущения. 

Кстати, председателем Россий-
ского движения школьников явля-

Гимназия «Юнона» – пилотная площадка Российского движения школьников

ДАЕШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

С воим креативным «характером» МБОУ 
«Гимназия № 1 «Юнона» Волгодонска 
известно далеко за пределами города, да 
и Ростовской области. Доказательством 

тому являются участие и лидерство руководите-
ля, педагогов и гимназистов в различных регио-
нальных и федеральных проектах. Так, директор 
гимназии Александр Иванович Аваков в финале 
губернаторского конкурса управленцев «Лидеры 
Дона» получил почетное звание «Лидер Дона – 
2021». В этом году команда педагогов «Юноны» 
вышла в финал всероссийского конкурса «Флаг-

маны образования. Школа» и готовится к итоговым 
состязаниям, которые намечены на сентябрь. Под 
стать своим наставникам и воспитанники гимназии. 
Недавними достижениями членов РДШ из «Юноны» 
стало участие в двух масштабных мероприятиях: 
«Большом школьном пикнике РДШ–2022» в Мо-
скве и «Большом празднике РДШ» – региональном 
фестивале детских общественных организаций. 
По итогам фестиваля гимназия №1 «Юнона» из 
Волгодонска стала призером в номинации «Лучшее 
первичное отделение РДШ в 2021-2022 учебном 
году». 

ДЛЯ СПРАВКИ. «Российское 
движение школьников» (РДШ) - 
массовая общероссийская обще-
ственно-государственная детско- 
юношеская организация, которая 
была утверждена указом Президен-
та РФ В.В. Путина 29 октября 2015 
года. По данным официального сай-
та РДШ, сегодня это самое массо-
вое детское движение насчитывает 
более двух миллионов участников. 
Оно объединяет школьников от  
8 до 18 лет, входить в организацию 
могут родители и педагоги. РДШ ре-
ализует свыше 500 проектов раз-
личной направленности. Ростовское 
отделение РДШ насчитывает более 
73 тысяч донских школьников. С 
2016 года «Гимназия №1 «Юно-
на» является областной пилотной 
площадкой Российского движения 
школьников.

ется летчик-космонавт Сергей Рязан-
ский, 117-й космонавт России. 

Полина БАЛДИНА в команде 
РДШ недавно, но своей активностью 
во многих мероприятиях экологиче-
ской и патриотической направлен-
ности заработала в составе коман-
ды гимназии поездку на Большой 
школьный пикник в Москву. 

В этом детском фестивале при-
няли участие более 1300 человек 
из 85 регионов страны. Каждый из 
проектов Российского движения 
школьников получил свою площадку, 
а гости могли найти себе занятие по 
возрасту и интересам – принять уча-
стие в творческих мастер-классах, 
встретиться с любимыми артистами, 
посетить спектакль или показ модной 
коллекции, поиграть в хоккей с мя-
чом, сразиться в киберсхватке, про-
вести шахматную партию с роботом. 
Среди участников фестиваля было 
и около сотни детей и подростков 
из Донецкой и Луганской народных 
республик.

– Я в восторге от этого мас-
штабного фестиваля, – делится 
Полина. – Здесь собрались школь-
ники со всей России. Встретила 
друзей, с которыми общалась в 
социальных сетях и на других ме-
роприятиях. Массу впечатлений 
получила в военно-патриотическом 
лагере «Авангард» в подмосковном 
Одинцово – туда мечтают по-
пасть многие. Мы учились ста-
вить палатки, ориентироваться 
на местности, преодолевать 
разные препятствия, оказывать 
первую помощь пострадавшим. 
Мы побывали на службе в Главном 
храме Вооруженных сил РФ, кото-
рый построен в парке «Патриот» 
в честь 75-летия Победы. Этот 
величественный собор вызывает 
восхищение и благоговение. А еще 
была очень интересная экскурсия 
по историческим местам Москвы, 
мы посетили уникальный парк «За-
рядье». 

В разгаре школьные каникулы. Но только не для членов РДШ: 
горячая летняя пора – время для участия в личных конкурсах, 

чтобы после каникул можно было похвалиться результатами. А с 
сентября начнется новый виток больших проектов на год – возмож-
ность заработать бонусы и отобраться на ЗимФест (Зимний фестиваль 
РДШ), а затем побороться за путевки на летний Большой пикник РДШ.

Кстати, у команды «Юноны» могут появиться новые соперники – 
с 1 сентября в Волгодонске первичные отделения РДШ планируется 
создать во всех городских школах.

Светлана НЕЧАЕВА

Я, как и Паша, участвовала в 
проекте «Классные встречи». Наша 
встреча с известным модельером 
называлась «Модный гардероб». Я 
узнала много интересного и полез-
ного.

А в июле Полина отправится в 
региональный лагерь актива РДШ 
«Академия успеха». В течение двух 
недель для активистов будут прово-
диться обучающие занятия по разным 
направлениям, мастер-классы, де-
ловые игры и творческие конкурсы.

Быть с ребенком на равных
Анна Сергеевна БУГАЕВА 

(мама Паши) активисткой РДШ стала 
совершенно спонтанно:

– Сын учился во втором классе, 
им рассказали о новой организации. 
Паша захотел участвовать в кон-
курсах, но самому было трудно во 
всем разобраться. Я стала ему 
помогать, да так увлеклась – как 
будто сама окунулась в детство. 
С тех пор меня не покидает азарт, 
и я стараюсь участвовать с ре-
бятами в разных проектах РДШ. 
Общаемся, снимаем ролики, обме-
ниваемся информацией с другими 
участниками в семейных чатах. 
Даже свой домашний архив созда-
ли. Собрали вместе с детьми ма-
териалы об участниках Великой 
Отечественной войны – появился 
семейный Бессмертный полк. Важно 
то, что результаты труда ребят 
всегда можно увидеть на сайте. 
Приятно пересматривать видеоро-
лики и фото: вот мы очищаем от 
мусора берег; поем песни – пусть 

не в лад, но все равно здорово; вот 
наша бабулечка на фото, а это де-
душка Сони…

Приходится часто слышать от 
родителей, что детям нечем занять-
ся, кружки и секции платные. В то 
же время у сына или дочки крутой 
мобильный телефон, который отни-
мает у подростка все его свободное 
время.

У Анны Сергеевны есть ответ 
пессимистам и скептикам:

– Сядьте рядом с ребенком, от-
кройте на его телефоне сайт РДШ, 
внимательно вместе прочитайте 
информацию, и я уверена: вас что-
то обязательно «зацепит». Глав-
ное – начать, а мотивация обяза-
тельно появится. Кстати, там 
можно найти и рекомендации для 
родителей. Что касается меропри-
ятий РДШ – они все бесплатные: 
выиграл ли путевку в лагерь или 
поездку на форум, а также участие 
в очных этапах разных конкурсов. 
А вот заработать это нужно сво-
ими трудом, умом, интеллектом, 
позитивным настроем.

В «Юноне» еще одно радостное 
событие – родительский совет ны-
нешнего 7 «А» класса (классный ру-
ководитель Е.Г. Кондрашова) принял 
участие во всероссийском конкурсе 
«Лучший родительский совет РДШ», 
набрал во втором туре 57 баллов из 
60 возможных и вышел в финал в 
числе четырех команд донского ре-
гиона, занимая лидирующую пози-
цию. По итогам выполнения заданий 
финального тура определится побе-
дитель. Пожелаем нашей команде 
победы.
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Иннесса ЕФРЕМЕНКО: 

«Я делаю только то, во что верю»
Культурно-просветительский проект «ВП»: «ДАЛЕКИЕ - НАШИ»

ПОСВЯЩЕН ЮБИЛЕЮ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первыми на ринг вышли боксеры категории до 63 кг. Росси-
янину Александру Девятову противостоял представитель 
Таджикистана Баходур Усмонов – и добился победы, по-

ложив в копилку сборной Азии первое очко.
В весовой категории до 68 кг выступил Харитон Агрба. Еди-

ногласным решением судей он победил Бобо-Усмона Батурова из 
Узбекистана.

Харитон провел на Интерконтинентальном кубке четыре боя и 
одержал четыре победы.

– Харитон Агрба уверенно боксировал. Самым серьезным 
соперником для него оказался спортсмен из азиатской коман-
ды, – отметил Эдуард Кравцов, главный тренер сборной России. 
– Батуров – чемпион Азии и Азиатских игр, а также бронзовый 
призер чемпионата мира. Две победы над ним застолбили за 
Харитоном статус одного из сильнейших проспектов в про-
фессиональном боксе.

Харитон Агрба – наш земляк. Он родился в октябре 1995 года 
в Абхазии, в городе Гагра, но в пять лет вместе с семьей переехал 
в Волгодонск. Здесь парень рос, учился в гимназии №5, потом в 
лицее №24, а доучивался уже в школе №11. После окончания шко-
лы поступил в РГЭУ (РИНХ) и получил диплом бакалавра. Именно в 
Волгодонске Харитон делал свои первые шаги в боксе – начал тре-
нироваться у Николая Петровича Тимофеева в 10 лет. В 2017 году 
волгодонский спортсмен попал в национальную сборную страны.

В феврале 2020 года Агрба провел свой второй бой на про-
фессиональном ринге и одержал досрочную победу над Флавио 
Рамосом из Мексики на Arena Roberto Duran в Панаме в рамках 
турнира WBA KO Drugs. Поединок завершился после третьего раунда 
в углу соперника Харитона, и спортсмен стал обладателем титула 
WBA-Fedecaribe и вошел в топ 15 WBA. 

Потом в июне в Москве состоялся долгожданный боксерский 
поединок (правда, из-за пандемии без «живых» зрителей, но за 
ним наблюдали миллионы поклонников бокса по всему миру). 
Главным событием шоу «Лига Ставок: Вечер бокса. Агрба против 
Диланяна» стал 10-раундовый бой россиянина Харитона Агрба 
и армянина Манука Диланяна. Харитон единогласным решением 
судей (100-90, 100-90, 100-90) завоевал пояс WBA Continental в 
первом полусреднем весе. 

А в августе в Казани в рамках шоу «Столото. Вечер бокса WBC» 
наш земляк провел бой с осетинским спортсменом Сосланом Тедее-
вым, в карьере которого было 20 побед (в том числе 13 он одержал 
нокаутом). 21-й бой для него оказался неудачным. Наш Харитон 
справился с соперником, несмотря даже на травму плеча, и был 
признан победителем единогласным мнением судей. 

«В пятом или шестом раунде во время проведения серии со-
перник начал контратаковать, он неудобно попал по плечу, и 
я начал чувствовать дискомфорт. Я даже один раунд работал 
одной рукой, но у меня опытная команда, и мое плечо вернули 
в работу. Далее пришлось чуть-чуть осторожничать, но все 
получилось хорошо. Я настраивался на всю дистанцию, потому 
что против меня боксировал опытный соперник. Сейчас я хочу 
провести работу над ошибками, после проделанной работы не-
много отдохнуть, и вместе с командой будем решать по будущим 
планам», – цитировал два года назад Харитона официальный сайт 
Федерации бокса России.

И вот новая победа нашего теперь уже далекого земляка.
Харитон является серебряным призером Кубка мира и 

Европейских игр, двукратным чемпионом мира по боксу 
среди студентов, мастером спорта России международного 
класса, был лучшим на чемпионате ГУ МВД России по боксу.

Вкус победы
Иннесса Ефременко ро-

дилась в Удмуртии, в городе 
Сарапул. Там ее мама, донская 
казачка, поехавшая работать 
в Удмуртию по распределению 
после окончания университета, 
встретила свою судьбу и буду-
щего отца Инны – уроженца тех 
мест. Когда Инне исполнилось 
два года, семья перебралась в 
Волгодонск, где уже гремел на 
всю страну Атоммаш.

