
Знаменательное для города событие 
состоялось накануне Дня защитника Отечества 
в лицее №16. Здесь появилась мемориальная 
доска памяти участника спецоперации  
на Украине

Эдгар Эдвардович Тамазян - гвардии лейтенант, командир 
взвода разведчиков - учиться в лицей №16 пришел в 2007 году 
и остался в памяти своих одноклассников и учителей как веселый, 
отзывчивый и надежный парень. В числе первых он отправился в 
зону боевых действий на Донбасс. Был командиром роты разве-
дывательного батальона. Получил боевое ранение. Погиб 21 июля 
2022 года в Харьковской области при выполнении боевой задачи 
в тылу противника. Эдгару было всего 23 года. 

Почтить его память в школу №16 пришли руководители города, Об-
щественной палаты Волгодонска, Комитета солдатских матерей, военного 
комиссариата, ветеранских организаций «Воины горячих точек» и «Боевое 
братство».

Сергей Макаров, глава администрации, выступая перед собравшимися, 
в том числе и школьниками, особо подчеркнул, что каким бы трагичным 
ни был повод, событие отмечается торжественное – у лицея №16 поя-
вился свой герой, которым его школа будет гордиться и который будет 
примером подрастающему в этих стенах поколению.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено семье Эдгара 
Тамазяна: его родителям Нелли Аиковне и Эдварду Феликсовичу, сестре 
Рузанне Эдвардовне. Родные героя передали школе личные вещи сына 
и брата – его голубой десантный берет и орден мужества, которым он 
награжден посмертно. 

В канун Дня защитника Отечества заместитель 
председателя городской Думы Игорь Батлуков 
и группа общественников из Волгодонска 
вновь посетили ростовский окружной военный 
клинический госпиталь 

Они передали военнослужащим праздничные наборы. Как смогли 
убедиться гости, настроение у военных боевое, большинство идёт на 
поправку.

В Народно-историческом музее Великой 
Отечественной войны «Самбекские высоты» 
прошла презентация книги журналиста Любови 
Сурковой «Все, что было не со мной, помню»

Мероприятие было посвящено 80-летию освобождения Ростовской 
области от немецко-фашистских захватчиков.

В своей книге известный журналист ТВ рассказала о ходе создания 
мемориала – с момента перезахоронения в 1947 году останков советских 
солдат в первую братскую могилу. Тогда жители села Самбек установи-
ли первый памятник павшим воинам. В книге использованы интервью с 
участниками этого грандиозного проекта.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов 
от имени губернатора поблагодарил всех участников проекта, внесших 
свой вклад в увековечивание подвига солдат и офицеров, воевавших 
на Миус-фронте:

– Этот грандиозный комплекс останется с нами на долгие де-
сятилетия. Поколения молодежи будут узнавать правду о Великой 
Отечественной войне, о тех жертвах, которые наша страна положила 
на алтарь Победы.

С 23 февраля волгодонцы могут обратиться 
в единый контакт-центр по социальным 
вопросам по новому номеру 8-800-1-00000-1

Операторы центра проконсультируют граждан по всем вопросам 
и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение 
сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление 
инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного 
заявления и многое другое.

На поступающие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный 
ассистент, который помогает получить информацию по самым популяр-
ным запросам. Если нужна более детальная информация, виртуальный 
помощник переводит звонок на сотрудника центра. Консультации с 
использованием персональных данных предоставляются после иден-
тификации человека.

Получить консультации по линии СФР жители Ростовской области мо-
гут также по номеру региональной горячей линии 8 800 600 01 95. С на-
чала года специалисты ОСФР по Ростовской области проконсультировали  
49,6 тысячи жителей региона.

В воскресной школе собора Рождества 
Христова состоялся третий тур Кирилло-
Мефодиевской олимпиады по священной 
истории и Закону Божьему среди учащихся 
воскресных школ Волгодонской епархии

В олимпиаде приняли участие воспи-
танники воскресных школ из 12 благочи-
ний Волгодонской епархии, в третьем туре –  
28 детей разных возрастных категорий. 
Цель – создать необходимые условия для 
осмысления, обсуждения и применения 
воспитанниками воскресных школ знаний 
о Боге и церкви.

ЛЮДИ И СОБЫТИЯ
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«Единая Россия» прове-
дет открытое предва-
рительное голосова-

ние, чтобы вместе с жителями 
региона определить своих кан-
дидатов на предстоящие выборы 
в Законодательное Собрание Ро-
стовской области VII созыва.

Об этом рассказал председатель 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области, секретарь регионально-
го отделения «Единой России» Алек-
сандр Ищенко на встрече с донскими 
СМИ.

«Задача «Единой России» со-
стоит в том, чтобы найти таких 
кандидатов в депутаты, которые, 
во-первых, будут пользоваться аб-
солютной поддержкой большинства 
наших избирателей, а, во-вторых, 
смогут профессионально выполнять 
свои депутатские обязанности», 
– подчеркнул лидер регионального 
отделения партии.

С 8 марта до 27 апреля будет 
идти прием документов от канди-
датов для регистрации и участия в 
предварительном голосовании. Вы-

двинуть свою кандидатуру может 
член партии или беспартийный. При 
этом есть ряд требований к кандида-
там – они не должны владеть финан-
совыми активами за рубежом, иметь 
судимости (даже снятые и погашен-
ные), обязаны соблюдать этические 
нормы, закрепленные в партийном 
уставе.

Александр Ищенко отметил, 
что претенденты на выдвижение от 
«Единой России» обязаны рассказать 
избирателям о своих программных 
приоритетах.

«Кандидаты пойдут в трудовые 
коллективы, будут встречаться с 
людьми по месту жительства, соби-
рать наказы избирателей и выпол-
нять их», – подчеркнул руководитель 
областной партийной организации.

В «Единой России» рассчитыва-
ют на интерес к предварительному 
голосованию со стороны молодых 
кандидатов. Для них партия орга-
низует обучение в рамках проекта 
«ПолитСтарт», на площадке кото-
рого они получат наставников из 
числа ведущих донских политиков, 

партийных руководителей, депутатов 
и сенаторов.

Александр Ищенко сообщил, 
что предварительное голосование в  
2023 году пройдет полностью в элек-
тронном формате. Избиратели будут 
голосовать с 22 по 28 мая на сайте 
PG.ER.RU с использованием учетной 
записи «Госуслуг».

Предварительное голосование 
рейтинговое, то есть избиратель 
может отдать свой голос за одного, 
нескольких или всех кандидатов. Кан-
дидаты, набравшие наибольший рей-
тинг, представят «Единую Россию» на 
выборах депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области.

Александр Ищенко выразил 
убеждение, что открытый отбор кан-
дидатов на основе мнения жителей 
Ростовской области позволит партии 
сформировать сильную команду.

«Настало время сильных людей, 
которых не смогут сломить никакие 
обстоятельства! «Единая Россия» 
готова к выборам. Мы готовы по-
беждать!» – заключил лидер донских 
единороссов.

По словам председателя совета клуба Юрия Лебедева, 
цель проекта – укрепление духовности и воспитание у 
подрастающего поколения любви к Родине на основе ге-
роических примеров защитников Отечества и историческо-
го наследия, воплощенного в различных видах искусства.

В этом году более 400 ребят в возрасте от 5 до 
18 лет представили свои работы в шести номинациях 
(вокал, хореография, художественное слово, изобра-
зительное искусство, декоративно-прикладное твор-
чество и мультимедийный проект), которые посвятили 
интересным и выдающимся людям, событиям и фактам, 
героическим страницам русской истории.

«Ушаковский фестиваль – это отличная площад-
ка для творческой самореализации и патриотическо-
го воспитания детей и подростков. Воспитывать 
уважительное отношение к Родине, к её прошлому, 
настоящему и будущему, развивать национальное са-
мосознание подрастающего поколения, вести диалог 
с молодежью посредством в том числе творческих 
проектов – эти задачи ставят перед собой организа-
торы фестиваля. И мы со своей стороны всегда гото-
вы поддержать это благое дело, – отметил директор 
Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Открытие состоялось в кафедральном соборе Рожде-
ства Христова, на территории которого находится памят-
ник Федору Ушакову. В течение трех дней на различных 
городских площадках проходили  конкурсные программы 
и выставки, а завершился фестиваль торжественным на-
граждением победителей и гала-концертом.

Александр Ищенко:
«Единая Россия» 
готова побеждать!

«Единая Россия» дала старт новому политическому сезону. Партия проведет 
предварительное голосование, чтобы кандидаты с наибольшей поддержкой 
избирателей представили «Единую Россию» на выборах в донской парламент

Памяти Федора Ушакова
Более 400 юных волгодонцев участвовали в патриотическом фестивале

В Волгодонске завершился XIV Ушаковский 
фестиваль, который на протяжении 15 лет 
проходит при поддержке Ростовской АЭС. 

Фестиваль, посвященный памяти великого россий-
ского флотоводца – адмирала Федора Ушакова 
– учрежден Волгодонским клубом моряков-под-
водников.
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Первый 
пошел!
Т о, что первая ячейка «Движения 

первых» Волгодонска создана 
в лицее №24, не случайно – 

именно в этой школе появились первые 
финалисты и победители всероссий-
ского конкурса «Большая перемена» 
президентской платформы «Россия – 
страна возможностей». 

В 2020 году суперфиналисткой-победи-
телем конкурса стала Елена Константинова. 
За изобретение – пластырь для измерения 
глюкозы крови – она получила 200 тысяч 
рублей на свое образование. Тогда в «Ар-
теке» Елена даже пообщалась с президен-
том России Владимиром Путиным. В финал 
конкурса вышли еще двое лицеистов: Ар-
тем Лосевской и Анастасия Никулина. А еще 
были участники и полуфиналисты. В 2021 
году финалистов было двое: старшекласс-
ницы Елена Константинова (второй раз) 
и Ирина Матюхина. За ними потянулись и 
другие активисты. В том же году победу в 
«Большой перемене» одержали Арина Мезя-
ева и Карина Матевосян в номинациях «Будь 
здоров» и «Сохраняй природу». В 2022 году 
победителем стал Иван Басенко, несколько 
участников вышли в полуфинал, в том чис-
ле Арина Мезяева. Лицей № 24 в 2020 году 
вошел в «Топ-20 лучших школ», подгото-
вивших наибольшее число полуфиналистов, 
финалистов и победителя конкурса «Большая 
перемена», и получил грант – два миллиона 
рублей на развитие.

Лицей № 24 к торжественному меро-
приятию подготовился основательно. Мно-
гочисленных гостей встречал, приветствовал 
и провожал в зал «живой коридор» школь-
ников (в лабиринтах огромного здания со-
риентироваться непросто). В мероприятии 
приняли участие первые лица города, управ-
ления образования, представители админи-
страции города, директора городских школ, 
педагоги, родители и школьники.

Эмоциональный настрой началу торже-
ства придало исполнение песен о Родине во-
кальными коллективами учащихся второго 
и девятого классов в ярких национальных 
костюмах. А затем были вынос Государ-
ственного флага Российской Федерации и 
исполнение Гимна России.

С приветственным словом выступил глава 
администрации Волгодонска Сергей Мака-
ров, который поздравил всех с историческим 
событием – созданием новой молодежной 
организации, а первым её членам пожелал 
оставаться лидерами во всем: учебе, спорте, 
новых интересных проектов в разных сферах:

– Я очень рад, что мы возвращаемся к 
истокам того единства поколений, которое 
было создано в нашей стране. Уверен, что 
вы добьетесь поставленных целей – быть 
лидерами во всем и добиваться результа-
тов. В добрый путь, «Движение первых»!