Отец – Николай Иванович 
– работал на строительстве го-
родских объектов, мама – Нина 
Викторовна – на Атоммаше. А у 
Инны было обычное советское 
детство: школа, музыкальная 
школа, секция по теннису.

Особых хлопот родителям 
девочка не доставляла, училась 
хорошо, хотя отличницей не 
была. После уроков лихо гоняла 
на велосипеде и вместе с од-
ноклассниками, которые почти 
все жили в одном дворе, устра-
ивала, как сказали бы сейчас, 
квесты на стройплощадках – в 
бурно растущем Волгодонске 
стройка считалась у подрост-
ков самым подходящим местом 
для игр.

Юной Инне очень нрави-
лось ходить к маме на работу 
– Атоммаш регулярно проводил 
дни открытых дверей для детей 
своих работников. Завод пора-
жал размахом и мощью, и не 
только у Инны загорались глаза 
при виде широких, как улицы, 
заводских пролетов и огромных 
станков.

Лидерские качества у буду-
щего «Лидера России» прояви-
лись достаточно рано: в пионер-
ской дружине школы – застала 
еще эту советскую детскую ор-
ганизацию – была председате-
лем совета дружины и с ролью 
этой справлялась без труда.

После восьмого класса от-
ношение к учебе у Инны резко 
изменилось. Решила, что долж-
на закончить школу с золотой 
медалью – и три последних 
школьных года отучилась на 
«отлично».

Выбор будущей профес-
сии долгим и мучительным не 
был: любовь к математике и 
образовательные тенденции 
90-х привели в Ростовский 
государственный экономиче-
ский университет (РИНХ) на 
специальность «Финансы и 
кредит». Переход от школь-
ной жизни к вузовской тоже 
оказался безболезненным – 
золотая школьная медалистка 
и все университетские экзамены 
сдавала только на «отлично» и 
закончила университет с крас-
ным дипломом.

– А Вы помните свою 
самую первую победу, ту, 
которой по-настоящему 
гордились? – спрашиваю Ин-
нессу Николаевну.

– Наверное, это было в 
старших классах школы. Наша 
команда играла в городской 
лиге КВН и заняла призовое ме-
сто – сейчас даже не вспомню, 
первое или второе. Мы стояли 
на сцене, зал аплодировал, все 
нас поздравляли... Это были 
непередаваемые эмоции!

А уже после окончания уни-
верситета я выиграла грант 
на обучение в бизнес-школе 

Стокгольмского университе-
та по программе «Финансовый 
менеджмент». Это была уже 
моя личная серьезная победа. 
Казалось бы, трудно сопо-
ставить два этих события, 
но чувства, которые я ис-
пытывала в обоих случаях, 
были очень похожи. И я, дей-
ствительно, гордилась этими 
победами.

А потом большие победы 
в жизни Иннессы Ефременко 
стали случаться с завидным 
постоянством. А между ними 
происходило огромное количе-
ство разных событий – важных, 
интересных и значимых. 

Лидерами рождаются. 
«Лидерами России» – 
становятся

Как писали прежде в био-
графиях, трудовую деятель-
ность Иннесса Ефременко нача-
ла в отделе информационного 
сопровождения торгов Ростов-
ской валютно-фондовой биржи 
– именно в это время зарожда-
лась единая биржевая система. 
Параллельно с работой писала 
диссертацию по интеграции ва-
лютно-фондового рынка. Опыт 
работы на бирже очень приго-
дился в написании диссертации 
– он прекрасно дополнял тео-
ретические знания. 

В 2004-м перешла в свой 
университет в качестве пре-
подавателя кафедры между-
народных валютно-кредитных 
отношений. Здесь выросла от 
старшего преподавателя до 
профессора и ученого секре-
таря диссертационного совета. 

В мае 2002-го в семье 
Ефременко родился первенец 
– сын Иван. А уже в сентябре 
молодая мама защитила кан-
дидатскую диссертацию (в 24 
года!). В программу пришлось 
вносить коррективы: между 
защитой и последующим бан-
кетом новоиспеченный канди-
дат наук съездила покормить 
малыша.

Декретного отпуска как та-
кового у Иннессы Николаевны 
не было: плавающий график 
позволял совмещать работу 
и воспитание ребенка. Но де-
ятельной натуре Ефременко 
только преподавания было 
мало: уже через два года она 
приступила к написанию док-
торской диссертации и одно-
временно создала собственный 
бизнес.

– В академической среде 
мне очень не хватало практи-
ческого взаимодействия с биз-
нес-партнерами, конкретных 
результатов. Я стала управ-
ляющим партнером группы 
компаний «РостБизнесАудит», 
– вспоминает то время Иннесса 
Николаевна. – Мы обслуживали 
одновременно около 50 кли-
ентов, вели бухгалтерский и 
налоговый учет, занимались 
налоговым консалтингом ком-
паний и фирм.

Работа над докторской дис-
сертацией, между тем, продол-
жалась, и в 2011-м Ефремен-
ко была готова к защите. Но 
в родном РГЭУ, где она в это 
время преподавала, сказали: 
«В 31 год докторскую не за-
щищают. Подождите, пока 
Вам исполнится хотя бы 33». 

Наш Харитон 
победил

В финале Кубка российские боксеры 
не оставили шансов команде Азии, 
выиграв матч со счетом 4-1
В прошлую субботу в финале нового турнира встре-
тились две сильнейшие команды групповой стадии 
– сборные России и Азии, которые и определили 
судьбу главного приза.

участников и общими усили-
ями решать поставленные 
задачи. Вот все это в сумме, 
наверное, и привело к такому 
результату.

Но, пожалуй, не только это. 
Иннесса Николаевна не упомя-
нула еще, как минимум, о двух 
своих качествах, неизменно 
ведущих к победам: фанта-
стической работоспособности 
и умении выделять главное. 
Наверное, они тоже сыграли не 
последнюю роль в достижении 
заслуженного успеха.

Грант, полученный ею как 
победителем конкурса, Иннесса 
Ефременко намерена потратить 
на обучение в Школе управле-
ния  «Сколково» по программе 
«Master in Publik Strategy» 
(программа по разработке 
стратегий государственного и 
общественного развития) – по 
глубокому убеждению Иннессы 
Николаевны, учиться человек 
должен всегда. 

После победы в конкурсе 
Иннессе Николаевне предложи-
ли занять должность проректо-
ра по научно-исследователь-
ской работе и инновационной 
деятельности Донского госу-
дарственного технического 
университета. Она согласилась 
и тут же приступила к реализа-
ции новых планов.

«До» и «после»: 
новые вызовы, новые 
горизонты

После победы в конкур-
се «Лидеры России» в жизни 
Иннессы Ефременко начался 
новый этап – уже на посту про-
ректора ДГТУ. И одним из новых 
проектов с ее участием стала 
региональная программа «Жен-
щина-лидер» – пилотный проект 
одноименной федеральной про-
граммы, реализуемой мастер-
ской управления «Сенеж» на 
базе ДГТУ совместно с Советом 

Евразийского женского форума 
при Совете Федерации РФ.

На протяжении четырех 
месяцев 137 участниц из ре-
гионов Южного Федерального 
округа проходили обучение, 
направленное на развитие 
лидерских компетенций и ам-
биций, личностного и профес-
сионального роста, эффектив-
ной командной работы.

Участницы разработали 
два десятка проектов, на-
правленных на развитие самых 
разных сфер жизни и профес-
сиональной деятельности. 

Как сказал на церемонии 
торжественного закрытия про-
граммы ректор ДГТУ Бесарион 
Месхи, вуз стал той площад-
кой, где участницы программы 
реализовали важные социаль-
ные инициативы, разработали 
уникальные проекты, нашли 
себя в общественно-полити-
ческой жизни страны.

В 2021 году Донской го-
сударственный технический 
университет наряду с еще 
186 вузами страны подал за-
явку на участие в крупнейшей 
правительственной программе 
«Приоритет 2030», направлен-
ной на поддержку и развитие 
вузов, и успешно защитил ее. 
Один из ведущих вузов Ро-
стовской области претендует 
на федеральную поддержку в 
треке «Региональное и отрас-
левое лидерство».

Программа «Приоритет 
2030» предполагает создание 
большой группы университе-
тов (по итогам отбора их ока-
залось 106), которые станут 
лидерами в создании нового 
научного знания, технологий 
и разработок для внедрения 
в российскую экономику и со-
циальную сферу. Реализация 
проекта позволит трансфор-
мировать вузы и превратить их 
в исследовательские центры 
мирового уровня.

Естественно, Иннесса Нико-

Пришлось подождать. И 
через два года защита док-
торской диссертации по теме 
«Мировая финансовая архитек-
тура в условиях глобализации: 
теория и методология» все же 
состоялась. И снова совпаде-
ние: именно в этом году Иннес-
са Ефременко родила второго 
ребенка. Теперь – девочку.

На этот раз Ефременко в 
декрет все же ушла. И некото-
рое время занималась исклю-
чительно детьми и бизнесом. 
Но потом, как признается сама 
Иннесса Николаевна, ей стало 
скучно, и она вернулась к пре-
подаванию в РГЭУ. Вела курс 
по финансовому менеджменту 
международных корпораций, 
который со временем транс-
формировался в курс по циф-
ровым валютам.

Новой значимой вехой в 
жизни Иннессы Ефременко стал 
2019 год, когда она присоеди-
нилась к команде, работавшей 
над проектом Южного науч-
но-образовательного центра 
мирового уровня (НОЦ), кото-
рый объединил ученых, бизнес 
и власть. По словам самой Ин-
нессы Николаевны, этот проект 
стал одним из самых масштаб-
ных в ее жизни.

Специализацией Южного 
НОЦ определено «умное сель-
ское хозяйство», включающее 
направления исследований в 

области сельхозпроизводства 
и переработки, машинострое-
ния, земледелия, IT-технологий 
и биоресурсов.

В 2021 году Южный НОЦ 
переформатирован в межре-
гиональный НОЦ юга России 
(Ростовская и Волгоградская 
области, Краснодарский край) 
и вошел в состав 15 созданных 
в России НОЦ мирового уровня.

– В рамках работы по 
направлениям НОЦ мы смог-
ли объединить в консорциум 
более восьми ведущих науч-
но-образовательных органи-
заций региона, четыре на-
учных организации, более 12 
индустриальных партнеров, – 
поясняет Иннесса Николаевна. 
– Взаимодействуем с инсти-
тутами развития, профиль-
ными министерствами. Мы 
хотим создать центр притя-
жения научных исследований и 
разработок, перспективных 
для агроиндустрии с учетом 
перехода к новой рациональ-
ной модели потребления.

А в 2020 году Иннесса Еф-
ременко добилась еще одной 
громкой победы: стала победи-
телем всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России». 

Напомним: главной задачей 
конкурса, проводимого в нашей 
стране с 2017 года, является 
«поиск наиболее перспективных 
и талантливых управленцев со 

всей страны». Тысячи энергич-
ных, амбициозных и готовых к 
борьбе людей, преимуществен-
но молодых, стараются исполь-
зовать свой шанс, дающий но-
вые возможности для развития, 
карьерного роста, достижения 
новых целей.

Одной из 20 тысяч претен-
дентов, подавших в сентябре 
2019 года заявку на участие в 
конкурсе от Южного федераль-
ного округа, была профессор 
РГЭУ Иннесса Ефременко. 
В полуфинал в ЮФО вышли  
248 участников. А до финала, 
состоявшегося в Москве, в ма-
стерской управления «Сенеж», 
добрались лишь восемь. Среди 
них – Иннесса Ефременко.

«С одной стороны, это ис-
пытание, пройдя которое, ты 
понимаешь, чего стоишь. С 
другой, «Лидеры России» дают 
бесценные контакты, появля-
ются новые друзья – теплые 
отношения складываются 
на каждом этапе конкурса. 
Главное, что он дает – это 
бесценный опыт. Я восхищена 
теми социальными проектами, 
которые были реализованы 
участниками. Создается целое 
сообщество людей, способных 
влиять на ситуацию в нашей 
стране. Благодаря победе в 
конкурсе я стала концентри-
ровать свои ресурсы. Он мне 
дал такой карьерный рост, 

который можно сравнить с 
10-летним периодом. Это 
развитие, прежде всего. Ког-
да ты видишь примеры людей, 
которые столького добива-
ются благодаря своему обра-
зу жизни, невозможно жить 
в другом темпе», – делилась 
впечатлениями после победы 
Иннесса Ефременко.

Что же касается самой по-
беды, то здесь, считает Иннес-
са Николаевна, сыграли свою 
роль несколько обстоятельств.

– В моем характере со-
четаются разные черты – 
удмуртские терпеливость 
и скромность (хоть меня и 
увезли из Удмуртии в ран-
нем детстве, каждое лето 
я проводила там у бабушки 
и дедушки) и донские добро-
та, отзывчивость и откры-
тость. Именно сочетание 
этих черт помогает мне 
достигать поставленных 
целей, воплощать мечты и 
выстраивать честные от-
ношения с коллегами. Кроме 
того, я не стремилась по-
бедить любой ценой, а про-
сто получала удовольствие 
от участия в проекте. Мне 
нравилось общаться с про-
фессионалами, получать 
оценку своих компетенций 
от федеральных экспертов, 
работать в команде, где 
надо слушать и слышать 

лаевна Ефременко – в центре 
всех этих грандиозных событий, 
занимается созданием консор-
циума в рамках проекта.

А совсем недавно ДГТУ 
заявил о себе в новом феде-
ральном проекте – «Передовые 
инженерные школы» (ПИШ). Он 
стартовал в этом году по ини-
циативе Министерства науки 
и высшего образования РФ и 
направлен на подготовку ква-
лифицированных инженерных 
кадров для высокотехнологич-
ных отраслей экономики. 

На участие в проекте пре-
тендуют 89 лучших вузов стра-
ны, но отберут из них всего 30.

– ДГТУ представил про-
ект создания ПИШ совместно 
с компанией «Ростсельмаш», 
обеспечивающей до 80% рын-
ка сельскохозяйственной 
техники России, – посвящает 
в тонкости проекта Иннесса 
Николаевна. – Главная цель 
нашей школы – создание на 
ее базе инженерных команд, 
которым будет по силам 
решить важнейшую задачу 
– разработать в ближайшие 
годы модульную масшта-
бируемую технологическую 
платформу зерноуборочных 
комбайнов с возможностью 
интеллектуального беспи-
лотного управления. Наш 
вуз был единственным, кто 
представил заявку в сфере 
сельскохозяйственного ма-
шиностроения.

– Скажите, а каким дол-
жен быть проект, чтобы 
он был Вам интересен? – 
спрашиваю Иннессу Никола-
евну.

– Если коротко – он дол-
жен быть социально значи-
мым, решать задачи, имею-
щие значение если не для всей 
страны, то, как минимум, для 
региона, и, по возможности, 
быть более масштабным, чем 
предыдущий.

И еще одна важная де-
таль: я должна верить в то, 
что делаю. И верить людям, 
с которыми работаю в про-
екте.

– Я видела несколько 
Ваших фотографий – вот 
последняя как раз с защи-
ты заявки на участие в 
«Передовых инженерных 
школах». И везде Вы – един-
ственная женщина. Трудно 
работать в окружении 
мужчин? Мужской шови-
низм не мешает?

– Да нет никакого шо-
винизма. Да, я первый в 
истории ДГТУ проректор по 
научно-исследовательской 
работе и инновационной 
деятельности – женщина. 
И большинство преподава-
телей нашего технического 
вуза – мужчины. Но главное 
ведь не в этом. Я не спорю 
с руководителями техниче-
ских специальностей о сути 
их проектов – в этой сфере 
они компетентнее меня. Но 
я в состоянии определить, 
насколько их идеи будут вос-
требованы экономикой. Могу 
донести эти идеи до бизнеса 
и власти понятным языком, 
найти ресурсы для реализации 
проектов. Мы не соревнуемся. 
Мы – партнеры. И мои колле-
ги-мужчины это понимают. 

КСТАТИ. Я никогда не была ни оголтелой феминисткой, 
ни мужененавистницей. Я с огромным уважением от-

ношусь к достойным мужчинам, достигшим вершин в про-
фессии, искусстве, спорте. Более того, я готова признать 
их главенство в некоторых жизненных сферах. И все же. 
Делайте со мной что хотите, но я не могу представить даже 
самого достойного из мужчин, на одной руке убаюкивающего 
младенца, а другой набирающего на компьютере текст науч-
ного доклада или диссертации. Может, фантазии не хватает?

Ну, это так, к слову о слабых женщинах...
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

чемпиона 
Азии

Иннесса Ефременко (в девичестве Хамандритова) 
– доктор экономических наук, профессор, 
проректор по научно-исследовательской 

работе и инновационной деятельности Донского 
государственного технического университета – давно 
не живет в Волгодонске. После окончания вуза 
в Ростове-на-Дону прочно осела в донской столице. 
Там ее работа, там семья, там родились дети. Но в 
родном городе остались родители, школа, в которой 
научили не только читать и писать, но и думать, и 
ощущение защищенности, которое может дать только 
любящая семья – сколько бы лет тебе ни было...
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История, которой пять 
тысяч лет

Самый южный город России, 
самый древний город России – так 
называют Дербент. Первые поселе-
ния возникли на месте нынешнего 
Дербента в конце четвертого тыся-
челетия до нашей эры. Первое упо-
минание Каспийских ворот (древнее 
название Дербента) относится к IV 
веку до нашей эры. Современный же 
Дербент был основан в 438 году как 
персидская крепость, состоящая из 
расположенной на холме цитадели 
Нарын-Кала и двух спускающихся 
от нее каменных стен, запиравших 
проход между морем и горами и 
ограждавших город с севера и юга. 
Дербент в переводе с персидского – 
закрытые врата.

Древняя цитадель сохранилась 
до наших дней, теперь это памятник 
истории и зодчества и главная досто-
примечательность Дербента. С 2003 
года цитадель Нарын-Кала, Старый 
город и крепостные сооружения Дер-
бента входят в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Естественно, мы 
не могли упустить возможность по-
бывать в таком выдающемся месте.

С возвышенности, на которой 
находится крепость, открывается 
прекрасный вид на Дербент. Старые 
кварталы с узкими улочками, одна 
из старейших мечетей России – Джу-
ма-мечеть, Каспийское море – все 
как на ладони.

Крепость Нарын-Кала начали 
строить в VI веке как мощный оборо-
нительный комплекс. Древние стены 
толщиной от 2,5 до 3,5 метра делали 
ее неприступной и сохранились до 
сих пор. 

Кроме прекрасных видов, откры-
вающихся с территории крепости, 
здесь есть еще немало интересно-
го. Фрагмент ханского дворца, где 
сегодня располагается музей, древ-
нее крестообразное водохранилище, 
ханская баня, подземная тюрьма – 
зиндан. Музеи, расположенные на 
территории крепости, бесплатны для 
ее посетителей, как и еще семь му-
зеев, расположенных за пределами 
цитадели. Дело в том, что Нарын-Ка-
ла – это часть Дербентского государ-
ственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедни-
ка. В него входят более 400 памят-
ников истории и культуры – жилая 
застройка, общественные здания, 
памятники археологии, мусульман-
ской и православной архитектуры, 
возведенные в период с IV по XX 
век. Так что, заплатив 150 рублей 
за вход в цитадель, вы обеспечите 
себе посещение еще нескольких му-
зеев бесплатно.

По древней крепости можно бро-
дить хоть целый день – время пре-
бывания ограничено лишь графиком 
работы комплекса.

А еще, если хотите услышать 
«поступь гулких столетий», обя-
зательно прогуляйтесь по узким 
улочкам Старого города. Древний 
Восток в чистом виде! На своей ма-
шине ехать не стоит – чтобы ездить 
по этому городу, нужно быть его ко-
ренным жителем. Местные водители 
как-то умудряются, почти не соблю-
дая правил дорожного движения, не 
совершать ежеминутных аварий, но 
это, повторюсь, не для приезжих. 

Нам очень хотелось побывать в 
старейшей не только в нашей стра-
не, но и в Европе Джума-мечети. Ее 
история насчитывает более тысячи 
лет. Мечеть пережила землетрясение 
с последующим восстановлением, 
была закрыта в ходе атеистической 
кампании в СССР, потом там обосно-
валась городская тюрьма... В 1943 
году мечеть была возвращена веру-
ющим и с тех пор является действу-
ющей. Помимо местных жителей-му-
сульман, мечеть посещает большое 
количество туристов. Увы, туристов 
запускают в комплекс группами с 
интервалом около часа, а времени у 
нас было совсем мало, ждать мы не 
могли. Ограничились прогулкой по 

Дербент. Вечный 
город на Каспии

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Окончание. 
Начало - в «ВП» №24 от 25 июня

близлежащим улицам и посещением 
маленькой уютной кофейни, где по-
пробовали замечательное восточное 
лакомство – пахлаву.

Я уже говорила о доброжела-
тельности местных жителей. Это 
относится ко всем: продавцам в ма-
газинах, официантам в ресторанах, 
просто прохожим на улицах, если 
вы обратитесь с просьбой показать 
дорогу, таксистам. Таксист, который 
вез нас от Джума-мечети к нашему 
дому, подробно рассказывал обо 
всех встречающихся на пути досто-
примечательностях и очень сожалел, 
что не мог показать центральный 
дербентский парк, который нахо-
дился на реконструкции.

Кстати, все вывески в Дербенте 
– исключительно на русском языке. 
Между собой местные жители тоже 
говорят по-русски. Местную речь 
удалось услышать на улице лишь 
однажды. Думаю, это потому, что в 
Дагестане живет несколько десят-
ков народностей, и у каждой – свой 
язык. Ну а русский объединяет всех.

Каспийский монстр
Конечно, двух дней для знаком-

ства с достопримечательностями 
древнего Дербента было до обид-
ного мало. Пришлось выбирать. Мы 
решили посмотреть на более совре-
менный предмет интереса туристов – 
экраноплан, который еще называют 
«Каспийским монстром».

Экраноплан – разработка совет-
ских ученых и военных, самый мощ-
ный в мире летательный аппарат. Он 
должен был парить над водой за счет 
эффекта экрана, развивая при этом 
скорость до 500 км/час. Самолет-ко-
рабль предназначался для уничтоже-
ния кораблей противника. Благодаря 
высокой скорости он мог подлететь 
к вражескому объекту на расстояние 
выстрела, а предельно низкая высота 
делала его невидимым для радаров.

На момент испытаний в Каспий-
ском море в 60-е годы прошлого 

века экраноплан не имел названия и 
назывался просто корабль-макет. Но 
иностранные ученые, которые вели 
наблюдения с помощью спутника, 
расшифровали аббревиатуру КМ на 
его крыльях по-своему: «Каспийский 
монстр».

Опытный образец из-за ошиб-
ки пилотов затонул в Каспийском 
море, и поднимать его не стали. 
Но он послужил основой для новой 
разработки – экраноплана-раке-
тоносца «Лунь». Таких аппаратов 
планировалось построить восемь, 
но успели довести до ума только 
один – перестройка и последующая 
разруха в 90-е поставили крест на 
многих идеях. Испытания «Луня» 
были приостановлены, а сам аппа-
рат отправили на военный завод 
«Дагдизель» в Каспийске, где он и 
прозябал до недавнего времени. 
Уникальную машину собрались уже 
было пустить на металлолом, но 
нашлась группа энтузиастов, кото-
рая решила попытаться спасти его 
и сделать центральным объектом 
строящегося под Дербентом парка 
«Патриот». С огромными трудностями 
самолет-корабль был отбуксирован 
из Каспийска в Дербент. Но самым 
сложным было вытащить его на 
сушу. Инженеры справились и с этой 
задачей, и теперь «Лунь», которого 
по-прежнему по аналогии с первым 
образцом называют «Каспийским 
монстром», находится на берегу 
Каспийского моря, в 15 километрах 
от Дербента, притягивая к себе сотни 
туристов и местных жителей.