Из истории создания
После ликвидации Всесоюзной пионерской ор-

ганизации и ВЛКСМ в молодежном движении нашей 
страны наступил некий вакуум. Но он продолжался 
недолго. Школьные, студенческие, другие обще-
ственные формирования стали создаваться на мест-
ном, региональном и российском уровнях. Сегод-
ня самыми многочисленными являются «Большая 
перемена», «Российское движение школьников», 
«ЮНАРМИЯ», Ассоциация волонтёрских центров, 
Ростовская региональная детско-молодёжная ор-
ганизация «Содружество детей и молодёжи Дона», 
Ассоциация учащейся молодёжи Российского Союза 
Молодёжи «Содружество», «Российские студенче-
ские отряды» и другие.

Идея создания единой организации детей 
и молодежи обсуждалась во властных структурах 
давно. Решение пришло на финальном форуме все-
российского проекта «Большая перемена» в меж-
дународном молодежном центре «Артек» в апреле 
2022 года. С предложением о создании общерос-
сийского детского движения выступила севасто-
польская школьница Диана Красовская. Президент 
Владимир Путин поддержал детскую инициативу и 
уже летом подписал одобренный Государственной 
думой закон о создании всероссийского объеди-
нения детей и молодежи.

Название новой молодежной организации вы-
бирали на первом съезде, куда приехали ребята со 
всей России, более 1200 делегатов. На голосование 
было внесено пять названий – лидеров всероссий-
ского голосования: «Новое поколение», «Юность», 
«Пионеры», «Движение имени Гагарина» и «Движе-
ние первых». По итогам голосования больше всего 
голосов набрало «Движение первых» - 760, за ним 
«Новое поколение» - 326, остальные набрали от  
50 до 70 голосов делегатов съезда. 

Получился вот такой ассоциативный симби-
оз из названий популярных российских фильмов 
«Движение вверх» и «Время первых». Но, как 
подчеркнул Президент, «… для меня самое главное, 
чтобы это было решение самих ребят». 

Девизом, определяющим миссию детского 
движения, стал слоган: «Быть с Россией, быть 
человеком, быть вместе, быть в движении, быть 
первыми».

Из устава
Если кто помнит, в нашем детстве были «Пра-

вила октябрят», «Законы юных пионеров», «Устав 
ВЛКСМ». У новой организации тоже есть закон – 
Устав Общественно-государственного движения 
детей и молодежи «Движение первых» – солидный 
документ на 34 страницах. В нем расписано все – от 
вступления до финансирования.

 Согласно Уставу участие в Движении добро-
вольное. Членами РДДМ могут быть учащиеся 
системы среднего, профессионального и допол-
нительного образования, а также их наставники и 
коллективные члены, например, музей, библиотека 
и т.д. Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет 
принимаются в организацию с письменного согла-
сия родителей или опекунов, а с 14-ти принимают 
решение о вступлении самостоятельно.

Структурными подразделениями Движения 
являются региональные отделения субъектов РФ, 
местные – в муниципальных образованиях и первич-
ные отделения, осуществляющие работу с детьми и 
молодежью в организациях общего  и дополнитель-
ного профессионального образования.

Высшим руководящим органом Движения явля-
ется Съезд РДДМ «Движение первых». Движение 
ежегодно получает бюджетное финансирование из 
федерального бюджета в объемах, необходимых 
для осуществления деятельности, а также может 
получать субсидии из иных источников бюджет-
ной системы Российской Федерации в порядке,  
предусмотренном законодательством РФ.

Будь в Движении! 
10 февраля 2023 года войдет в историю Волгодонска. В этот день в актовом зале 
лицея № 24 состоялись торжества, посвященные созданию в городе первой ячейки 
Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых»

От имени депутат-
ского корпуса поздравления пере-
дал спикер городского парламента 
Сергей Ладанов:

– Я завидую вам, ребята! В вашей шко-
ле столько замечательных возможностей 
проявить себя в различных направлениях, 
сформировать интерес к той профессии, 
которую вы захотите выбрать. И уже в 
школе применить полученные знания – со-
здать новые интересные проекты. А мы, 
депутаты, в этом вам поможем. Приходи-
те, звоните, приглашайте!

А затем – внимание на экран! Видеоролик 
погрузил всех присутствующих в эмоциональ-
ную атмосферу детского молодежного дви-
жения, в историю РДДМ «Движение первых».

В своем ответном слове первопроходцы 
новой организации в лицее № 24 расска-
зали о своих планах развивать творческую 
активность, создавать позитивный имидж 
любимого лицея № 24.

– Сегодня нас 45, и это только начало, 
– заявила координатор первичного отделе-
ния «Движения первых», победитель и полу-
финалист всероссийского конкурса «Большая 
перемена», ученица 9 класса Арина Мезяева. 
– Мы участвуем в этом движении, чтобы 
обеспечить лучшее будущее себе и наше-
му поколению, чтобы развивать и укре-
плять страну, защищать ее интересы. 
Мы считаем себя пионерами, что означает 
– быть первыми.

В личной беседе школьница поделилась, 
как добивается успехов и побеждает в пре-
стижных конкурсах. Она активная участница 
городских, региональных и общероссийских 
конкурсов, проводимых для детей и подрост-
ков. Её первым большим достижением стала 
победа в «Большой перемене», когда еще 

училась в 8 классе. А через год новый успех 
– выход в полуфинал конкурса.

– Участие в конкурсах помогает приоб-
рести интересный опыт. И если на первом 
этапе приходится многое делать лично 
самой, то в финале важна уже работа ко-
манды, иначе успеха не добиться. За вре-
мя работы в команде в финале «Большой 
перемены» в «Артеке» и в лагере «Смена» 
в Анапе, куда я попала в качестве полуфи-
налистки, я получила отличный опыт, ко-
торый буду использовать в работе нашей 
школьной «первички».  

Кстати, при общении с ребятами новои-
спеченной организации не раз звучало слово 
«пионеры». И это здорово, что старый до-
брый символ детства и его смысл воспринят 
сегодняшним поколением.

На яркой эмоциональной ноте – ис-
полнением песни «Орлята учатся летать» 
пятиклассниками лицея – завершилось 
торжество по случаю создания первичной 
организации РДДМ. То, с каким восторгом 
и позитивом школьники пели нестареющую 
песню композитора Пахмутовой на стихи 
Добронравова, давало понять – новые 
«орлята» готовы пополнить ряды первич-
ной организации и влиться в «Движение 
первых».
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Здесь также присутствовали все 
атрибуты торжественного меро-
приятия: вынос флага Российской 
Федерации, исполнение Гимна Рос-
сии. Школьный хор пел о Родине и 
детстве. Звучали поздравления. А 
по видеозаписи – обращение Пре-
зидента РФ к участникам первого 
съезда РДДМ «Движение первых».  

Самым торжественным момен-
том стало вручение членам РДДМ 
поздравительных адресов и значков 
с символикой «Движения первых». 
Почетную миссию от имени город-
ского отделения «Единой России» 
выполнил председатель городской 
Думы, секретарь местного отделения 
партии Сергей Ладанов. Поздравляя 
ребят, он пожелал им удачи, иници-
ативы, новых идей на благо школы, 
города, страны.

Своим мнением о связи образо-
вания и воспитания, о духовно-нрав-

В Центре детского творчества состоялось торжественное откры-
тие первичного отделения Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации Российское 

движение детей и молодежи «Движение первых».
На мероприятии присутствовали 60 воспитанников центра, педагоги и 

родители. С приветственным словом к ребятам обратилась начальник управ-
ления образования города Татьяна Самсонюк.

На открытии выступил делегат 1 Съезда Российского 
движения от Волгодонска Степан Белых, который в тор-
жественной обстановке зачитал меморандум Движе-
ния. Председатель первичного отделения «Движения 
первых» Анастасия Каблучко приветствовала ярких, 
талантливых, активных, творческих, целеустремленных 
ребят, которые вступили в огромное содружество РФ 
«Движение первых». Все дружно произнесли клятву: 
быть честными и справедливыми, благородными и от-
ветственными, уважать старших и верить в дружбу, 
любить свою Родину и крепить её величие. Ана-
стасия Викторовна озвучила первую тради-
цию первичного отделения Центра детского 
творчества, которую ребята будут проводить 
ежегодно в честь основания Движения – это 
акция «Большая помощь маленькому другу». 
Свою историю добрых дел, новых традиций 
и интересных событий здесь решили на-
чать со сбора корма и помощи животным 
– бездомным и подопечным из приюта 
«Делай добро».

Проект «ВП» «ПРООБРАЗование» – Молодые лица Волгодонска

или Пионеры нашего города

«Движение первых» стартовало 
в Центре детского творчества 
Волгодонска

Равнение на первых
Буквально через час после торжественного мероприятия в лицее № 24 
состоялся прием в члены РДДМ «Движение первых» в школе № 13

Н а этой фотографии в первом ряду участники первичного от-
деления РДДМ «Движение первых» – 12 активных старше-
классников, добившихся успехов в учебе, спорте, создании 

конкурсных проектов. А за ними плечом к плечу юная гвардия млад-
ших учеников, которые готовы последовать примеру старших и делом 
доказать, что они тоже достойны стать «пионерами». 

ственном выборе человека, о роли в 
этом молодежного движения подели-
лась директор школы № 13 Наталья 
Полищук: 

– В январе нынешнего года мне 
посчастливилось принять участие в 
XXXI Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях в 
Москве. Открывал чтения Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. В 
числе важных и серьезных вопросов 
о духовно-нравственном выборе че-
ловека поднимался вопрос и о таких 
самых важных ценностях, как 
верность стране, любовь 
к родине, уважение к 
ее историческому 
прошлому. 

Как справед-
ливо отметил наш 
Президент: «Ду-
ховно-нравствен-
ные ценности, о 

которых в ряде стран забывают уже, 
нас, напротив, сделали сильнее, и 
эти ценности мы всегда будем отста-
ивать и защищать».

 Действительно, общие ценности 
создают надежную основу для вза-
имодействия всех государственных 
структур и общественных органи-
заций. Думаю, что создание РДДМ 
«Движение первых», объединя-
ющего все молодежные и детские 
движения в стране, является очень 
правильным, актуальным и исклю-
чительно своевременным решением. 
«Быть с Россией, быть человеком, 
быть вместе, быть в движении, быть 
первыми!» – звучит ярко, поднимает 
дух, формирует патриотизм, объеди-
няет в едином порыве детей и взрос-
лых на благо нашей родной страны.

Старт «Движение пер-
вых» в школах Волго-

донска, можно сказать, 
прошел успешно. В 
течение февраля 
первичные ячейки 
общероссийской ор-
ганизации детей и 
молодежи были соз-
даны во всех образо-

вательных организаци-
ях. У активистов разных 

молодежных формирова-
ний появился объединяющий 

государственный орган, который 
будет координировать и направ-
лять работу в молодежной сре-
де. При этом очень важно, чтобы 
«Движение первых» не забыло о 
«вторых» – тех подростках и мо-
лодых людях, которых принято 
относить к трудным, к «группе 
риска», о тех, кто не стремится 
стать первым, а замыкается в 
себе, чье поведение не соответ-
ствует общепринятым нормам.