Когда смотришь на КМ издале-
ка, ощущение реальности теряется. 
Как будто видишь кадры фантасти-
ческого фильма. Это, действительно, 
монстр: высота корпуса – 19 метров, 
длина – 73, размах крыла – 44 ме-
тра, площадь – 550, масса пустого 
самолета – 243 тонны, взлетная 
масса – 380 тонн. Впрочем, вбли-
зи ощущение нереальности только 
усиливается.

Да, вот так, в дагестанских степях 
– Люксембург.

Потом посмотрела в интернете 
– оказывается, село, основанное в 
1900 году немцами-лютеранами, пе-
реселенцами с Волыни, изначально 
называлось Романовкой. К княжеству 
Люксембург никакого отношения не 
имеет, переименовано в 1925 году 
в честь немецкой революционерки 
Розы Люксембург. 

А уже на подъезде к границе с 
Калмыкией Дагестан сделал нам про-
щальный подарок: вдоль дороги по 
обеим сторонам густо цвели красные 
маки. Некрупные, невысокие и такие 
трогательные в своей беззащитно-
сти. Я так давно мечтала увидеть 
степные маки, что эта картинка по-
казалась настоящим чудом...

200 с лишним километров от Эли-
сты до Волгодонска оказались сущим 
пустяком по сравнению с предыду-
щими 700. Дома ждали одичавшие 
коты, десяток пропущенных звон-
ков в забытом телефоне и не очень 
радостное возвращение к трудовым 
будням.

Поездка промелькнула кометой, но остались очень яркое «по-
слевкусие» и желание непременно ее повторить. Ведь Дагестан 

– это не только степь и море. Это еще невероятной красоты горы и 
водопады, бархан Сарыкум, где снимали культовый советский фильм 
«Белое солнце пустыни» (именно там в песок закапывали Саида в 
исполнении Спартака Мишулина), и Сулакский каньон, колоритные 
горные аулы и яркие восточные базары. А еще очень хочется приехать 
к Каспийскому морю летом, в разгар пляжного сезона, и окунуться 
в его ласковые волны. 

А вообще, даже одна эта короткая поездка напомнила, как велика 
и прекрасна наша страна. В ней есть все! Будем путешествовать по 
России, ведь большинство из нас так мало о ней знает!

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива участников поездки и Yandex.ru

Пока вокруг «Ка-
спийского монстра» – 
только песок и ветер. 
Но работы по созданию 
парка активно ведутся, 
и в 2023 году он дол-
жен принять первых 
посетителей. Конечно, 
интересно будет взглянуть, каким 
станет отреставрированный экрано-
план. В том, что он будет притяги-
вать туристов всех возрастов, можно 
не сомневаться. И как все-таки здо-
рово, что такой уникальный объект 
смогли сохранить для потомков!

Люксембург и красные 
маки

Как известно, все хорошее имеет 
свойство быстро заканчиваться. По-
дошла к концу и наша блиц-поезд-
ка в Дагестан. Конечно, мы смогли 
увидеть лишь малую долю всех даге-
станских чудес, но даже этого мало-
го времени хватило, чтобы искренне 
полюбить эту благодатную землю. 

В обратную дорогу отправились 
тоже ранним утром. Город еще спал, 
море слегка штормило, небо было 
затянуто тучами. Подумалось, как 
нам все-таки повезло – два преды-
дущих дня погода была идеальной.

Ехали в этот раз без приключе-
ний. А проехав уже больше половины 
дагестанского отрезка пути, вдруг 
увидели указатель: «Люксембург». 

Цитадель Нарын-Кала

Каспийский монстр

Дагестанские маки
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* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
  

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - АнтиФейк 
(16+). 10.00 - Жить здорово! 
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 - Инфор-
мационный канал (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Миссия «Аметист» (16+). 
22.45 - Большая игра (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России 
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 - 
Вести. Местное время (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 11.30, 17.30 
- 60 минут (12+). 14.55 - Кто 
против? (12+). 21.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 23.55 - Т/с «Анна 
Каренина» (12+). 0.55 - Т/с 
«Письма на стекле» (12+). 
2.40 - Т/с «По горячим сле-
дам» (12+).  

  
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25, 3.15 - Ново-
сти (16+). 6.05, 23.45 - Все 
на Матч! (16+). 9.10, 12.40, 
3.00 - Специальный репортаж 
(12+). 9.30, 19.30 - Футбол 
(16+). 11.30 - Есть тема! 
(16+). 13.00, 15.00 - Т/с 
«Побег» (16+). 15.55, 
17.05 - Х/ф «Закусочная 
на колёсах» (12+). 18.20 - 
Громко (16+). 22.15 - Бильярд 
(16+). 0.35 - Есть тема! (12+). 
0.55 - Х/ф «Парный удар» 
(12+). 3.20 - Д/ф «Макла-
рен» (12+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 - Сегодня (16+). 8.25 - 
Научные расследования (12+). 
9.25, 10.35 - Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.50 - 
За гранью (16+). 17.55 - ДНК 
(16+). 19.50 - Т/с «Степные 
волки» (16+). 21.40 - Т/с 
«Дайвер» (16+). 0.00 - Т/с 
«Пёс» (16+). 1.55 - Т/с 
«Дикий» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.40 - Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+). 6.20 - Х/ф 
«Ширли-мырли» (16+). 
9.30, 13.30 - Т/с «Про-
павший без вести» (16+). 
13.50 - Х/ф «Раскаленный 
периметр» (16+). 18.00 
- Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+). 19.50, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 23.10 
- Т/с «Свои-3» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 3.05 - Т/с «Детекти-
вы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Д/ф «Дру-
гие Романовы» (16+). 7.35 - 
Легенды мирового кино (16+). 
8.05 - Черные дыры. Белые 
пятна (16+). 8.50 - Х/ф 
«Бронзовая птица» (16+). 
10.15 - Красуйся, град Пе-
тров! (16+). 10.45 - Academia 
(16+). 11.30 - Д/ф «Чистая 
победа. Битва за Севасто-
поль» (16+). 12.15 - Дороги 
старых мастеров (16+). 12.30 
- Х/ф «Адмирал Нахимов» 
(16+). 14.00 - Линия жизни 
(16+). 15.05 - Музеи без гра-
ниц (16+). 15.35, 0.00 - Д/ф 
«Галина Уланова. Незаданные 
вопросы» (16+). 16.30, 0.55 
- Симфонические оркестры 
России (16+). 17.35 - 2 Верник 
2 (16+). 18.20 - Т/ф «Або-
нент временно недоступен» 
(16+). 19.45 - Библейский сю-
жет (16+). 20.15 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 20.30 
- Сати. Нескучная классика... 
(16+). 21.15 - Д/ф «Под-
земные дворцы для вождя и 
синицы» (16+). 21.55 - Х/ф 
«Город Зеро» (16+). 2.00 - 
Иностранное дело (16+). 2.40 
- Забытое ремесло (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 
8.30, 3.10 - Х/ф «Женская 
версия» (12+). 10.20 - Д/ф 
«Георг Отс. Публика ждет...» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 - События (16+). 
11.50 - Т/с «Вижу-знаю» 
(16+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.05 - Т/с «Чи-
сто московские убийства» 
(12+). 16.55 - Актёрские 
драмы (12+). 18.15 - Т/с 
«Обратный отсчет» (16+). 
22.40 - Специальный репортаж 
(16+). 23.10 - Знак качества 
(16+). 0.25 - Петровка, 38 
(16+). 0.40 - Приговор (16+). 
1.25 - Д/ф «Владислав Ли-
стьев. Убийственный «Взгляд» 
(16+). 2.05 - Д/ф «Если бы 
Сталин поехал в Америку» 
(12+). 2.45 - Осторожно, мо-
шенники! (16+).  

  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Воен-
ная тайна (16+). 11.00 - Как 
устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
  

5.00 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.20 
- АнтиФейк (16+). 10.00 - 
Жить здорово! (16+). 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 - Информационный канал 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.45 - Т/с «Миссия «Аме-
тист» (16+). 22.45 - Большая 
игра (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России 
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 - 
Вести. Местное время (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
- Вести (16+). 11.30, 17.30 
- 60 минут (12+). 14.55 - Кто 
против? (12+). 21.20 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 23.55 - Т/с «Анна 
Каренина» (12+). 0.55 - Т/с 
«Письма на стекле» (12+). 
2.40 - Т/с «По горячим сле-
дам» (12+).  

  
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10, 3.15 - Ново-
сти (16+). 6.05, 18.20, 22.50 
- Все на Матч! (16+). 9.10, 
12.40 - Специальный репор-
таж (12+). 9.30, 20.30, 1.10 
- Футбол (16+). 11.30 - Есть 
тема! (16+). 13.00, 15.00 - 
Т/с «Побег» (16+). 15.55, 
17.05 - Х/ф «Неизвестный» 
(16+). 19.15 - Тяжёлая атле-
тика (0+). 23.40 - Есть тема! 
(12+). 0.00 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 3.20 - Лёгкая 
атлетика (0+).  

  
5.00 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 - Сегодня (16+). 8.25 - 
Научные расследования (12+). 
9.25, 10.35 - Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.50 - 
За гранью (16+). 17.55 - ДНК 
(16+). 19.50 - Т/с «Степные 
волки» (16+). 21.40 - Т/с 
«Дайвер» (16+). 0.00 - Т/с 
«Пёс» (16+). 1.55 - Т/с 
«Дикий» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 
(16+). 6.55 - Х/ф «Прин-
цесса на бобах» (12+). 
9.30, 13.30 - Т/с «Плата 
по счетчику» (16+). 13.40 
- Т/с «Перелетные птицы» 
(16+). 18.00 - Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+). 19.50, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Т/с «Свои-3» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 3.05 - Т/с «Де-
тективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Ново-
сти культуры (16+). 6.35 - 
Пешком... (16+). 7.05 - Д/ф 
«Другие Романовы» (16+). 
7.35 - Легенды мирового кино 
(16+). 8.05, 1.45 - Иностран-
ное дело (16+). 8.50 - Х/ф 
«Последнее лето детства» 
(16+). 10.15 - Красуйся, 
град Петров! (16+). 10.45 - 
Academia (16+). 11.35 - Аб-
солютный слух (16+). 12.20 
- Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (16+). 13.05 
- Х/ф «Город Зеро» (16+). 
14.45, 18.50 - Цвет времени 
(16+). 15.05 - Музеи без гра-
ниц (16+). 15.35, 0.00 - Д/ф 
«Диалог с легендой. Ольга Ле-
пешинская» (16+). 16.30, 0.55 
- Симфонические оркестры 
России (16+). 17.25 - Боль-
ше, чем любовь (16+). 18.05 
- Т/ф «Шинель» (16+). 
19.00, 2.25 - Роман в камне 
(16+). 19.45 - Библейский сю-
жет (16+). 20.15 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 20.30 
- Белая студия (16+). 21.15 
- Д/ф «Невидимый Кремль» 
(16+). 21.55 - Х/ф «Царе- 
убийца» (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 
Доктор И... (16+). 8.35, 3.10 
- Х/ф «Женская версия» 
(12+). 10.20 - Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 23.55 - Собы-
тия (16+). 11.50 - Т/с «Ви-
жу-знаю» (16+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город но-
востей (16+). 15.00 - Т/с «Чи-
сто московские убийства» 
(12+). 16.55 - Актёрские дра-
мы (12+). 18.15 - Т/с «Об-
ратный отсчет» (16+). 22.40 
- Закон и порядок (16+). 23.10 
- Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+). 0.25 - Петровка, 38 
(16+). 0.40 - 90-е (16+). 2.05 
- Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+). 2.40 - Осторож-
но, мошенники! (16+).  

  
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00 - Докумен-
тальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Военная 
тайна (16+). 10.00 - СОВБЕЗ 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - 
Невероятно интересные исто-
рии (16+). 15.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 17.00, 
3.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.10 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Трон: Наследие» 
(12+). 22.20 - Водить по-рус-
ски (16+). 23.25 - Знаете ли 
вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф 

«Фантастическая четвер-
ка: Вторжение Серебряного 
серфера» (12+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы и всадники Олуха» 
(6+). 7.00 - М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» (0+). 
9.00 - ПроСТО кухня (12+). 
10.00 - Уральские пельмени 
(16+). 10.20 - Т/с «Кухня» 
(16+). 18.00 - Т/с «Жена 
олигарха» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (12+). 22.35 - Х/ф 
«Красная Шапочка» (16+). 
0.35 - Х/ф «Милые кости» 
(16+). 2.50 - Т/с «Ворони-
ны» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних. (16+). 9.20 - Давай 
разведёмся! (16+). 12.30, 
0.05 - Понять. Простить (16+). 
13.35, 22.25 - Порча (16+). 
14.05, 23.00 - Знахарка (16+). 
14.40, 23.30 - Верну любимо-
го (16+). 15.15 - Ясновидящая 
(16+). 19.00 - Т/с «Ведьма» 
(16+). 1.00 - Т/с «Исчез-
нувшая» (16+). 2.40 - Тест 
на отцовство. (16+).  

  
7.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
8.30 - Модные игры (16+). 
9.00 - Т/с «Универ» (16+). 
13.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 20.00 - Т/с «Детек-
тивное агентство Мухича» 
(16+). 21.00 - Т/с «Па-
триот» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Гренландия» (16+). 0.20 
-  Х/ф «Антураж» (18+). 
2.05 - Импровизация (16+). 
3.50 - Comedy Баттл. Послед-
ний сезон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 17.45, 
22.30 - Время местное (12+). 
10.00 - Подсказка в сказке 
(12+). 10.15 - История Дона 
(12+). 10.45, 3.00 - Мировой 
рынок (12+). 11.30, 20.30 
- Т/с «Последний янычар» 
(12+). 12.30, 17.15 - Тем бо-
лее (12+). 12.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 13.00, 
21.30 - Т/с «Городские шпи-
оны» (12+). 14.00, 17.00, 
18.00, 20.00 - Новости (12+). 
14.15, 23.00 - Т/с «Васили-
са» (12+). 16.00 - Т/с «Без-
опасность» (12+). 17.30, 
22.45 - Спорт-на-Дону (12+). 
18.15, 2.45 - Есть работа 
(12+). 18.30 - Станица-на-До-
ну (12+). 19.00, 2.00 - Т/с 
«Свои» (16+). 0.45, 3.45 - 
Битва оружейников (12+). 1.30 
- Один день в городе (12+). 

(12+). 22.15 - Водить по-рус-
ски (16+). 23.25 - Неизвестная 
история (16+). 0.30 - Х/ф 
«Фантастическая четверка» 
(12+). 2.20 - Х/ф «Дья-
вольский особняк» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы и всадники Олуха» 
(6+). 7.00 - М/ф «Тролли» 
(6+). 8.40 - Х/ф «Бриллиан-
товый полицейский» (16+). 
10.30 - Х/ф «Троя» (16+). 
13.45 - Х/ф «Телепорт» 
(16+). 15.35 - Х/ф «Пас-
сажиры» (16+). 18.00 - Т/с 
«Жена олигарха» (16+). 
20.00 - Х/ф «Константин: 
Повелитель тьмы» (16+). 
22.25 - Х/ф «Телекинез» 
(16+). 0.20 - Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 123» 
(16+). 2.20 - Х/ф «Прокля-
тие плачущей» (18+). 3.45 
- Т/с «Воронины» (16+).  

  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 
- По делам несовершеннолет-
них. (16+). 9.15, 2.40 - Давай 
разведёмся! (16+). 12.30, 
0.10 - Понять. Простить (16+). 
13.35, 22.30 - Порча (16+). 
14.05, 23.00 - Знахарка (16+). 
14.40, 23.35 - Верну любимо-
го (16+). 15.15 - Ясновидящая 
(16+). 19.00 - Т/с «Ведьма» 
(16+). 1.05 - Т/с «Исчез-
нувшая» (16+).  

  
7.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
9.00 - Т/с «Универ» (16+). 
13.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 20.00 - Т/с «Детек-
тивное агентство Мухича» 
(16+). 21.00 - Т/с «Па-
триот» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Разлом Сан-Андреас» 
(16+). 0.10 - Х/ф «Кали-
форнийский дорожный па-
труль» (18+). 2.00 - Импро-
визация (16+). 3.35 - Comedy 
Баттл. Последний сезон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - По-
говорите с доктором (12+). 
10.15 - Трудный возраст (12+). 
10.45, 3.00 - Мировой рынок 
(12+). 11.30, 20.30 - Т/с 
«Последний янычар» (12+). 
12.30, 22.30 - Станица-на-До-
ну (12+). 13.00 - Т/с «Улыб-
ка пересмешника» (12+). 
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 
- Новости (12+). 14.15 - Под-
сказка в сказке (12+). 14.30 
- Т/с «Психологини» (16+). 
16.00 - Т/с «Безопасность» 
(12+). 17.15 - Вопреки всему 
(12+). 17.45, 2.45 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 18.15 - Ка-
сается каждого (0+). 19.00, 
2.00 - Т/с «Свои» (16+). 
21.30 - Т/с «Городские 
шпионы» (12+). 23.00 - Т/с 
«Василиса» (12+). 0.45, 
3.30 - Битва оружейников 
(12+). 1.30 - Один день в го-
роде (12+). 
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5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - АнтиФейк 
(16+). 10.00 - Жить здорово! 
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 - Инфор-
мационный канал (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Миссия «Аметист» (16+). 
22.45 - Большая игра (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 23.55 - 
Т/с «Анна Каренина» (12+). 
0.55 - Т/с «Письма на сте-
кле» (12+). 2.40 - Т/с «По 
горячим следам» (12+).  

  
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10, 3.15 - Новости 
(16+). 6.05, 18.20, 21.25, 0.00 
- Все на Матч! (16+). 9.10, 
12.40 - Специальный репор-
таж (12+). 9.30, 21.50, 1.10 
- Футбол (16+). 11.30 - Есть 
тема! (16+). 13.00, 15.00 - 
Т/с «Побег» (16+). 15.55, 
17.05 - Х/ф «Разрушитель» 
(16+). 19.15 - Тяжёлая атле-
тика (0+). 20.30 - Смешанные 
единоборства (16+). 0.50 - Ав-
тоспорт (0+). 3.20 - Лёгкая ат-
летика (0+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 - Сегодня (16+). 8.25 - 
Научные расследования (12+). 
9.25, 10.35 - Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.50 - 
За гранью (16+). 17.55 - ДНК 
(16+). 19.50 - Т/с «Степные 
волки» (16+). 21.40 - Т/с 
«Дайвер» (16+). 0.00 - Т/с 
«Пёс» (16+). 1.50 - Т/с 
«Дикий» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.30 - Т/с «Пере-
летные птицы» (16+). 9.30, 
13.30 - Т/с «Поезд на север» 
(16+). 13.45 - Т/с «Конвой» 
(16+). 18.00 - Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+). 19.55, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Т/с «Свои-3» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 3.05 - Т/с «Де-
тективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Д/ф «Дру-
гие Романовы» (16+). 7.35 - 
Легенды мирового кино (16+). 
8.05, 2.05 - Иностранное дело 
(16+). 8.50 - Х/ф «Послед-
нее лето детства» (16+). 
10.15 - Красуйся, град Пе-
тров! (16+). 10.45 - Academia 
(16+). 11.35, 20.30 - Абсолют-
ный слух (16+). 12.20 - Д/ф 
«Невидимый Кремль» (16+). 
13.05 - Х/ф «Цареубийца» 
(16+). 14.45, 23.25 - Цвет 
времени (16+). 15.05 - Музеи 
без границ (16+). 15.35, 0.00 
- Д/ф «Бессмертнова» (16+). 
16.25, 0.55 - Симфонические 
оркестры России (16+). 17.35 
- Роман в камне (16+). 18.05 - 
Т/ф «Вечер с Достоевским» 
(16+). 19.45 - Библейский сю-
жет (16+). 20.15 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 21.15 
- Д/ф «Дотянуться до небес» 
(16+). 21.55 - Х/ф «День 
полнолуния» (16+). 2.45 - 
Забытое ремесло (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.35, 
3.10 - Х/ф «Женская вер-
сия» (12+). 10.20 - Д/ф «Ге-
оргий Юматов. О герое былых 
времён» (12+). 11.30, 14.30, 

  
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - АнтиФейк 
(16+). 10.00 - Жить здорово! 
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 - Инфор-
мационный канал (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Миссия «Аметист» (16+). 
22.45 - Большая игра (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+). 23.55 - 
Т/с «Анна Каренина» (12+). 
0.55 - Т/с «Письма на сте-
кле» (12+). 2.40 - Т/с «По 
горячим следам» (12+).  

  
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25, 3.15 - Ново-
сти (16+). 6.05, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.10, 15.55, 0.50 
- Автоспорт (0+). 9.30, 19.30, 
1.10 - Футбол (16+). 11.30 
- Есть тема! (16+). 12.40 - 
Специальный репортаж (12+). 
13.00, 15.00 - Т/с «Побег» 
(16+). 17.05 - Тяжёлая атле-
тика (0+). 18.20 - Все на Кубок 
PARI Премьер! (16+). 3.20 - 
Лёгкая атлетика (0+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 - Сегодня (16+). 8.25 - 
Научные расследования (12+). 
9.25, 10.35 - Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 13.25 - Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - 
Место встречи (16+). 16.50 - 
За гранью (16+). 17.55 - ДНК 
(16+). 19.50 - Т/с «Степные 
волки» (16+). 21.40 - Т/с 
«Дайвер» (16+). 0.00 - Т/с 
«Пёс» (16+). 1.55 - Т/с 
«Дикий» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.25 - Т/с 
«Конвой» (16+). 8.30, 9.30, 
13.30 - Т/с «Специалист» 
(16+). 18.00 - Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+). 19.55, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
23.10 - Т/с «Свои-3» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 3.05 - Т/с «Де-
тективы» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Ново-
сти культуры (16+). 6.35 - 
Пешком... (16+). 7.05 - Д/ф 
«Другие Романовы» (16+). 
7.35 - Легенды мирового кино 
(16+). 8.05, 1.55 - Иностран-
ное дело (16+). 8.45, 14.40 
- Цвет времени (16+). 8.55 - 
Х/ф «Последнее лето дет-
ства» (16+). 10.15 - Красуй-
ся, град Петров! (16+). 10.45 
- Academia (16+). 11.35 - Аб-
солютный слух (16+). 12.20 
- Д/ф «Дотянуться до небес» 
(16+). 13.05 - Х/ф «День 
полнолуния» (16+). 15.05 - 
Музеи без границ (16+). 15.30, 
0.00 - Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром» (16+). 
16.25, 0.55 - Симфонические 
оркестры России (16+). 17.25 
- Д/ф «Каждый выбирает для 
себя». 90 лет со дня рождения 
Валентина Никулина» (16+). 
18.05 - Т/ф «Друзей моих 
прекрасные черты» (16+). 
19.45 - Библейский сюжет 
(16+). 20.15 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 20.30 
- Энигма (16+). 21.10 - Д/ф 
«Bauhaus на Урале» (16+). 
21.55 - Х/ф «Всадник по 
имени Смерть» (16+). 2.40 - 
Забытое ремесло (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 
8.30, 3.10 - Х/ф «Женская 
версия» (12+). 10.20 - Д/ф 
«Семён Альтов. Женщин вол-

  
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.20 - АнтиФейк (16+). 
10.00 - Жить здорово! (16+). 
10.45, 12.15, 15.15, 1.20 - 
Информационный канал (16+). 
18.40 - Человек и закон (16+). 
19.45 - Поле чудес (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - 
Х/ф «Мужчина и женщина» 
(16+). 23.45 - Х/ф «Муж-
чина и женщина: Лучшие 
годы» (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 21.20 - Х/ф «Белый 
тигр» (16+). 23.25 - Х/ф 
«Зимний вечер в Гаграх» 
(12+). 1.10 - Х/ф «Террор 
любовью» (16+).  