Материалы подготовила 
Светлана НЕЧАЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сильченко Екатерина Петровна, почтовый адрес: Рос-
сия, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, 18, оф. 16, электронная почта:  
kerrri2008@rambler.ru, тел. 8-919-895-33-08, квалификационный аттестат 61-14-985, СРО 
«Кадастровые инженеры юга» реестровый номер НП001678 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0040224:24, расположенного по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Апрельская, 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беляков Олег Юрьевич, адрес: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Апрельская, 25, тел. 8-919-878-00-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, 18, оф. 16 «31» марта  
2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, 18, оф. 16.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, 18, оф. 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 61:48:0040224:25, расположенный по адресу: Ростовская область,  
г. Волгодонск, ул. Апрельская, 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

чательное наказание в виде восьми лет и трех 
месяцев лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима. 
Надеемся, что «Виктор Петрович» тоже рано или 
поздно предстанет перед судом. 

 
Сообщи, где торгуют смертью! 

Сегодня наркомания перестала быть «лич-
ным делом» каждого. Это зло, которое рас-
пространяется очень стремительно и может 
захватить в свой водоворот тех, кто наивно 
думает, что его это не коснется или можно бу-
дет откупиться и забыть. Эта зараза похлеще 
вируса, так просто не отпустит. И бедные, и не-
бедные становятся равными перед опасностью 
вовлечения своих детей в невидимую паутину 
наркомании. Вот почему так важно не оставать-
ся равнодушными к проблемам наркотизации 
общества.

Не надо бояться прослыть «назойливым 
гражданином», наша активная жизненная по-
зиция и неравнодушие помогут правоохрани-
тельным органам выявить большее количество 
преступников, посягающих на жизнь и безопас-
ность нашей жизни и жизни наших детей и бу-
дущего поколения. Нельзя, чтобы наркоманы и 
преступники держали в страхе родителей, ли-
шали покоя пожилых людей и отравляли жизнь 
молодым. Нам не привыкать бороться за себя 
и свою безопасность. Сегодня кто-то защища-
ет нас на поле боя, а ведь там еще страшнее. 
Когда они вернутся домой, пусть узнают, что 
мы тоже не сидели сложа руки – зачищали свой 
город от наркотических зомби и преступников, 
активно помогая правоохранительным органам, 
которые сегодня выбиваются из сил в борьбе 
с этим злом.  

От административной  
до уголовной – один… грамм

Будет нелишним еще раз напомнить нашим 
читателям (в расчете, что они проведут до-
верительный ликбез со своими детьми и вну-
ками) об ответственности за употребление и 
распространение наркотических средств. Итак, 
к административной ответственности относятся 
употребление наркотических средств, появ-
ление в состоянии наркотического опьянения 
в общественных местах, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка без цели сбыта наркоти-
ческих средств или их аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства. Эти 
правонарушения влекут за собой наложение 
штрафа до 5 000 рублей или административ-

Дело не личное,
а беда общая

Раздел «Прием обращений» 
официального сайта 
ГУ МВД России 
по Ростовской области 
https://61.мвд.рф/
request_main

О порядке предоставления 
гражданам, больным 
наркоманией и прошедшим 
лечение от наркомании, 
сертификатов для 
прохождения курса 
социальной реабилитации и 
ресоциализации

В целях закрепления положитель-
ных результатов эксперимента по 
оказанию гражданам, больным нар-
команией и прошедшим лечение от 
наркомании, с 2017 года оказывается 
услуга по социальной реабилитации 
с использованием специального сер-
тификата.

Сертификат – это именной документ, 
выданный министерством труда и соци-
ального развития Ростовской области в 
установленном порядке и удостоверяющий 
право гражданина, зарегистрированного 
по месту жительства на территории Ро-
стовской области, на получение услуг по 
социальной реабилитации в организациях 
до 180 календарных дней подряд со дня 
начала оказания таких услуг.

Право на сертификат имеет гражда-
нин, нуждающийся в социальной реаби-
литации, доход которого не превышает 
в три раза прожиточный минимум для 
трудоспособного населения, установлен-
ный в Ростовской области на дату подачи 
заявления.

Гражданин, нуждающийся в социаль-
ной реабилитации, в целях получения сер-
тификата представляет лично (либо через 
представителя) в министерство труда и 
социального развития Ростовской области 
заявление о выдаче сертификата по фор-
ме, утвержденной министерством труда и 
социального развития Ростовской области.

К указанному заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего 

личность и подтверждающего регистра-
цию гражданина, нуждающегося в соци-
альной реабилитации, по месту жительства 
на территории Ростовской области;

- выписка из медицинской карты граж-
данина, нуждающегося в социальной ре-
абилитации, о прохождении лечения от 
наркомании в установленном порядке;

- документы о доходах гражданина, 
нуждающегося в социальной реабили-
тации, за шесть последних календарных 
месяцев. В случае отсутствия в указан-
ный период доходов в заявлении о выда-
че сертификата указываются сведения о 
данных обстоятельствах;

- документ, удостоверяющий личность 
представителя, и доверенность, под-
тверждающая его полномочия, – в случае 
подачи заявления через представителя.

Гражданин, нуждающийся в социаль-
ной реабилитации и получивший серти-
фикат, обращается за получением услуг 
по социальной реабилитации в любую 
организацию, включенную в Перечень 
организаций, оказывающих услуги по со-
циальной реабилитации граждан, больных 
наркоманией, утвержденный министер-
ством труда и социального развития Ро-
стовской области.

Министерство труда и социального 
развития Ростовской области:

344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Лермонтовская, д. 161, 

кабинет № 113, контактный тел.: 
8 (863) 234-16-55

АКЦИЯ: 
люди, не бойтесь,  
будьте 
бдительны!

В целях получения информации 
о местах распространения и упо-
требления наркотических средств и 
психотропных веществ, организации 
и проведения оперативного реаги-
рования по проверке полученной 
информации, оказания консульта-
тивной помощи специалистами по 
вопросам выявления наркопотре-
бления, лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц с 13.03.2023 

по 24.03.2023 г. проводится всерос-
сийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!» 

Каждый житель нашего города 
может принять непосредственное 
участие в борьбе с наркоторговца-
ми. Все сообщения будут направле-
ны в правоохранительные органы 
для проведения проверки оператив-
но значимой информации в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

«Телефоны доверия» МВД России:
г. Волгодонск – 8 (8639) 29-02-02,
8 (8639) 21-22-02, 8 (8639) 21-40-02
Ростовская область – 8 (863) 249-34-44

«Телефоны доверия» нар-
кологического диспансера:
г. Волгодонск – 
8 (8639) 27-63-88
Ростовская область – 
8 (863) 240-60-70

Антинаркотическая 
комиссия 
города Волгодонска – 
8 (8639) 22-16-22

Закладчики действуют  
в открытую

На днях жители одной из девятиэтажек 
по бульвару Великой Победы (той, что на-
ходится в трех шагах от городского УВД) 
в десятом часу утра наблюдали странную 
картину: из дорогой машины вышли хо-
рошо одетые парень с юной девушкой и 
энергично, «зигзагом» пошли вдоль не-
большого переулка с частной застройкой. 
Парня выдавала нервная суетливость: он 
как будто что-то искал или подбрасывал. 
Девушка едва поспевала за ним. Парень 
буквально «клюнул» носом в несколько 
мест под заборами, и парочка скрылась 
в неизвестном направлении среди доро-
гой коттеджной застройки. Через минут 
двадцать уже спокойной походкой они 
вернулись к оставленной машине, сели и 
стали дожидаться, пока к ним походкой 
гопников не подошли еще двое юношей. 
Все вместе быстро уехали, оставив любо-
пытствующих наблюдательных жителей 
гадать – что же это такое, среди бела дня, 
не обращая внимания на редких прохожих, 
на глазах у всех происходят подозритель-
ные и явно противозаконные вещи? Среди 
напуганных пенсионеров нашлись те, кто 
сообщил об увиденном в полицию, указав 
номер машины. В полиции уставший опер 
поблагодарил за информацию и «успо-
коил»: этой машиной уже занимаются. 
Только вот каждый понимает, что знать и 
заниматься – это одно, а доказать и дове-
сти дело до суда – это, увы, совсем другая 
история, финал которой непредсказуем, 
несмотря на очевидность происходящего.

Капля в море 
По сообщению городской прокуратуры, в 

середине февраля этого года в городском суде 
слушалось дело в отношении 23-летнего волго-
донца Алексея Т., обвиняемого в «покушении 
на незаконный сбыт наркотических средств в 
крупном размере с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть интернет». Другими словами, Т. совмест-
но с «неустановленным лицом», виртуальным 
сообщником «Виктором Петровичем» (в отно-
шении которого дело выделено в отдельное 
производство) занимался незаконной коммер-
цией - поставкой оптовых партий наркотических 
средств посредством высоких технологий, с 
привлечением розничных покупателей, а так-
же хранил «товар без цели сбыта» дома. Пока 
не попал в поле зрения и в руки оперативных 
работников. Городской суд признал Алексея Т. 
виновным сразу по нескольким частям статьи 
228 Уголовного кодекса РФ, назначив окон-

Подготовила Светлана Сиденко по материалам городской антинаркотической комиссии

ный арест на срок до пятнадцати суток. Вов-
лечение несовершеннолетнего в употребление 
наркотиков оборачивается для взрослых таким 
же штрафом.

Но в зависимости от объема вышеуказанных 
средств те же действия с наркотическими сред-
ствами могут привести и к уголовной ответствен-
ности. Подробности в статье 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. В этом случае 
наказание в виде штрафа в размере до пятисот 
тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 
15 лет. При этом совершение любого престу-
пления в состоянии наркотического опьянения 
является отягчающим обстоятельством.

Ответственность за наркопреступления на-
ступает с 16 лет. Так что испортить себе буду-
щее подросток может, находясь еще в совсем 
юном возрасте.

В прошлом году 15 несовершеннолетних в 
нашем городе решили подзаработать распро-
странением наркотических средств посредством 
закладок. В результате все они заработали сро-
ки лишения свободы. Первое время они будут 
сидеть в колонии для несовершеннолетних, а по 
достижении 18 лет переведены во взрослую ко-
лонию к уголовникам и рецидивистам. Ни одна 
мать и в страшном сне не пожелает такой уча-
сти ни своему, ни чужому ребенку. Но именно 
взрослые пользуются доверчивостью и незре-
лостью детей, заманивая в преступную сеть, 
изменяя сознание незрелого ребенка, обольщая 
мнимыми радостями, которые кончаются болез-
нями и решеткой.

Внесем ясность
О чем еще надо иметь четкое представление, 

так это о том, что такое «незаконное культиви-
рование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества». Соглас-
но статье 231 Уголовного кодекса Российской 
Федерации незаконное культивирование таких 
растений наказывается штрафом в размере до 
300 тысяч рублей либо лишением свободы на 
срок до восьми лет. При этом не имеет значе-
ния место посева (приусадебный участок, земли 
организации, пустующие земли и т.п.), размер 
посевной площади и судьба посевов.