  
6.00, 9.05, 11.50, 15.00, 3.15 
- Новости (16+). 6.05, 17.15, 
0.00 - Все на Матч! (16+). 9.10, 
0.50 - Автоспорт (0+). 9.30, 
17.30 - Футбол (16+). 11.30 - 
Специальный репортаж (12+). 
11.55 - Спортивная гимнасти-
ка (16+). 14.00 - Есть тема! 
(16+). 15.05 - Лица страны 
(12+). 15.25 - Бокс (16+). 2.10 
- Тяжёлая атлетика (0+). 3.20 - 
Спортивная гимнастика (0+).  

  
4.55 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 6.30 
- Утро. Самое лучшее (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.50 - За гра-
нью (16+). 17.55 - ДНК (16+). 
19.50 - Т/с «Степные волки» 
(16+). 21.40 - Т/с «Дайвер» 
(16+). 23.30 - Концерт Гарика 
Сукачёва (16+). 1.45 - Квар-
тирный вопрос (0+). 2.40 - Т/с 
«Дикий» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.40 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» (16+). 
6.30, 9.30, 13.30 - Т/с «Кон-
сультант. Лихие времена» 
(16+). 18.00 - Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+). 19.50 - 
Т/с «След» (16+). 1.10 - Т/с 
«Страсть» (16+). 2.30 - Т/с 
«Свои-3» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 - Ново-
сти культуры (16+). 6.35 - 
Пешком... (16+). 7.05 - Д/ф 
«Другие Романовы» (16+). 
7.35 - Легенды мирового кино 
(16+). 8.05 - Иностранное дело 
(16+). 8.45 - Х/ф «Продел-
ки сорванца» (16+). 10.20 
- Шедевры старого кино (16+). 
11.45 - Academia (16+). 12.30, 
2.15 - Роман в камне (16+). 
13.00 - Х/ф «Всадник по 
имени Смерть» (16+). 14.45 - 
Забытое ремесло (16+). 15.05 - 
Музеи без границ (16+). 15.35, 
1.30 - Симфонические оркестры 
России (16+). 16.20 - Острова 
(16+). 17.00 - Х/ф «Взят-
ка. Из блокнота журналиста 
В. Цветкова» (16+). 19.45 
- Искатели (16+). 20.35 - Ли-
ния жизни (16+). 21.30 - Х/ф 
«Мы из джаза» (16+). 22.55 
- Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым» (16+). 0.00 
- Х/ф «Победить дьявола» 
(16+). 2.40 - М/ф (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.20, 
11.50 - Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Тайна персидского 
обоза» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 - События (16+). 12.20, 
15.00 - Х/ф «И снова будет 
день» (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 16.55 - Д/ф 
«Карен Шахназаров. В кино как 
в кино» (12+). 18.15 - Х/ф 

17.50, 22.00, 23.55 - Собы-
тия (16+). 11.50 - Т/с «Ви-
жу-знаю» (16+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.00 - Т/с 
«Чисто московские убий-
ства» (12+). 16.55 - Актёр-
ские драмы (12+). 18.15 - Т/с 
«Обратный отсчет» (16+). 
22.40 - Хватит слухов! (16+). 
23.10 - Хроники московского 
быта (16+). 0.25 - Петровка, 
38 (16+). 0.40 - Удар властью 
(16+). 1.25 - Знак качества 
(16+). 2.05 - Д/ф «Битва за 
Германию» (12+). 2.45 - Осто-
рожно, мошенники! (16+).  

  
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 9.00, 15.00 - Засекре-
ченные списки (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00, 23.25 - Загадки чело-
вечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 3.00 - Тайны Чап-
ман (16+). 18.00, 2.15 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Беглец» (16+). 
22.35 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Х/ф «Руины» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы и всадники Олуха» 
(6+). 7.00 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+). 9.00 
- ПроСТО кухня (12+). 10.00 
- Уральские пельмени (16+). 
10.20 - Т/с «Кухня» (16+). 
18.00 - Т/с «Жена олигарха» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Послед-
ний охотник на ведьм» (16+). 
22.05 - Х/ф «Константин: 
Повелитель тьмы» (16+). 
0.25 - Х/ф «Спасти рядово-
го Райана» (16+). 3.25 - Т/с 
«Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних. (16+). 9.15 - Давай 
разведёмся! (16+). 10.15, 2.45 
- Тест на отцовство. (16+). 
12.30, 0.10 - Понять. Простить 
(16+). 13.35, 22.30 - Порча 
(16+). 14.05, 23.00 - Знахар-
ка (16+). 14.40, 23.35 - Верну 
любимого (16+). 15.15 - Ясно-
видящая (16+). 19.00 - Т/с 
«Ведьма» (16+). 1.05 - Т/с 
«Исчезнувшая» (16+).  

  
7.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
8.30 - Битва пикников (16+). 
9.00 - Т/с «Универ» (16+). 
13.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 20.00 - Т/с «Детек-
тивное агентство Мухича» 
(16+). 21.00 - Т/с «Патри-
от» (16+). 22.00 - Х/ф «Ван 
Хельсинг» (16+). 0.40 - Х/ф 
«Шоу начинается» (16+). 
2.10 - Импровизация (16+). 
3.45 - Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - Вы хо-
тите поговорить об этом? (12+). 
10.15 - Поговорите с доктором 
(12+). 10.45, 3.00 - Мировой 
рынок (12+). 11.30, 20.30 
- Т/с «Последний янычар» 
(12+). 12.30, 17.15 - Тем бо-
лее (12+). 12.45, 22.45 - Под-
сказка в сказке (12+). 13.00, 
21.30 - Т/с «Городские шпи-
оны» (12+). 14.00, 17.00, 
18.00, 20.00 - Новости (12+). 
14.15, 23.00 - Т/с «Васили-
са» (12+). 16.00 - Т/с «Без-
опасность» (12+). 17.30, 
2.45 - Точки над i (12+). 17.45 
- Интересные истории (12+). 
18.15, 22.30 - Закон и город 
(12+). 18.30 - Дон гостеприим-
ный (12+). 19.00, 2.00 - Т/с 
«Свои» (16+). 0.45, 3.45 - 
Битва оружейников (12+). 1.30 
- Опыты дилетанта (12+). 

нует, мужчин успокаивает» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 - События (16+). 
11.50 - Т/с «Вижу-знаю» 
(16+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.05 - Т/с «Чи-
сто московские убийства» 
(12+). 16.55, 23.10 - Актер-
ские драмы (12+). 18.15 - Т/с 
«Обратный отсчет» (16+). 
22.40 - 10 самых... (16+). 
0.25 - Петровка, 38 (16+). 
0.40 - Хроники московского 
быта (12+). 1.20 - Д/ф «Во-
рошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание» (12+). 
2.05 - Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+). 2.45 - Осторож-
но, мошенники! (16+).  

  
5.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 - Новости (16+). 
9.00 - Засекреченные спи-
ски (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Неизвестная история (16+). 
17.00, 3.05 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.15 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Служители 
закона» (16+). 22.30 - Смо-
треть всем! (16+). 0.30 - Х/ф 
«Затерянный мир» (12+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Три кота» (0+). 6.15 - М/с 
«Драконы и всадники Олуха» 
(6+). 7.00 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+). 9.00 
- ПроСТО кухня (12+). 10.00 
- Уральские пельмени (16+). 
10.20 - Т/с «Кухня» (16+). 
18.00 - Т/с «Жена оли-
гарха» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Ужастики» (12+). 22.00 
- Х/ф «Ужастики-2: Беспо-
койный Хэллоуин» (16+). 
23.45 - Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+). 
1.45 - Х/ф «Проклятие пла-
чущей» (18+). 3.15 - Т/с 
«Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних. (16+). 9.15, 2.40 
- Давай разведёмся! (16+). 
10.15 - Тест на отцовство. 
(16+). 12.30, 0.05 - Понять. 
Простить (16+). 13.35, 22.25 
- Порча (16+). 14.05, 23.00 - 
Знахарка (16+). 14.40, 23.30 
- Верну любимого (16+). 15.15 
- Ясновидящая (16+). 19.00 - 
Т/с «Ведьма» (16+). 1.00 
- Т/с «Исчезнувшая» (16+).  

  
7.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
8.30 - Перезагрузка (16+). 9.00 
- Т/с «Универ» (16+). 13.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
20.00 - Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+). 
21.00 - Т/с «Патриот» (16+). 
22.00 - Х/ф «История одного 
вампира» (16+). 0.10 - Х/ф 
«Четыре Рождества» (16+). 
1.35 - Импровизация (16+). 
3.10 - Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 17.45, 
22.30 - Время местное (12+). 
10.00 - Большой экран (12+). 
10.15 - Трудный возраст (12+). 
10.45, 3.00 - Мировой рынок 
(12+). 11.30, 20.30 - Т/с 
«Последний янычар» (12+). 
12.30, 17.15 - Тем более (12+). 
12.45 - Производим на Дону 
(12+). 13.00, 21.30 - Т/с 
«Городские шпионы» (12+). 
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 - 
Новости (12+). 14.15, 23.00 
- Т/с «Василиса» (12+). 
16.00 - Т/с «Безопасность» 
(12+). 17.30 - Закон и город 
(12+). 18.15, 22.45 - Бизнес 
Дона (12+). 18.30 - Подсказка 
в сказке (12+). 18.45, 2.45 - 
Точка на карте (12+). 19.00, 
2.00 - Т/с «Свои» (16+). 
0.45, 3.45 - Битва оружейни-
ков (12+). 1.30 - Один день в 
городе (12+). 

«Дама треф» (12+). 20.05 - 
Х/ф «Куркуль» (16+). 22.00 
- В центре событий (16+). 
23.00 - Приют комедиантов 
(12+). 0.30 - Х/ф «Туз» 
(12+). 2.00 - Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном ботинке» 
(12+). 3.25 - Петровка, 38 
(16+). 3.40 - Т/с «Чисто мо-
сковские убийства» (12+).  

  
5.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 - Новости 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - 
Информационная программа 
112 (16+). 13.00 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Засекреченные 
списки (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Быстрее 
пули» (16+). 22.00, 23.30 
- Х/ф «Три икса» (16+). 
0.40 - Х/ф «Три икса-2: 
Новый уровень» (16+). 
2.30 - Х/ф «Огонь из пре-
исподней» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - 
М/с (6+). 9.00 - ПроСТО кухня 
(12+). 10.00 - Х/ф «Ужа-
стики» (12+). 12.00 - Х/ф 
«Ужастики-2: Беспокойный 
Хэллоуин» (16+). 13.40 - 
Уральские пельмени (16+). 
14.40 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Между небом и землёй» 
(12+). 22.50 - Х/ф «Стиль-
ная штучка» (16+). 1.00 - 
Х/ф «Терминал» (12+). 3.10 
- Т/с «Воронины» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних. (16+). 9.25 - Давай 
разведёмся! (16+). 12.35, 
1.45 - Понять. Простить (16+). 
13.40, 0.25 - Порча (16+). 
14.10, 0.55 - Знахарка (16+). 
14.45, 1.20 - Верну любимого 
(16+). 15.20 - Ясновидящая 
(16+). 19.00 - Т/с «Ведьма» 
(16+). 22.30 - Т/с «Кару-
сель» (16+). 2.35 - Тест на 
отцовство. (16+).  

  
7.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
9.00 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 14.30 - Х/ф «Ван 
Хельсинг» (16+). 17.00 - 
Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+). 19.00 - Где логика? 
(16+). 20.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 21.00 - Комеди Клаб 
(16+). 22.00, 2.00 - Импрови-
зация (16+). 23.00 - Прожарка 
(18+). 0.00 - Х/ф «Гренлан-
дия» (16+). 3.40 - Comedy 
Баттл. Последний сезон (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 18.45 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
10.00 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.15 - На звёздной волне 
(12+). 10.45, 3.00 - Мировой 
рынок (12+). 11.30, 20.30 
- Т/с «Последний янычар» 
(12+). 12.30 - Дон гостепри-
имный (12+). 13.00, 21.30 
- Т/с «Городские шпионы» 
(12+). 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00 - Новости (12+). 14.15 
- Т/с «Василиса» (12+). 
16.00 - Т/с «Безопасность» 
(12+). 17.15 - Дон футболь-
ный (12+). 18.15 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 19.00, 
2.00 - Т/с «Свои» (16+). 
22.30 - Диалоги о культуре 
(12+). 23.00 - Х/ф «Прима-
донна» (16+). 0.50, 3.45 - 
Битва оружейников (12+). 1.30 
- Опыты дилетанта (12+). 2.45 
- Интересные истории (12+). 

Еще больше 
информации – 

на сайте 
v-pravda.ru
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6.00 - Доброе утро. Суббота 
(16+). 9.00 - Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфимской со-
борной мечети (16+). 9.45 
- Слово пастыря (0+). 10.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 10.15 - Д/ф «Специаль-
ный репортаж» (16+). 11.15, 
12.15 - Видели видео? (0+). 
13.55, 15.15 - Д/ф «Прер-
ванный полет Гарри Пауэрса» 
(12+). 16.10 - Х/ф «Освобо-
ждение». «Огненная дуга» 
(12+). 18.20 - РЭБ (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.35 - 
Праздничный концерт (12+). 
23.45 - Х/ф «Маленькая 
мисс Счастье» (16+). 1.30 - 
Наедине со всеми (16+). 2.55 
- 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 
- Формула еды (12+). 9.00 - 
Праздник Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
Соборной мечети (16+). 9.55 
- По секрету всему свету (16+). 
10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30 - Доктор Мясни-
ков (12+). 12.35 - Т/с «Там, 
где ты» (12+). 18.00 - Привет, 
Андрей! (12+). 21.00 - Х/ф 
«Входите, закрыто!» (12+). 
0.40 - Х/ф «Человек у окна» 
(12+). 2.20 - Х/ф «Дом спя-
щих красавиц» (12+).  

  
6.00, 16.00 - Бокс (16+). 7.00, 
9.00, 12.50, 3.15 - Новости 
(16+). 7.05, 17.50, 0.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.05, 0.50 - Авто-
спорт (0+). 9.25 - Х/ф «Неиз-
вестный» (16+). 11.45 - Авто-
спорт (16+). 12.55 - Спортивная 
гимнастика (16+). 18.00 - Фут-
бол (16+). 1.10 - Х/ф «Вос-
крешая чемпиона» (16+). 
3.20 - Матч! Парад (16+).  

  
4.55 - Кто в доме хозяин? 
(12+). 5.35 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 8.20 - Поедем 
поедим! (0+). 9.25 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Главная 
дорога (16+). 11.00 - Живая 
еда (12+). 12.00 - Квартирный 
вопрос (0+). 13.05 - Однаж-
ды... (16+). 14.00 - Своя игра 
(0+). 15.00, 16.20 - Следствие 
вели... (16+). 19.35 - Т/с 
«Степные волки» (16+). 
22.15 - Маска (12+). 1.30 - 
Дачный ответ (0+). 2.35 - Т/с 
«Дикий» (16+).  

  
5.00 - Т/с «Угрозыск» (16+). 
9.00 - Х/ф «Огонь, вода и 
медные трубы» (6+). 10.40 - 
Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+). 12.25 - Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» (12+). 
14.15 - Они потрясли мир (12+). 
17.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Главное (16+). 
0.55 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).  

  
6.30 - Библейский сюжет 
(16+). 7.05, 2.45 - М/ф (16+). 
8.45, 0.35 - Х/ф «Все-
го один поворот» (16+). 
9.55 - Обыкновенный концерт 
(16+). 10.25 - Передвижники 
(16+). 10.55 - Х/ф «Мы из 
джаза» (16+). 12.20 - Д/ф 
«Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (16+). 13.00 - 
Музыкальные усадьбы (16+). 
13.30, 1.50 - Д/ф «Дикая 
природа Баварии» (16+). 
14.25 - Дом ученых (16+). 
14.50 - Д/ф «Яркая комета». 
К 85-летию со дня рождения 
Лидии Клемент» (16+). 16.10 
- Энциклопедия загадок (16+). 
16.45 - Х/ф «День ангела» 
(16+). 17.55 - Первые в мире 
(16+). 18.10 - Д/ф «Красота 
по-русски» (16+). 19.05 - Д/ф 
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«Уральских пельменей» (16+). 
9.00 - ПроСТО кухня (12+). 
10.40 - Х/ф «Стильная 
штучка» (16+). 12.55 - Х/ф 
«Между небом и землёй» 
(12+). 14.55 - Х/ф «Одно-
классники» (16+). 16.55 
- Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+). 18.55 - Х/ф «Пиксе-
ли» (12+). 21.00 - Х/ф «Я, 
робот» (12+). 23.10 - Х/ф 
«Робот по имени Чаппи» 
(18+). 1.35 - Х/ф «Эффект 
бабочки» (16+). 3.25 - Т/с 
«Воронины» (16+).  

  
6.30 - Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (16+). 8.25 - Х/ф 
«Приезжая» (16+). 10.25, 
2.10 - Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+). 19.00 - Т/с 
«Великолепный век» (16+). 
22.55 - Х/ф «Опекун» (16+).  

  
7.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
9.00 - Битва пикников (16+). 
9.30 - Модные игры (16+). 
10.00 - Однажды в России 
(16+). 15.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 21.00 - Музыкальная 
интуиция (16+). 23.00 - ХБ 
(18+). 0.00 - Битва экстрасен-
сов (16+). 2.30 - Импровиза-
ция (16+).  

  
6.00 - М/ф (6+). 7.00 - Кто 
ходит в гости по утрам (12+). 
8.30 - Диалоги о культуре 
(12+). 9.00 - Подсказка в 
сказке (12+). 9.15 - А мне 
охота да рыбалка (12+). 9.30 
- Разговоры у капота (12+). 
10.00 - Дон футбольный 
(12+). 10.45 - Закон и город 
(12+). 11.00, 3.20 - Т/с 
«Психологини» (16+). 14.45 
- М/ф «Невероятный Блинки 
Билл» (6+). 16.30 - Эпидемия 
(12+). 17.00 - 85 минут. Ново-
сти. Итоги недели (12+). 18.30 
- Не факт (12+). 19.00 - Т/с 
«Расплата» (12+). 22.45 
- Х/ф «Ивановы» (12+). 
0.30 - Вне закона (16+). 1.00 - 
Прокуроры (12+). 1.45 - Х/ф 
«Защитник» (18+). 

«Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» (16+). 19.45 
- Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (16+). 21.15 - Ночь 
Чайковского (16+). 23.00 - 
Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (16+).  

  
6.05 - Х/ф «Заяц над без-
дной» (12+). 7.35 - Право-
славная энциклопедия (6+). 
8.00 - Х/ф «Нож в сердце» 
(12+). 10.00 - Самый вкусный 
день (6+). 10.25 - Д/ф «Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает» 
(12+). 11.30, 14.30 - События 
(16+). 11.45 - Х/ф «Ноч-
ной патруль» (12+). 13.50, 
14.45 - Х/ф «Наследница» 
(12+). 18.00 - Т/с «Сжи-
гая за собой мосты» (12+). 
21.00 - Постскриптум (16+). 
22.00 - 90-е (16+). 23.25 - 
Советские мафии (16+). 0.05 
- Хроники московского быта 
(12+). 0.45 - Специальный 
репортаж (16+). 1.10 - Хва-
тит слухов! (16+). 1.40 - Х/ф 
«Куркуль» (16+). 3.15 - 
Х/ф «Дама треф» (12+).  

  
5.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.00 - О вкусной 
и здоровой пище (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
Новости (16+). 9.00 - Минтранс 
(16+). 10.00 - Самая полез-
ная программа (16+). 11.00, 
13.00 - Военная тайна (16+). 
14.30 - СОВБЕЗ (16+). 15.30 
- Документальный спецпроект 
(16+). 17.00 - Засекреченные 
списки (16+). 18.00, 20.00 
- Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+). 20.30 - Х/ф 
«Планета обезьян: Рево-
люция» (16+). 23.30 - Х/ф 
«Планета обезьян: Война» 
(16+). 2.00 - Х/ф «Миротво-
рец» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф 
«Мультфильмы» (0+). 6.45 - 
М/с «Три кота» (0+). 8.00 - М/с 
«Лекс и Плу. Космические так-

«Тэд-путешественник и тай-
на царя Мидаса» (6+). 10.15 
- Х/ф «Одноклассники» 
(16+). 12.20 - Х/ф «Одно-
классники-2» (16+). 14.20 
- Х/ф «Пиксели» (12+). 
16.25 - Х/ф «Я, робот» 
(12+). 18.40 - Х/ф «Бам-
блби» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Хроники хищных городов» 
(16+). 23.25 - Х/ф «Красная 
Шапочка» (16+). 1.25 - Х/ф 
«Милые кости» (16+). 3.35 - 
Т/с «Воронины» (16+).  

  
6.30 - 6 кадров (16+). 9.05 - 
Т/с «Карусель» (16+). 11.05 
- Х/ф «Рецепт любви» (16+). 
15.05 - Х/ф «Три дороги» 
(16+). 19.00 - Т/с «Велико-
лепный век» (16+). 22.45 
- Х/ф «Дом на краю леса» 
(16+). 2.15 - Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+).  

  
7.00 - М/с «Смешарики» (0+). 
9.00 - Перезагрузка (16+). 
9.30 - Т/с «СашаТаня» 
(16+). 15.00 - Т/с «Остров» 
(16+). 21.00 - Однажды в Рос-
сии (16+). 23.00 - Женский 
стендап (16+). 0.00 - Битва 
экстрасенсов (16+). 2.35 - Им-
провизация (16+).  

  
6.00 - М/ф «Невероятный 
Блинки Билл» (6+). 7.30 - По-
говорите с доктором (12+). 
8.00 - Касается каждого (12+). 
8.45 - Бизнес Дона (12+). 9.00 
- Время местное (12+). 9.30 
- Точка на карте (12+). 9.45, 
14.00 - Мировой рынок (12+). 
10.30 - Непростые вещи (12+). 
11.00, 18.30 - Эпидемия 
(12+). 11.30 - Т/с «Вечный 
отпуск» (16+). 13.30 - Опы-
ты дилетанта (12+). 14.45 
- Т/с «Расплата» (12+). 
19.00, 2.00 - Х/ф «Ива-
новы» (12+). 20.45 - Х/ф 
«Примадонна» (16+). 22.45, 
3.30 - Вне закона (16+). 23.30 
- Прокуроры (12+). 0.20 - 
Х/ф «Защитник» (18+). 
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5.05, 6.10 - Х/ф «Табор 
уходит в небо» (12+). 6.00, 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 - 
Новости (16+). 7.00 - Играй, 
гармонь любимая! (12+). 7.40 
- Часовой (12+). 8.10 - Здоро-
вье (16+). 9.20 - Непутевые 
заметки (12+). 10.15 - Д/ф 
«Юрий Никулин. Великий мно-
голикий» (12+). 11.20, 12.15 
- Видели видео? (0+). 13.50, 
15.15 - Т/с «О чем она мол-
чит» (16+). 18.20 - К 100-ле-
тию Юрия Никулина (16+). 
19.10 - Х/ф «Бриллианто-
вая рука» (0+). 21.00 - Вре-
мя (16+). 22.35 - Х/ф «Ко-
митет 19-ти» (16+). 1.30 
- Наедине со всеми (16+). 2.55 
- Россия от края до края (12+).  