И еще стоит помнить, что пропаганда и не-
законная реклама наркотических средств влекут 
за собой ответственность в виде штрафа: для 
граждан - от 4 до 5 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц - от 800 тысяч до 1 млн. рублей. А 
пропаганда наркотиков в сети интернет: для 
граждан – в размере от 5 до 30 тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 1 до 1,5 млн. рублей.
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тяжести. Человек приехал погостить 
в Волгодонск к друзьям, вечером 
сели за стол и просидели всю ночь, 
а в пять утра гость почувствовал 
неодолимую тягу глотнуть свежего 
воздуха и сел за руль. Причем, без 
водительских прав и с непогашен-
ным административным наказанием 
за пьяный выезд на дорогу в фев-
рале прошлого года. Как сказано в 
материалах уголовного дела, «осоз-
навая общественную опасность, 
незаконность и противоправность 
своих действий, умышленно начал 
управлять автомобилем ВАЗ-21703 
Lada Priora…» На улице Гаражной его 
остановил полицейский патруль. На-
рушитель ПДД слабо стоял на ногах, 
но понимал, что не прав, поэтому 
подчинился требованиям инспек-
торов дорожной службы и в суде 
согласился со всеми обвинениями. 
Суд квалифицировал действия под-
судимого по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ по 
признакам: управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии ал-
когольного опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения. По приговору 
суда нарушитель получил наказание 
в виде 200 часов обязательных ра-
бот с лишением водительских прав 
на два года.

Зависимость калечит 
беспощадно

По заключению судебно-психи-
атрической экспертизы, к 40 годам 
гр-н Ф. обнаруживает все признаки 
«умственной отсталости легкой сте-
пени и синдрома зависимости от кан-
набиоидов» и состоит под диспансер-
ным наблюдением у врача-нарколога. 
В августе этого года Ф. был задержан 
за незаконное приобретение и хра-
нение без цели сбыта наркотических 
средств в значительном размере – 
более семи граммов (ч. 1 ст. 228 
УК РФ). Из материалов уголовного 
дела следует, что Ф. в одиночку 
«подкармливал» свою зависимость: 
в августе этого года Ф. обнаружил 
дикорастущую коноплю в лесопосад-
ке в р-не ГСК «Железнодорожник» 
и приступил к заготовке сырья. Для 
сушки сырья Ф. пристроил кусок 
шифера подальше от чужих глаз. 
Подсудимого взяли, когда тот, сняв 
пробу, возвращался с готовым к упо-
треблению сырьем домой. Принимая 
во внимание возраст подсудимого и 
«критическое отношение к содеян-
ному», а также отсутствие жалоб на 
его поведение, активное содействие 
следствию и то обстоятельство, что 
«стойкого противоправного поведе-
ния подсудимый не обнаруживает», 
суд счел правомерным применить 
наказание в виде штрафа в размере 
7 тысяч рублей. 

На путь исправления  
не стал

Если тебе тридцать, а за плечами 
только аттестат об окончании шко-
лы и два года тюрьмы за кражу, то 

при наличии собственной квартиры и 
хорошего здоровья все можно нала-
дить. Вот и освободившийся из мест 
заключения М. всего за четыре ме-
сяца успел обзавестись постоянным 
доходом (нашел работу по найму) и 
гражданской женой. Но чего-то не 
хватало. Поздним вечером в июле 
этого года М. обратил внимание на 
освещенные окна в ординаторской 
травматологического отделения 
БСМП на первом этаже. И в голо-
ве моментально созрел преступ-
ный план. В дальнейшем действия 
подсудимого суд квалифицировал 
как кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенное с 
незаконным проникновением в поме-
щение, с причинением значительного 
ущерба гражданину. Грабитель взял 
черный рюкзак (3 тыс. руб.), коше-
лек (2 тыс. руб.) с четырьмя сотня-
ми рублей и две банковские карты. 
Когда его взяли, он сразу во всем 
сознался, вернул, что мог, покаялся 
и стал активно помогать следствию. 
В материалах суда отмечено, что 
«освободившись из мест лишения 
свободы, М. на путь исправления 
не стал, через непродолжительный 
период он вновь продолжил свою 
преступную деятельность, что сви-
детельствует о его неустойчивом 
противоправном поведении и не-
желании делать выводы о недопу-
стимости противоправных деяний». 
Суд пришел к выводу, что исправле-
ние подсудимого возможно только 
в условиях изоляции от общества, 
и назначил ему наказание в виде  
1,8 года с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима (п.п. б в ч. 
2 ст. 158 УК РФ).

Здравый смысл проснулся 
уже в суде 

Поступки подвыпившего чело-
века порой не поддаются никакой 
логике, даже если по оценке экс-
пертов-психологов он считается вме-
няемым и адекватным. В портфолио 
22-летнего сельского жителя из Се-
микаракорского района гр-на С. - че-
тыре класса образования, судимость, 
временная работа по найму, двое ма-
лолетних детей и штраф за нетрезвое 
вождение с лишением прав. В момент 
очередного правонарушения С. все 
еще находился под подпиской о не-
выезде и надлежащем поведении. 
Но, как всегда, вмешалась водка. 
В августе этого года она заставила 
его покинуть родные просторы и 
устремиться в Волгодонск, где его 
около 23.00 остановили бдительные 
сотрудники ИДПС 1-го взвода город-
ской полиции, которым ночной гость 
оказал сопротивление, отказавшись 
проходить освительствование. Прав-
да, в суде С. по совету адвоката 
включил голову и согласился с об-
винениями (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). 
К отягчающим обстоятельствам суд 
отнес рецидив правонарушений. В 
итоге С. получил наказание в виде 
восьми месяцев лишения свободы 
(условно) с лишением водительских 
прав на два года. 

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И ПРОКУРАТУРЫ г. ВОЛГОДОНСКА

На страже 
закона
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Захотелось оторваться  
за чужой счет

Все началось с нечаянной на-
ходки – чужой банковской карты в 
сквере Машиностроителей, отчего 
голова у 50-летнего гр-на Н. пошла 
кругом. Первым делом Н. начал с 
«Пивной лавки». А за шесть часов 
с момента находки ему удалось по-
сетить несколько продуктовых ма-
газинов и совершить «31 операцию 
по покупке продуктовых товаров 
бесконтактным способом» на сумму 
почти 5000 рублей. В одном из таких 
магазинов его и застукала хозяйка 
карты, пойдя буквально по следу, 
оставленному смс-сообщениями в 
мобильном телефоне о методичном 
списании средств с ее карты. От-
пираться под видеокамерами было 
бессмысленно. Вор во всем сознался, 
раскаялся, оплатил причиненный по-
терпевшей материальный ущерб до 
копейки. Но дело уже было передано 
в суд, который квалифицировал его 
действия по ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ 
(кража, тайное хищение чужого иму-
щества, совершенное с банковского 
счета). Всего один вечер с незаконно 
приобретенными пивом и закусками 
обернулся уголовным наказанием 
сроком на полтора года условно.

Неуправляемая машина
Год назад трое приятелей из со-

седнего хутора прямо с утра сообра-
зили на троих, а потом двое из них 
уговорили третьего съездить в Вол-
годонск, туда и обратно, по делам. «Я 
лично выпил граммов 150, кажется», 
– скажет потом подсудимый, владе-
лец автомобиля ВАЗ-21009. Дела 
уладили, возвращались домой. На 
Жуковском шоссе машину неожидан-
но стало кидать то влево, то вправо… 
«Она стала неуправляемой. Может, 
оттого, что не успел переобуться и на 
ней были летние шины», – выскажет 
предположение водитель, который 
очнулся уже в больнице скорой по-
мощи. От врачей узнал, что сидящий 
на переднем сиденье гр-н Т. от полу-
ченных в результате удара тяжелых 
травм скончался. 

Из заключения автотехнической 
экспертизы: действия водителя не 
соответствовали требованиям ПДД 
и с технической точки зрения нахо-
дились в причинной связи с фактом 
ДТП, поскольку водитель выбрал 
скорость (70-80 км/ч) в наруше-
ние установленной для этого типа 
дорог (не выше 60 км/ч), которая 
не позволила ему контролировать 
характер движения своего автомо-
биля. Результатом нарушений ПДД 
стал наезд на бордюрный камень 
и опору ЛЭП. На основании акта 
освидетельствования установлено, 
что подсудимый М. управлял своим 
автомобилем, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Суд квалифицировал действия 
подсудимого по п. «а» ч. 4 ст. 264 
УК РФ (нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, правил до-
рожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, 
если оно совершено лицом, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного 
опьянения). В качестве обстоятель-
ства, смягчающего наказание, суд 
учел полное признание подсудимым 
своей вины, раскаяние в содеянном, 
а также плохое состояние его здоро-
вья и здоровья его отца. По пригово-
ру суда М. получил пять лет лишения 
свободы с отбыванием основного 
наказания в колонии-поселении и 
лишением права садиться за руль 
транспортного средства в течение 
двух лет. Помимо этого он обязан 
возместить потерпевшей (матери 
погибшего) материальный ущерб и 
моральный вред в размере 24000 и 
800000 рублей соответственно. 

Полицейский патруль 
отрезвляет 

По классификации Уголовного 
кодекса преступление, совершен-
ное гр-м М. в феврале этого года, 
относится к категории небольшой 

Выпуск подготовлен при содействии ст. помощника прокурора  
О. Дубоносовой, заместителя прокурора Волгодонска А. Иващенко,  

ст. помощника прокурора О. Чулановой и помощника прокурора О. Бойко

Пытался украсть  
до последнего

40-летний гр-н К. не смог пройти 
мимо чужого, оставленного в там-
буре общежития ВИТИ НИЯУ МИФИ 
велосипеда «Форвард» (20 тыс.
руб.). Вот так, без замка, без цепи, 
без охраны. Для дважды судимого 
за кражу К. это была явная и наглая 
провокация. Он дотащил велосипед 
до второго этажа, а потом попросил 
проходящего мимо знакомого спу-
стить велосипед на первый этаж к 
выходу. Секрет был прост: ничего не 
подозревающий знакомый не вызвал 
бы подозрений у бдительного вах-
тера. Другое дело К., который был 
здесь чужой и просто зашел с бутыл-
кой к приятелю. Так оно и вышло. 

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА
Образовательные и медицинские 
организации будут подключаться 
к газораспределительным сетям  
без взимания с них платы

(Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 г. № 2187 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившим силу отдельного положения 
постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 
2008 г. № 950»)

Речь идет об объектах капитального строительства, в которых рас-
полагаются лицензированные государственные или муниципальные об-
щеобразовательные организации, а также дошкольные образовательные 
организации и лицензированные медицинские организации государствен-
ной и муниципальной системы здравоохранения.

Без взимания платы будет осуществляться и подключение к газорас-
пределительным сетям оборудования, расположенного в домах граждан, 
намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-
сти. При этом в населенных пунктах, где находятся указанные объекты 
капитального строительства и дома граждан, должны быть проложены 
газораспределительные сети и осуществляться транспортировка газа.

Установлено, что основные положения формирования и государ-
ственного регулирования цен на газ, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. № 1021, действуют 6 лет со 
дня вступления в силу настоящего Постановления.

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.

Утвержден порядок ведения единого 
реестра физических лиц, аффилированных 
с иностранными агентами

Приказ Минюста России от 29.11.2022 г. № 302 «Об утверж-
дении Порядка ведения единого реестра физических лиц, аф-
филированных с иностранными агентами, и Порядка принятия 
решения об исключении физического лица из указанного реестра». 
Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 г. № 71236.

Документом предусмотрено, что в реестр включаются, в частности, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированого лица, его дата 
рождения, сведения об адресе места жительства или места пребывания, 
идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер инди-
видуального страхового счета, сведения о гражданстве и др.

Ведение реестра осуществляется в местах, недоступных для посто-
ронних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, 
утраты, искажения, подделки информации.

Сведения из реестра предоставляются Минюстом физическому лицу 
по его обращению о наличии сведений о нем в реестре.

Также документом закреплен порядок принятия решения об исклю-
чении физического лица из единого реестра физических лиц, аффили-
рованных с иностранными агентами. 

Ещ
е 

бо
ль

ш
е 

ма
те

ри
ал

ов
 

на
 са

йт
е 

v-
pr

av
da

.r
u

Вахтер узнал велосипед, смекнул, 
что дело нечисто, и моментально 
отреагировал: «Стоять!» Но К. не 
растерялся. Не обращая внимания 
на крики вахтера, он выкатил вело-
сипед на улицу и собирался было 
дать деру уже на колесах. И дал 
бы, если бы не был так сильно пьян. 
Оседлать велосипед не получилось, 
К. неизменно падал, пока подошед-
ший хозяин велосипеда не снял это 
«кино» на телефон и не предоставил 
в качестве доказательства суду. Суд 
признал К. виновным в совершении 
преступления (попытки) – ч. 3 ст. 30 
ч. 1 ст. 161 УК РФ, а после того, как 
к назначенному сроку подсудимому 
присовокупили неотбытую часть пре-
дыдущего, то в итоге К. получил два 
года и один месяц лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Из соображений 
гуманности

Для 46-летней Л. заказать «дозу» 
по интернету не составило труда. 
Оплатив заказ, она попросила зна-
комого с машиной (якобы ничего не 
подозревающего) подвезти ее в рай-
он 15-го шлюза, где в укромном месте 
– щель старого пня – ее дожидался 
пакетик с 0,44 г наркотического ве-
щества, производного мефедрона. 
Уже подъезжая к дому, они были 
остановлены сотрудниками правоох-
ранительных органов Волгодонска. 
Л. попыталась избавиться от вещдо-
ка, выбросив его в окошко. Но это 
не спасло. Суду были предоставлены 
убедительные доказательства пре-
ступления (при активном содействии 
подсудимой) – незаконное приобре-
тение, хранение без цели сбыта нар-
котических средств в значительном 
размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ). К об-
стоятельствам, смягчающим наказа-
ние, суд отнес наличие у подсудимой 
на иждивении несовершеннолетнего 
ребенка, тяжелое заболевание и чи-
стосердечное раскаяние. Прежние су-
димости за преступления небольшой 
тяжести, по мнению суда, не образуют 
рецидива и не могут быть отнесены 
к отягощающим обстоятельствам. Л. 
приговорили к одному году лишения 
свободы условно.
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Судоку ★
 ★

 ★
 

Судоку ★
 ★

 ★
 

От
вет

ы
 на судоку

– П
очем

у, когда в город собирается 
приехать начальство, сразу начинаю

т ре -
м

онтировать дороги?
– Н

у, не дураков ж
е лечить…

***
О

днаж
ды

 ковры
 больш

е не захотели 
летать.

Теперь лю
ди иногда бью

т их палкам
и, 

надеясь, что м
агия вернётся.

***
П

очем
у К. М

аркса не обвинили в со -
кры

тии налогов?
Ведь в его знам

енитой ф
орм

уле то -
варно-денеж

ны
х 

отнош
ений 

«товар 
– 

деньги 
– 

товар» 
напрочь 

отсутствую
т 

налоги.
***

П
осидеть на дорож

ку. Н
аш

е древнее 
национальное суеверие гласит, что если 
все члены

 ш
ум

ной сем
ьи перед отъ

ездом
 

сядут и пом
олчат м

инутку, то поездка бу -
дет удачной. Хотя бы

 потом
у, что им

енно 
в этот сакральны

й м
ом

ент они м
огут м

и -
стическим

 образом
 осознать, что паспор-

та остались на диване, билеты
 – в ван-

ной, а на ребенке вм
есто вареж

ек надеты
 

коньки.

част
ны

й сект
ор

Что такое антоциан?
Некоторые пигменты растений могут быть отличными 
индикаторами, то есть вещ

ествами, которые меняю
т свой цвет 

в зависимости от кислотности раствора, в котором они находятся

Проведём
 

простой, 
но 

очень 
наглядны

й 
экс-

перим
ент. 

Возьм
ём

 
крас-

нокочанную
 

капусту 
и 

сделаем
 

отвар. 
Н

есм
отря 

на 
«красное» 

название, 
отвар 

капусты
 

получает-
ся тём

но-синим
. Разольём

 
его на два стакана. В один 
добавим

 нем
ного уксуса, в 

другой – щ
епотку пищ

евой 
соды

. 
Сразу 

ж
е 

начнутся 
цветны

е 
превращ

ения 
– 

в 
кислой 

уксусной 
среде 

антоциан станет розовы
м

, 
в 

щ
елочной 

– 
зеленова-

то-синим
. Как и предпола-

галось, антоциан сработал 
как надёж

ны
й индикатор, 

отреагировав 
изм

енением
 

цвета на уровень кислот-
ности. А ведь изначально 
в тканях капусты

 он бы
л 

красновато-ф
иолетовы

м
.

Считается, что на эту 
особенность 

пигм
ента 

впервы
е обратил вним

ание 
Роберт 

Бойль 
в 

середи-
не XVII века. Он погруж

ал 
цветок василька в кислоту 
и 

с 
удивлением

 
наблю

-
дал, 

как 
он 

становился 
ярко-розовы

м
. 

Кстати, 
аналогичны

й опы
т м

ы
 про -

водим
 

всякий 
раз, 

когда 
едим

, 
наприм

ер, 
виш

ню
. 

В 
тканях 

ягод 
антоциан 

тём
но-красны

й 
или, 

как 

О
дин 

из 
наиболее 

распространённы
х 

пигм
ен-

тов – антоциан. О
н содерж

ится в цветках и плодах, 
которы

е им
ею

т розовую
 или ф

иолетовую
 окраску. 

Собственно об этом
 качестве красноречиво говорит 

и его название, произош
едш

ее от греческих «
антос»

 
– цветок и «

цианос»
 – синий.

кислого соуса, да хотя бы
 

просто 
лим

онного 
сока, 

блю
до приобретает краси-

вы
й розово-красны

й цвет.
Антоцианы

 – не просто 
украш

ения 
для 

лепестков 
или 

плодов, 
они 

помога-
ю

т 
растениям 

переж
ить 

всевозмож
ны

е 
стрессы

. 
То есть если вы

 заметили, 
что 

на 
обы

чно 
зелёны

х 
растениях появляется ф

и-
олетовая окраска, значит, 
у них какая-то проблема, 
и они пы

таю
тся её реш

ить. 
Постарайтесь 

разобрать-
ся 

и 
помочь. 

Антоцианы
 

активно 
вы

рабаты
ваю

тся, 
если, например, растению

 
холодно, не хватает воды

, 
излиш

не ж
гучее солнце или 

на них напали вредители. 
Пигмент в слож

ны
х ситуа-

циях вы
ступает в качестве 

светоф
ильтра, 

защ
ищ

ая 
ткани от солнца. Д

ействует 
как природны

й антибиотик 
на бактерии и как репел-
лент на насекомы

х.

М
ат

ериал – aif.ru, ф
от

о – pixabay.com

В чем
 секрет вы

сокой урож
айности лука и чеснока?

П
осле отрастания листьев у лука-севка подкорм

ите его азотны
м

и удобре-
ниям

и из расчёта 70–80 г/м
², затем

 удобряйте каж
ды

е 8–10 суток (3–4-я не-
деля м

ая). В начале ию
ня подкорм

ите лук репчаты
й ком

плексны
м

 удобрением
 

(азот, ф
осф

ор, калий).
Л

ук требователен к уходу: ры
хлите, поливайте и подкарм

ливайте. Если лук бы
л по-

саж
ен осенью

 (3–4-я неделя октября), то во II декаду м
ая проведите подкорм

ку азот-
ны

м
и удобрениям

и. В этот период листья у него м
огут бы

ть ж
ёлты

м
и – так сказы

ваю
тся 

ночны
е низкие полож

ительны
е и отрицательны

е тем
пературы

. Соблю
дение правильны

х 
агроприём

ов в начале вегетации (м
ай) повлияет на ф

орм
ирование урож

айны
х, вы

соко-
питательны

х и здоровы
х луковиц.

В м
ае ры

хлите м
еж

дурядья у чеснока, чтобы
 дать корне-

вой систем
е воздух. Подкорм

ите его азотны
м

и удобрениям
и из 

расчёта 75–85 г/м
² триж

ды
, через каж

ды
е 8–10 суток, а когда 

начнёт ф
орм

ироваться луковица (4-я неделя м
ая) – ком

плекс-
ны

м
 удобрением

 (азоф
оска). Если начало м

ая вы
далось тёплы

м
 

и без осадков, проводите полив, а потом
 ры

хление м
еж

дурядий.

принято говорить, виш
нё-

вы
й. Н

о взглянем
 на язы

к 
после трапезы

 – он стал 
сине-ф

иолетовы
м

. 
Слю

на 
им

еет щ
елочную

 реакцию
 

(чтобы
 защ

итить эм
аль зу -

бов) – вот и результат.
Эксперим

ент 
с 

анто -
цианом

 
– 

это, 
с 

одной 
стороны

, чистая наука, но 
с другой – им

еет вполне 
практическое прим

енение. 
Так, 

из 
краснокочанной 

капусты
 не реком

ендуется 
делать щ

и или борщ
, по -

том
у что тогда щ

елочной 
м

ясной 
бульон 

окрасится 
в неприглядны

й синий или 
ф

иолетовы
й 

цвет. 
А 

вот 
для салата такая капуста 
весьм

а 
кстати. 

При 
до -

бавлении 
какого-нибудь 

Тест на эрудицию

1 С 
какой 

страной 
Ш

вейцария 
не 

гра- 
ничит?

а) Австрия
б) Чехия
в) Италия

2 И
з какого злака дела-

ю
т перловую

 крупу?
а) из рж

и
б) из пш

еницы
в) из ячменя

3 Граж
данином

 
какой 

страны
 

бы
л 

изобре-
татель 

телеграф
ного 

кода 
Сэм

ю
эл М

орзе?
а) СШ

А
б) Германии
в) Ш

вейцарии

4 Сам
ая легкая плане-

та?
а) Сатурн
б) М

арс
в) Ю

питер

5 Этот 
правитель 

со-
здал одну из первы

х 
м

еж
дународны

х 
почтовы

х 
систем

. О
 ком

 идет речь?
а) Ц

езарь
б) Н

аполеон
в) Чингисхан

6 Бургундия – это исто-
рическая 

область 
и 

бы
вш

ий регион...
а) в Германии
б) во Ф

ранции
в) в Италии

7 В каком
 году состо-

ялось Л
едовое побо-

ищ
е?а) 1202
б) 1242
в) 1321

8 Столицей какой стра-
ны

 является Н
ассау?

а) Багамских
островов
б) Гаити
в) Ямайки

От
ве

т
ы

: 1
-б

, 2
-в

, 3
-а

, 4
-а

, 5
-в

, 
6-

б,
 7

-б
, 8

-а
; d

ro
pi

.r
u

Д
раники 

с кваш
еной капустой

14 м
арта – М

еж
дународны

й Д
ЕН

Ь РЕК
Он известен в м

ире и как М
еж

дународны
й день действий против плотин, которы

й появился в 
календаре экологических дат по инициативе ам

ериканской общ
ественной организации «М

еж
ду-

народная сеть рек».
В марте 1997 года в бразильском городе Куритиба состоялась Первая меж

дународная конф
еренция 

против строительства крупны
х плотин, которая поддерж

ала учреж
дение нового праздника и постанови-

ла «отмечать день борьбы
 с плотинами в защ

иту рек, воды
 и ж

изни еж
егодно 14 марта». Д

евизом стали 
слова: «За реки, воду и ж

изнь!».
Конф

еренция, объ
единивш

ая общ
ественность 20 стран, поставила важ

ную
 задачу: вы

работать де-
мократические методы

 управления бассейнами рек. 