  
5.30, 8.35 - Городок. Лучшее 
(16+). 8.00 - Местное вре-
мя. Воскресенье (16+). 9.25 
- Утренняя почта с Николаем 
Басковым (16+). 10.10 - Сто 
к одному (16+). 11.00, 17.00 
- Вести (16+). 11.30 - Доктор 
Мясников (12+). 12.35 - Т/с 
«Там, где ты» (12+). 18.00 
- Песни от всей души (12+). 
20.00 - Вести недели (16+). 
22.00 - Москва. Кремль. Пу-
тин (16+). 22.40 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+). 1.30 - Д/ф «Карим 
Хакимов. Миссия выполнима» 
(12+). 2.30 - Х/ф «Ожере-
лье» (12+).  

  
6.00, 11.45, 19.30 - Смешан-
ные единоборства (16+). 7.00, 
9.00, 12.50, 3.15 - Новости 
(16+). 7.05, 17.05, 19.15, 
21.30, 0.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.05, 0.50 - Автоспорт 
(0+). 9.25 - Х/ф «Разруши-
тель» (16+). 12.55 - Спортив-
ная гимнастика (16+). 16.05 - 
Автоспорт (16+). 17.25 - Бокс 

(16+). 21.50 - Футбол (16+). 
1.10 - Х/ф «В лучах славы» 
(12+). 3.20 - Спортивная гим-
настика (0+).  

  
4.55 - Кто в доме хозяин? 
(12+). 5.30 - Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - 
Сегодня (16+). 8.20 - У нас 
выигрывают! (12+). 10.20 - 
Первая передача (16+). 11.00 
- Чудо техники (12+). 12.00 
- Дачный ответ (0+). 13.00 
- НашПотребНадзор (16+). 
14.00 - Своя игра (0+). 15.00, 
16.20 - Следствие вели... 
(16+). 19.40 - Т/с «Степные 
волки» (16+). 22.15 - Маска 
(12+). 1.30 - Их нравы! (0+). 
1.50 - Т/с «Дикий» (16+).  

  
5.00 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+). 
6.10 - Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 7.50 - 
Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+). 15.10 - Т/с «Двойной 
блюз» (16+). 18.40 - Х/ф 
«Беги!» (16+). 22.15 - Х/ф 
«Репортаж судьбы» (16+). 
0.05 - Т/с «Консультант. 
Лихие времена» (16+).  

  
6.30 - Энциклопедия загадок 
(16+). 7.05, 2.35 - М/ф (16+). 
8.50 - Х/ф «День ангела» 
(16+). 10.00 - Обыкновен-
ный концерт (16+). 10.30 
- Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (16+). 11.55 - Д/ф 
«Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» (16+). 12.40 
- Письма из провинции (16+). 
13.10, 1.10 - Диалоги о живот-
ных (16+). 13.50 - Коллекция 
(16+). 14.20 - Т/ф «Полта-
ва» (16+). 15.30 - Первые 
в мире (16+). 15.45, 23.40 
- Х/ф «Преступление лор-
да Артура» (16+). 17.20 

- Пешком... (16+). 17.45 - Ре-
портажи из будущего (16+). 
18.25 - 65 лет Юрию Стояно-
ву. Творческий вечер в Доме 
актера (16+). 19.30 - Новости 
культуры с Владиславом Фляр-
ковским (16+). 20.10 - Х/ф 
«Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго» (16+). 21.40 
- Большая опера-2016 (16+). 
1.50 - Искатели (16+).  

  
6.50 - Х/ф «Ночной па-
труль» (12+). 8.30 - Х/ф 
«Высокий блондин в чёрном 
ботинке» (12+). 10.05 - Знак 
качества (16+). 10.55 - Страна 
чудес (6+). 11.30, 0.05 - Собы-
тия (16+). 11.45 - Х/ф «Ма-
чеха» (0+). 13.40 - Москва 
резиновая (16+). 14.30 - Мо-
сковская неделя (16+). 15.00 
- Юмористический концерт 
(12+). 16.55 - Т/с «Почти 
семейный детектив» (12+). 
20.40 - Х/ф «Слишком мно-
го любовников» (12+). 0.20 - 
Петровка, 38 (16+). 0.30 - Т/с 
«Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+). 3.15 - 
Х/ф «Нож в сердце» (12+).  

  
5.00 - Тайны Чапман (16+). 
7.30, 9.00 - Х/ф «Джек 
- покоритель великанов» 
(12+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 10.15, 
13.00 - Х/ф «Властелин 
колец: Братство кольца» 
(12+). 14.20, 17.00 - Х/ф 
«Властелин колец: Две 
крепости» (12+). 18.30, 
20.00 - Х/ф «Властелин ко-
лец: Возвращение короля» 
(12+). 23.00 - Итоговая про-
грамма (16+). 23.55 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с 
(0+). 7.55 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 8.35 - М/ф 

ТЕРРИТОРИЯ 
СТИЛЯ

Изготовление корпусной 
мебели:

· кухни · шкафы-купе 
· прихожие

Изготовление, 
перетяжка, ремонт 

мягкой мебели

Тел. 8-988-577-06-80
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ПРОДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ
160 кв. м на первой линии в промзоне Атоммаша (для 

магазина, рознично-мелкооптового склада или производства). 
Здание кирпичное, потолки высотой 3 метра. Можно 

разместить на улице сетку для товара до 200 кв. м. Имеются 
подвод газа, электроэнергия, парковка. Земля под зданием 
в собственности. Помещение располагается на территории 

базы - г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 56. Цена 4,5 млн руб. 
Возможна рассрочка платежа. Тел. 8-960-042-99-63
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В лечебное учреждение г. Волгодонска
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ САНТЕХНИК

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

МБОУ СШ №18 на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
• уборщица • кухрабочая 

Тел. 8-918-857-56-95, Лариса Юрьевна

· Ремонт крыш · Замену шифера · Отмостку
· Стяжку домов · Отделку домов сайдингом
· Пристройку · Веранды · Беседки · Навесы
· Заборы · Внутренние работы

· ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ
· Пенсионерам скидки до 20%

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
Ре
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а

Тел.: 8-988-554-91-97, 8-961-2777-310

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
УТЕРЯ
Утерянный студенческий 
билет № 130703269, вы-
данный в 2013 году ВИТИ 
НИЯУ МИФИ на имя Те-
рентьевой Анны Юрьевны, 
считать недействительным.
ПРОДАЮ 
дом 140 кв. м в х. Мокро-Со-
леном, по пер. Дубравный, 
10. Окна пластиковые, туалет, 
ванная и вода в доме. Подвал 
под всем домом. Лестница из 
натурального дерева на жи-
лую мансарду. Газовое ото-
пление, камин. Имеются 17 
соток земли, сад, виноград, 
кустарники, хозпостройки, не-
большая баня (требует ремон-
та). Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-928-111-45-09.
гараж 6х4, в ГСК-3 (ул. 
Степная, 8а, крайний у за-
бора). Цена договорная.  
Тел. 8-928-106-93-11.
дачу в садоводстве «Атом-
машевец» (в р-не дет-
ского лагеря «Ивушка»). 
Участок 6 соток, привати-
зирован, есть свет, домик.  
Тел. 8-928-607-58-55. 
дачу в садоводстве «Ми-
чуринец», 9,8 сотки земли, 
жилой домик 20 кв. м, с кон-
диционером, свет, подвал, 
деревья, кустарники, вода 
или меняю на гостинку.  
Тел. 8-928-121-09-07.
дачный участок №1447, с 

• Слесарь аварийно-восстановительных работ, 24000 р.
• Начальник охраны, опыт работы, знание ПК, 37000 р.
• Начальник участка сетей канализации, техническое образование, 42000 р.
• Мастер, среднепрофессиональное образование,  
 водительское удостоверение кат. В, 40000 р.
• Оператор  хлораторной  установки, круглосуточно по 12 часов, 21683 р.
• Тракторист, опыт работы, 23000 р.
• Машинист экскаватора, опыт работы, 24000 р.
• Водитель, опыт работы, категории В, С, 23000 р.
• Электромонтер, опыт работы, 23000 р.
• Лаборант-микробиолог, 18642 р.

МУП «Водоканал» на постоянную работу требуются:

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

МДОУ Детский сад «Уголек» ТРЕБУЮТСЯ:
• воспитатели • младшие воспитатели • садовник 

Обращаться в рабочее время 
по тел.: 8-918-50-900-75, 8 (8639) 24-43-09

Военный комиссариат города Волгодонска проводит отбор на военную службу по 
контракту в воинские части и формирования, расположенные на территории Южного 
военного округа. Заработная плата от 200 ООО рублей.

По вопросам оформления на военную службу по контракту обращаться в военный 
комиссариат, кабинет №7 с 8.30 до 17.30.

МУП «Городской пассажирский транспорт» приглашает на постоянную работу:
• специалиста по охране труда, ГО и ЧС
• водителя автобуса
• слесаря по ремонту автомобилей
• инспектора по профосмотру
• уборщика помещений (0,5 ст.)

• мастера  
по кузовным работам
• энергодиспетчера
• электромонтера по ЭРС
• электромонтера КС

Заработная плата достойная. Полный соцпакет. Бесплатный проезд  
в муниципальном транспорте

По всем вопросам обращаться в отдел кадров по адресу:  
г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4, тел.: 8 (8639) 26-84-34, 8-928-171-82-27

домиком, в садоводстве «Лет-
ний сад», 5,5 сотки земли, 
свет. Тел. 8-988-580-33-26. 
ТРЕБУЮТСЯ 

ООО «Чайка» водитель на 
легковой автомобиль (кат. 
В). График работы 1/3. 
Зарплата 15 тыс. руб. По 
всем вопросам обращаться 
по тел. 8 (8639) 22-36-82,  
с 8 до 17 часов.
МБОУ СШ № 12 (Красный Яр) 
срочно преподаватель ан-
глийского языка, дворник. 
Тел.: 26-85-40, 26-85-46.

Уважаемые родители!
Ведется набор детей в возрасте 5-6 лет 

в логопедическую группу 
МБДОУ ДС «Золушка» 

на 2022-2023 учебный год
Если вы обратили вни-

мание на то, что ваш ребё-
нок картавит, шепелявит 
или гнусавит, это те слу-
чаи, когда без логопеда не 
обойтись! Муниципальное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Золушка» приглашает детей в 
логопедическую группу в возрасте 5-6 лет с различными 
речевыми нарушениями. Вся работа строится с учетом 
индивидуальных особенностей детей по индивидуально-
му маршруту логопедического сопровождения ребенка. 
По результатам прохождения ПМПК (психолого-меди-
ко-педагогической комиссии), на которой происходит 
комплексная диагностика ребенка разными специали-
стами на выявление его уровня речевого развития, ваш 
ребёнок будет зачислен в логопедическую группу.

По всем вопросам обращаться по телефону

8-908-501-09-63, Ольга Сергеевна

водитель на само-
свальный полуприцеп.  
Тел. 8-918-500-80-01.
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.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

• заборы • навесы • решетки • отмостки
• плитка тротуарная • оградки • сайдинг
• крыши • стягивание домов и многое другое

Пенсионерам СКИДКА ● Тел. 8-905-479-99-30 (Андрей)
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