И
нгредиенты

:
картоф

ель – 650 г
капуста кваш

еная – 250 г
лук репчаты

й – 100 г
яйцо – 1 ш

т.
мука – 70 г
масло растительное – 80 мл
соль, перец черны

й молоты
й по вкусу

Способ приготовления:
картоф

ель 
очистите 

и 
хорош

о 
промойте 

проточной водой. Н
атрите на средней тёрке и 

переместите в глубокую
 посуду.

Л
ук очистите, промойте и натрите на мелкой 

тёрке или пропустите через мясорубку. Д
обавь -

те к картош
ке и сразу перемеш

айте, чтобы
 кар-

тоф
ель не потемнел.
Кваш

еную
 капусту хорош

о отож
мите от рас -

сола. Если капуста сильно кислая, залейте хо-
лодной водой на 15-20 минут. После этого воду 
слейте, капусту отож

мите.

Н
ареж

ьте капусту небольш
ими кусочками и 

добавьте к картош
ке, перемеш

айте.
К 

картоф
ельно-капустной 

массе 
вбейте 

яйцо и перемеш
айте.

Всы
пьте просеянную

 муку и перемеш
айте.

Приправьте солью
 и молоты

м чёрны
м пер -

цем, снова перемеш
айте.

В сковороде разогрейте растительное мас -
ло. Л

ож
кой вы

лож
ите порции картоф

ельного 
теста и разровняйте, придавая ф

орму лепёш
ки. 

Обж
арьте на огне ниж

е среднего с каж
дой сто -

роны
 по 3-4 минуты

, до румяной корочки.
Вы

лож
ите на бумаж

ное полотенце, чтобы
 

впиталось лиш
нее масло.

Д
раники с кваш

еной капустой подавайте к 
столу, при ж

елании дополнив сметаной или чес -
ночны

м соусом.
Рецепт

 – w
w

w
.russianfood.com

/recipes 
Ф

от
о – w

w
w

.eatingw
ell.com

/recipe

Д
раники – это одно из национальны

х блю
д Беларуси. О

но такж
е популярно в Рос-

сии и других странах СН
Г. К

артоф
ельны

е оладьи, которы
е готовятся из тертого сы

рого 
картоф

еля, см
еш

анного с яйцам
и, м

укой и другим
и ингредиентам

и, чтобы
 придать им

 
дополнительны

й вкус. О
бы

чно подаю
тся как основное блю

до или в качестве гарнира к 
м

ясу или ры
бе.

За чашкой чая ПОЛЕЗНО-КУХОННО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗД

ОРОВИТЕЛЬНЫ
Й ВЫ

ПУСК
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* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ВТОРНИК, 14 МАРТА
  

5.00 - Доброе утро (16+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 - Новости (16+). 9.20 - 
АнтиФейк (16+). 9.55 - Жить 
здорово! (16+). 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 - Инфор-
мационный канал (16+). 16.00 
- Мужское / Женское (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 
- Т/с «Раневская» (12+). 
22.45 - Большая игра (16+). 
23.45 - Подкаст.лаб (18+). 
3.05 - Подкаст.лаб (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, 16.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 16.30 - Малахов (16+). 
21.20 - Т/с «Акушерка. Но-
вые серии» (16+). 23.25 - 
Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+). 2.05 - Т/с «Дуэт 
по праву» (12+). 3.55 - Т/с 
«Личное дело» (12+).  

 
6.00, 13.45 - Спортивный век 
(12+). 6.30 - Что по спорту? 
(12+). 7.00, 10.00, 12.20, 
14.15, 16.20, 3.55 - Новости 
(16+). 7.05, 16.25, 22.10, 
1.00 - Все на Матч! (16+). 
10.05, 12.00 - Специальный 
репортаж (12+). 10.25 - Сме-
шанные единоборства (16+). 
11.30 - Ты в бане! (12+). 
12.25 - Есть тема! (16+). 
14.20 - Еврофутбол. Обзор 
(0+). 15.20 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 17.00, 22.45, 
1.55 - Футбол (16+).  

  
4.55 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+). 6.30 - Утро. 
Самое лучшее (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 - Сегодня (16+). 8.25, 
10.35 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+). 
13.25 - Чрезвычайное проис-
шествие (16+). 14.00 - Место 
встречи (16+). 16.45 - За гра-
нью (16+). 17.50 - ДНК (16+). 
20.00 - Т/с «Аутсайдер» 
(16+). 22.00, 0.00 - Т/с 
«Невский. Тень архитекто-
ра» (16+). 0.40 - Т/с «Объ-
явлен в розыск» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.30 - Т/с 
«Пропавший без вести» 
(12+). 8.55 - Знание - сила 
(0+). 9.30 - Т/с «Снай-
пер. Герой сопротивления» 
(16+). 13.30 - Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+). 16.20, 
18.00 - Т/с «Морские дья-
волы-5» (16+). 19.40, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 22.15 - 
Т/с «Филин-2» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 3.05 - Т/с «Проку-
рорская проверка» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/с 
«Лунтик» (0+). 7.30, 18.30 
- Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+). 8.25 - Х/ф «Знаком-
ство с Факерами» (12+). 
10.50 - Т/с «Кухня» (12+). 
15.05 - Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (12+). 20.00 - Боль-
шой побег (16+). 21.00 - Х/ф 
«Бладшот» (16+). 23.15 - 
Х/ф «Другой мир. Пробуж-
дение» (18+). 0.55 - Кино 
в деталях (18+). 1.50 - Т/с 
«Молодежка» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.25 - Давай 
разведёмся! (16+). 9.30 - Тест 
на отцовство (16+). 11.35 - По-
нять. Простить (16+). 12.40, 
2.35 - Порча (16+). 13.10, 
3.00 - Знахарка (16+). 13.45, 
3.25 - Верну любимого (16+). 
14.20, 3.55 - Голоса ушедших 
душ (16+). 14.55 - Х/ф «Мо-
жешь мне верить» (16+). 
19.00 - Х/ф «Словно не 
было разлуки» (16+). 23.05 
- Т/с «Восток-Запад» (16+).  

  
7.03, 8.00, 14.00, 17.00, 
19.30, 22.00 - Новости Волго-
донск (16+). 7.33, 14.30 - М/ф 
(12+). 8.30, 15.00 - Х/ф 
«Голоса большой страны» 
(12+). 10.06, 18.58 - Д/ф 
«Земля людей. Удаге» (12+). 
10.33, 17.30 - Т/с «Чужое 
гнездо» (12+). 12.02, 20.00 
- Д/ф «Дело. Антон Деникин 
Генерал доброволец» (12+). 
12.28, 20.26 - Д/ф «Полта-
ва» (12+). 13.16, 21.14 - Д/ф 
«Люди РФ. Тюкалов» (12+). 
13.42, 16.36 - Д/ф «Великие 
женщины. Дударова» (12+). 
13.55, 16.49, 19.25, 21.54 
- И в шутку, и всерьез (12+). 
21.40 - Д/ф «Документы РФ. 
Учреждения» (12+). 22.30, 
3.19 - Т/с «Пока станица 
спит» (16+). 1.26 - Х/ф 
«Стрингер» (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 12.30, 
17.45, 23.15 - Время местное 
(12+). 10.00 - Интересные 
истории (12+). 10.15 - Исто-
рия Дона (12+). 10.45 - Д/ф 
«Врангель. Путь русского ге-
нерала» (12+). 12.45 - Города 
Петровы (12+). 13.00, 1.00 
- Дело № (12+). 13.30, 0.30 - 
Коллекция (12+). 14.00, 17.00, 
18.00, 20.00 - Новости (12+). 
14.15 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 14.30 - Т/с «Наслед-
ники» (12+). 16.15, 3.15 
- Больше, чем любовь (12+). 
17.15 - Тем более (12+). 18.30 
- Сугубо личное (12+). 18.45, 
23.30 - Производим на Дону 
(12+). 19.00, 20.30 - Т/с 
«Костёр на снегу» (12+). 
21.15, 1.30 - Т/с «Второе 
дыхание» (16+). 23.45 - Ядо-
витый бизнес (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА
стия. Итоговый выпуск (16+). 
3.05 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 - Новости куль-
туры (16+). 6.35 - Пешком... 
(16+). 7.05 - Невский ковчег. 
Теория невозможного (16+). 
7.35, 1.15 - Д/ф «Возрожде-
ние дирижабля» (16+). 8.20 
- Жизнь и судьба (16+). 8.40, 
16.35 - Т/с «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+). 
10.15 - Наблюдатель (16+). 
11.10, 0.15 - ХX век (16+). 
12.15 - Д/ф «Эрнест Бо. Им-
ператор русской парфюмерии» 
(16+). 13.10 - Линия жизни 
(16+). 14.05, 16.25 - Цвет 
времени (16+). 14.10 - Д/ф 
«Первое, второе и компот». 
Истории и рецепты советского 
общепита» (16+). 15.05 - Но-
вости. Подробно. АРТ (16+). 
15.20 - Агора (16+). 17.55, 
1.55 - К 65-летию Междуна-
родного конкурса имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты (16+). 
19.00 - Д/ф «Монолог сво-
бодного художника» (16+). 
19.45 - Главная роль (16+). 
20.05 - Правила жизни (16+). 
20.30 - Спокойной ночи, малы-
ши! (16+). 20.45 - Хранители 
жизни (16+). 21.30 - Сати. 
Нескучная классика... (16+). 
22.15 - Восход Османской им-
перии (16+). 23.00 - Монолог 
в 4-х частях. Андрей Хржанов-
ский (16+). 23.50 - Магистр 
игры (16+). 

6.00 - Настроение (16+). 8.15 
- Большое кино (12+). 8.50 - 
Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» (12+). 10.45, 0.30 
- Петровка, 38 (16+). 10.55 
- Городское собрание (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 - События (16+). 11.50, 
3.15 - Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+). 13.40 
- Мой герой (12+). 14.50 - Го-
род новостей (16+). 15.05 
- Т/с «Свои» (16+). 16.55, 
1.25 - 90-е (16+). 18.05 - Т/с 
«Другая» (12+). 22.40 - 
Специальный репортаж (16+). 
23.10 - Знак качества (16+). 
0.45 - Прощание (16+). 2.05 - 
Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения» (12+). 2.45 - 
Осторожно, мошенники! (16+). 

 
5.00, 18.00, 2.15 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
6.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - 
Военная тайна (16+). 11.00 - 
Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информаци-
онная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Засекреченные списки (16+). 
17.00, 3.05 - Тайны Чапман 
(16+). 20.00 - Х/ф «Земля 

  
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 - Новости куль-
туры (16+). 6.35 - Пешком... 
(16+). 7.05 - Легенды миро-
вого кино (16+). 7.35, 1.15 
- Д/ф «Интернет полковника 
Китова» (16+). 8.20 - Жизнь 
и судьба (16+). 8.45, 16.35 
- Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина» (16+). 10.15 - 
Наблюдатель (16+). 11.10, 
23.50 - ХX век (16+). 11.50 
- Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (16+). 12.20, 22.15 
- Восход Османской империи 
(16+). 13.10, 0.35 - Больше, 
чем любовь (16+). 13.50 - Игра 
в бисер (16+). 14.30, 23.00 - 
Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский (16+). 15.05 - Но-
вости. Подробно. Книги (16+). 
15.20 - Эрмитаж (16+). 15.50 
- Сати. Нескучная классика... 
(16+). 17.55, 1.55 - К 65-летию 
Международного конкурса име-
ни П.И. Чайковского. Лауреаты 
(16+). 19.00 - Д/ф «Монолог 
свободного художника» (16+). 
19.45 - Главная роль (16+). 
20.05 - Правила жизни (16+). 
20.30 - Спокойной ночи, малы-
ши! (16+). 20.45 - Искусствен-
ный отбор (16+). 21.30 - Белая 
студия (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.05 
- Доктор И... (16+). 8.40 - 
Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» (12+). 10.40 - Д/ф 
«Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 - Собы-
тия (16+). 11.50, 3.15 - Т/с 
«Чисто московские убий-
ства» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город 
новостей (16+). 15.05 - Т/с 
«Свои» (16+). 16.55, 0.45 
- 90-е (16+). 18.05 - Т/с 
«Другая» (12+). 22.40 - За-
кон и порядок (16+). 23.10 - 
Д/ф «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+). 0.30 
- Петровка, 38 (16+). 1.30 
- Хроники московского быта 
(16+). 2.10 - Д/ф «Граждан-
ская война. Забытые сраже-
ния» (12+). 2.50 - Осторожно, 
мошенники! (16+).  

  
5.00, 18.00, 2.25 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 6.00 
- 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 че-
ловечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 15.00 - Засекреченные 
списки (16+). 17.00, 3.15 - 
Тайны Чапман (16+). 20.00 
- Х/ф «Чёрная Пантера» 
(16+). 22.30 - Водить по-рус-
ски (16+). 23.30 - Знаете ли 
вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф 
«Крокодил Данди-2» (16+).  

5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.20 - АнтиФейк 
(16+). 9.55 - Жить здорово! 
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 - Информацион-
ный канал (16+). 16.00 - Муж-
ское / Женское (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Раневская» (12+). 22.40 
- Большая игра (16+). 23.40, 
3.05 - Подкаст.лаб (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, 16.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 16.30 - Малахов (16+). 
21.20 - Т/с «Акушерка. Но-
вые серии» (16+). 23.25 - 
Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+). 2.05 - Т/с «Дуэт 
по праву» (12+). 3.55 - Т/с 
«Личное дело» (12+). 

 
6.00, 13.45 - Спортивный век 
(12+). 6.30 - Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов (0+). 7.00, 
10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 
19.50, 3.55 - Новости (16+). 
7.05, 19.00, 21.55, 0.30 - Все 
на Матч! (16+). 10.05, 12.00 - 
Специальный репортаж (12+). 
10.25 - Смешанные единобор-
ства (16+). 11.30 - Здоровый 
образ (12+). 12.25 - Есть тема! 
(16+). 14.20 - Футбол. Обзор 
тура (0+). 15.20 - Громко (16+). 
16.25 - Что по спорту? (12+). 
16.55, 1.55 - Футбол (16+). 
19.55 - Баскетбол (16+). 22.30 - 
Профессиональный бокс (16+). 
1.25 - Матч! Парад (16+). 

 
4.55 - Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 - Се-
годня (16+). 8.25, 10.35 - Т/с 
«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+). 13.25 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.45 - За гранью (16+). 17.50 
- ДНК (16+). 20.00 - Т/с «Аут-
сайдер» (16+). 22.00, 0.00 
- Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+). 0.40 - Т/с 
«Объявлен в розыск» (16+). 

 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.25 - Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+). 6.15 - Х/ф 
«Каникулы строгого ре-
жима» (12+). 8.55 - Знание 
- сила (0+). 9.30 - Т/с «Про-
павший без вести» (12+). 
13.30, 18.00 - Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» (16+). 
19.40, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 22.15 - Т/с «Фи-
лин-2» (16+). 0.00 - Изве-

будущего» (16+). 22.25 - 
Водить по-русски (16+). 23.30 
- Документальный спецпроект 
(16+). 0.30 - Х/ф «Кроко-
дил Данди» (16+). 

 
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/с 
«Лунтик» (0+). 8.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.25 - Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+). 19.00 - Т/с «Моя 
мама - шпион» (16+). 9.45 
- Суперниндзя (16+). 22.50 - 
Большой побег (16+). 1.20 - 
Т/с «Молодежка» (16+).  

  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.35 - Давай разведём-
ся! (16+). 9.35 - Тест на от-
цовство (16+). 11.40 - Понять. 
Простить (16+). 12.45, 2.30 - 
Порча (16+). 13.15, 2.55 - Зна-
харка (16+). 13.50, 3.20 - Вер-
ну любимого (16+). 14.25, 3.50 
- Голоса ушедших душ (16+). 
15.00 - Х/ф «Сашино дело» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Груз 
прошлого» (16+). 23.00 - 
Т/с «Восток-Запад» (16+).  

  
7.03, 8.00 - Ретро Новости 
(16+). 7.20, 14.30 - М/ф 
(12+). 8.17 - ФОМА (12+). 
8.37 - Автоправовед (16+). 
8.59, 15.00 - Х/ф «Буд-
ни уголовного розыска» 
(12+). 10.22, 16.22 - Д/ф 
«Большой скачак. Рок спаси-
тельная диагностика» (12+). 
10.48, 17.30 - Т/с «Чужое 
гнездо» (12+). 12.16 - Д/ф 
«Кронштадт 1921» (12+). 
14.00, 17.00, 19.30, 22.00 
- Новости Волгодонск (16+). 
16.48, 19.24, 21.54 - И в шут-
ку, и всерьез (12+). 18.58 
- Д/ф «Александр Радищев. 
Книжное дело» (12+). 20.00 
- Д/ф «Кронштадт 1921». 
21.40 - Д/ф «Документы РФ. 
Городовое положение» (12+). 
22.30, 3.01 - Т/с «Пока 
станица спит» (16+). 1.26 
- Х/ф «Абатуар. Лабиринт 
страха» (16+). 

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - По-
говорите с доктором (12+). 
10.15 - Дон гостеприимный 
(12+). 10.45 - Д/ф «Следствие 
по делу поручика Лермонтова» 
(12+). 11.45 - Д/ф «На кры-
ло» (12+). 12.30, 23.15 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 13.00, 
1.00 - Дело № (12+). 13.30, 
0.30 - Коллекция (12+). 14.00, 
17.00, 18.00, 20.45 - Новости 
(12+). 14.15, 17.45 - Точка на 
карте (12+). 14.30 - Т/с «На-
следники» (12+). 16.15, 3.15 
- Больше, чем любовь (12+). 
17.15 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 17.30 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 18.15 - О глав-
ном (0+). 19.00 - Гандбол (0+). 
21.15, 1.30 - Т/с «Второе 
дыхание» (16+). 23.45 - Ядо-
витый бизнес (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+). 9.55 - Жить здорово! 
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 - Информацион-
ный канал (16+). 16.00 - Муж-
ское / Женское (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Раневская» (12+). 22.45 
- Большая игра (16+). 23.45, 
3.05 - Подкаст.лаб (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, 16.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 16.30 - Малахов (16+). 
21.20 - Т/с «Акушерка. Но-
вые серии» (16+). 23.25 - 
Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+). 2.05 - Т/с «Дуэт 
по праву» (12+). 3.55 - Т/с 
«Личное дело» (12+).  

  
6.00, 13.45 - Спортивный век 
(12+). 6.30 - Здоровый об-
раз (12+). 7.00, 10.00, 12.20, 
14.15, 3.55 - Новости (16+). 
7.05, 14.20, 22.10, 1.00 - Все 
на Матч! (16+). 10.05, 12.00 - 
Специальный репортаж (12+). 
10.25 - Футбол. Обзор (0+). 
11.30 - Вид сверху (12+). 
12.25 - Есть тема! (16+). 14.55, 
22.45, 1.55 - Футбол (16+).  

  
4.55 - Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 - Се-
годня (16+). 8.25, 10.35 - Т/с 
«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+). 13.25 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.45 - За гранью (16+). 17.50 
- ДНК (16+). 20.00 - Т/с «Аут-
сайдер» (16+). 22.00, 0.00 
- Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+). 0.40 - Т/с 
«Объявлен в розыск» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.45 - Т/с 
«Снайпер. Герой сопротив-
ления» (16+). 8.55 - Знание 
- сила (0+). 9.30 - Х/ф «Чу-
жое» (12+). 13.30, 18.00 
- Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+). 19.40, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 22.15 - Т/с 
«Филин-2» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
3.15 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 - Новости куль-
туры (16+). 6.35 - Пешком... 
(16+). 7.05 - Легенды миро-
вого кино (16+). 7.35 - Д/ф 
«Бильярд Якова Синая» (16+). 
8.20 - Жизнь и судьба (16+). 
8.40, 16.35 - Т/с «Дни и 
годы Николая Батыгина» 
(16+). 10.15 - Наблюдатель 
(16+). 11.10, 23.50 - ХX век 
(16+). 12.20, 22.15 - Восход 
Османской империи (16+). 
13.10, 0.55 - Острова (16+). 
13.50 - Искусственный отбор 
(16+). 14.30, 23.00 - Монолог 
в 4-х частях. Андрей Хржанов-
ский (16+). 15.05 - Новости. 
Подробно. Кино (16+). 15.20 
- Библейский сюжет (16+). 
15.50 - Белая студия (16+). 
17.50 - Забытое ремесло (16+). 
18.05, 1.35 - К 65-летию Меж-
дународного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты 
(16+). 19.00 - Д/ф «Монолог 
свободного художника» (16+). 
19.45 - Главная роль (16+). 
20.05 - Правила жизни (16+). 
20.30 - Спокойной ночи, малы-
ши! (16+). 20.45 - Абсолютный 
слух (16+). 21.30 - Власть фак-
та (16+). 2.25 - Д/ф «Роман в 
камне» (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.05 
- Доктор И... (16+). 8.40 - 
Х/ф «Соколова подозревает 
всех-2» (12+). 10.35 - Д/ф 
«Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал» (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+). 9.55 - Жить здорово! 
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 - Информацион-
ный канал (16+). 16.00 - Муж-
ское / Женское (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Раневская» (12+). 22.45 
- Большая игра (16+). 23.45, 
3.05 - Подкаст.лаб (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, 16.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 16.30 - Малахов (16+). 
21.20 - Т/с «Акушерка. Но-
вые серии» (16+). 23.25 - 
Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+). 2.05 - Т/с «Дуэт 
по праву» (12+). 3.55 - Т/с 
«Личное дело» (12+).  

  
6.00, 13.45 - Спортивный век 
(12+). 6.30 - Ты в бане! (12+). 
7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 
16.20, 3.55 - Новости (16+). 
7.05, 16.55, 20.00, 1.00 - Все 
на Матч! (16+). 10.05, 12.00 - 
Специальный репортаж (12+). 
10.25 - Футбол. Обзор (0+). 
11.30 - Что по спорту? (12+). 
12.25 - Есть тема! (16+). 14.20 
- Футбол. On-line (0+). 16.25 - 
Большой хоккей (12+). 17.45, 
20.30, 1.55 - Футбол (16+).  

  
4.55 - Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.35 - 
Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.45 - За гранью (16+). 
17.50 - ДНК (16+). 20.00, 
0.00 - Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+). 0.50 - 
Поздняков (16+). 1.05 - Мы и 
наука. Наука и мы (12+). 1.55 
- Т/с «Личность не установ-
лена» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» (16+). 6.55, 9.30 - Т/с 
«Застава» (16+). 8.35 - День 
ангела (0+). 13.30, 18.00 - 
Т/с «Морские дьяволы-5» 
(16+). 19.40, 0.30 - Т/с 
«След» (16+). 22.15 - Т/с 
«Филин-2» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
3.10 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 - Новости куль-
туры (16+). 6.35 - Пешком... 
(16+). 7.05 - Легенды мирового 
кино (16+). 7.35 - Д/ф «Наука 
верующих или вера ученых» 
(16+). 8.20 - Жизнь и судьба 
(16+). 8.40, 16.35 - Т/с «Дни 
и годы Николая Батыгина» 
(16+). 10.15 - Наблюдатель 
(16+). 11.10, 23.50 - ХX век 
(16+). 12.05 - Забытое ремес-
ло (16+). 12.20, 22.15 - Вос-
ход Османской империи (16+). 
13.10 - Д/ф «Соавтор-жизнь. 
Борис Полевой» (16+). 13.35 - 
Дороги старых мастеров (16+). 
13.50 - Абсолютный слух (16+). 
14.30, 23.00 - Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржановский 
(16+). 15.05 - Новости. Подроб-
но. Театр (16+). 15.20 - Моя лю-
бовь - Россия! (16+). 15.45 - 2 
Верник 2 (16+). 17.55, 1.30 - К 
65-летию Международного кон-
курса имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты (16+). 19.00 - Д/ф 
«Монолог свободного художни-
ка» (16+). 19.45 - Главная роль 
(16+). 20.05 - Открытая книга 
(16+). 20.30 - Спокойной ночи, 
малыши! (16+). 20.45 - Д/ф 
«Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» (16+). 
21.30 - Энигма (16+). 0.40 - 
Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...» (16+). 2.30 - Д/ф 
«Роман в камне» (16+).  

 
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.20 - АнтиФейк (16+). 
9.55 - Жить здорово! (16+). 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 - 
Информационный канал (16+). 
16.00 - Мужское / Женское 
(16+). 18.40 - Человек и за-
кон (16+). 19.45 - Поле чудес 
(16+). 21.00 - Время (16+). 
21.45 - ГОЛОС (12+). 23.30 
- Х/ф «Мой кузен» (16+). 
1.30 - Подкаст.лаб (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.15 - Вести. 
Местное время (16+). 9.55 - О 
самом главном (12+). 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.30, 17.30 - 60 ми-
нут (12+). 14.55 - Кто против? 
(12+). 16.30 - Прямой эфир 
(16+). 21.30 - Моя мелодия 
(12+). 23.45 - Улыбка на ночь 
(16+). 0.50 - Х/ф «Сколько 
стоит счастье» (12+).  

  
6.00 - Спортивный век (12+). 
6.30 - Большой хоккей (12+). 
7.00, 10.00, 12.20, 16.10, 3.55 
- Новости (16+). 7.05, 16.15, 
21.45, 0.15 - Все на Матч! 
(16+). 10.05 - Специальный 
репортаж (12+). 10.25, 22.00 
- Смешанные единоборства 
(16+). 11.30 - Магия большо-
го спорта (12+). 12.00 - Лица 
страны (12+). 12.25 - Футбол. 
Обзор (0+). 13.45 - Оазис фут-
бола (16+). 15.40 - География 
спорта (12+). 16.45 - Хоккей 
(16+). 1.00 - Бокс (0+). 2.00 - 
Баскетбол (0+).  

  
4.55 - Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 6.30 - Утро. Са-
мое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 - Сегод-
ня (16+). 8.25, 10.35 - Т/с 
«Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встре-
чи (16+). 16.45 - ДНК (16+). 
17.55 - Жди меня (12+). 20.00 
- Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+). 22.10 - Х/ф 
«Во тьме» (16+). 0.00 - Своя 
правда (16+). 2.00 - Захар При-
лепин. Уроки русского (12+). 
2.25 - Квартирный вопрос (0+). 
3.20 - Т/с «Личность не 
установлена» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.45, 9.30 - Т/с 
«Застава» (16+). 13.30, 
18.00 - Т/с «Морские дья-
волы-5» (16+). 20.40 - Т/с 
«След» (16+). 23.10 - Свет-
ская хроника (16+). 0.10 - Они 
потрясли мир (12+). 0.55 - Т/с 
«Такая работа-2» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 - Новости куль-
туры (16+). 6.35 - Пешком... 
(16+). 7.05 - Легенды мирово-
го кино (16+). 7.35 - Храните-
ли жизни (16+). 8.20 - Жизнь 
и судьба (16+). 8.45, 16.30 
- Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина» (16+). 10.20 - 
Шедевры старого кино (16+). 
12.00 - Открытая книга (16+). 
12.30 - Восход Османской им-
перии (16+). 13.20 - Забытое 
ремесло (16+). 13.35 - Д/ф 
«Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню...» (16+). 14.30 - Мо-
нолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский (16+). 15.05 - 
Письма из провинции (16+). 
15.35 - Энигма (16+). 16.15 
- Цвет времени (16+). 17.45, 
1.30 - К 65-летию Междуна-
родного конкурса имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты (16+). 
18.20 - Царская ложа (16+). 
19.00 - Д/ф «Монолог свобод-
ного художника» (16+). 19.45, 
2.10 - Искатели (16+). 20.30 
- Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова» (16+). 21.25 - Х/ф 
«Три встречи» (16+). 22.45 - 
2 Верник 2 (16+). 0.00 - Х/ф 
«Она» (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.05 
- Большое кино (12+). 8.40, 
11.50 - Х/ф «Как выйти за-

17.50, 22.00, 0.00 - События 
(16+). 11.50, 3.15 - Т/с «Чи-
сто московские убийства» 
(12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.10 - Т/с «Свои» 
(16+). 16.55 - 90-е (16+). 
18.05 - Т/с «Другая» (12+). 
22.40 - Хватит слухов! (16+). 
23.10 - Хроники московского 
быта (16+). 0.30 - Петровка, 
38 (16+). 0.45 - Д/ф «Тай-
ная комната. Мелания Трамп» 
(16+). 1.25 - Знак качества 
(16+). 2.05 - Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти. Лени Ри-
феншталь» (12+). 2.50 - Осто-
рожно, мошенники! (16+).  

  
5.00, 18.00, 2.45 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 
6.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00, 
15.00 - Засекреченные списки 
(16+). 11.00 - Как устроен мир 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00, 3.35 - Тайны Чап-
ман (16+). 20.00 - Х/ф «Иде-
альный побег» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - 
Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/с 
«Лунтик» (0+). 7.30, 18.30 
- Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+). 8.35 - Уральские пель-
мени (16+). 8.40, 1.15 - Х/ф 
«Кухня в Париже» (12+). 
10.55 - Т/с «Кухня» (12+). 
15.05 - Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (12+). 20.00 - На вы-
ход(16+). 21.00 - Х/ф «На 
грани» (16+). 23.05 - Х/ф 
«Бладшот» (16+). 3.00 - Т/с 
«Молодежка» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 7.55 - Давай 
разведёмся! (16+). 9.00 - Тест 
на отцовство (16+). 11.05 - По-
нять. Простить (16+). 12.10, 
2.30 - Порча (16+). 12.40, 2.55 
- Знахарка (16+). 13.15, 3.20 - 
Верну любимого (16+). 13.50, 
3.50 - Голоса ушедших душ 
(16+). 14.25 - Твой Dомашний 
доктор (16+). 14.40 - Х/ф 
«Груз прошлого» (16+). 
19.00 - Х/ф «Одиночки» 
(16+). 22.55 - Х/ф «Лаби-
ринт иллюзий» (16+).  

  
7.03, 8.00, 14.00, 17.00, 
19.30, 22.00 - Новости Вол-
годонск (16+). 7.33, 14.30 
- М/ф (12+). 8.30, 14.58 - 
Х/ф «Агора» (12+). 10.31, 
17.30 - Т/с «Чужое гнездо» 
(12+). 11.59, 20.20 - Д/ф 
«Дело. Борис Савинков. Тер-
рорист» (12+). 12.25, 18.58 
- Д/ф «Земля людей. Черке-
сы» (12+). 12.51, 20.46 - Д/ф 
«Большой скачок. Кризис Точка 
роста» (12+). 13.17, 21.12 - 
Д/ф «Большой скачок. Таблет-
ки» (12+). 13.43, 21.38 - Д/ф 
«Великие женщины. Екатери-
на-2» (12+). 19.24, 21.51 - И в 
шутку, и всерьез (12+). 20.00 - 
Д/ф «Атомные города» (12+). 
22.30, 3.02 - Т/с «Пока ста-
ница спит» (16+). 1.26 - Х/ф 
«Игры судьбы» (16+). 

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - Вы хо-
тите поговорить об этом (12+). 
10.15 - Проконсультируй-
тесь с юристом (12+). 10.45, 
19.00, 20.30 - Т/с «Костёр 
на снегу» (12+). 12.30 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 12.45, 
23.30 - А мне охота да рыбалка 
(12+). 13.00, 1.00 - Дело № 
(12+). 13.30, 0.30 - Коллекция 
(12+). 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00 - Новости (12+). 14.15 
- Интересные истории (12+). 
14.30 - Т/с «Наследники» 
(12+). 16.15, 3.15 - Больше, 
чем любовь (12+). 17.15 - Дон 
гостеприимный (12+). 17.45 - 
Спорт-на-Дону (12+). 18.30, 
23.15 - Закон и порядок (12+). 
18.45 - Точки над i (12+). 
21.15, 1.30 - Т/с «Второе 
дыхание» (16+). 23.45 - Без 
свидетелей (12+). 

муж за миллионера» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50 - События 
(16+). 12.35, 15.00 - Х/ф 
«Окончательный приговор» 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 16.55 - Д/ф «Караул! 
Гастроли!» (12+). 18.15 - Х/ф 
«Тетя Таня» (12+). 20.05 
- Х/ф «Опасный круиз» 
(12+). 22.00 - В центре собы-
тий (16+). 23.00 - Приют ко-
медиантов (12+). 0.40 - Х/ф 
«Лекарство против страха» 
(12+). 2.10 - Х/ф «Уснув-
ший пассажир» (12+). 3.30 - 
Петровка, 38 (16+). 3.45 - Д/ф 
«Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал» (12+).  

  
5.00, 18.00, 3.35 - Самые 
шокирующие гипотезы (16+). 
6.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Но-
вости (16+). 9.00 - Докумен-
тальный проект (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 
- Засекреченные списки (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
20.00 - Х/ф «Тайна 7 се-
стер» (16+). 22.20 - Х/ф 
«Обитель зла-4: Жизнь по-
сле смерти» (16+). 0.15 - 
Х/ф «Обитель зла: Послед-
няя глава» (18+). 2.05 - Х/ф 
«Идеальный побег» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - 
М/с «Лунтик» (0+). 7.30 - 
Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+). 8.35 - На выход(16+). 
9.35 - Импровизаторы (16+). 
10.40 - Уральские пельмени 
(16+). 11.55 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 
22.30 - Х/ф «Стоп-кран» 
(12+). 0.25 - Х/ф «Без 
тормозов» (16+). 2.05 - 
Т/с «Молодежка» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.20 - Давай 
разведёмся! (16+). 9.25 - Тест 
на отцовство (16+). 11.25 - По-
нять. Простить (16+). 12.30, 
2.35 - Порча (16+). 13.00, 3.00 
- Знахарка (16+). 13.35, 3.25 - 
Верну любимого (16+). 14.10, 
3.55 - Голоса ушедших душ 
(16+). 14.45 - Х/ф «Одиноч-
ки» (16+). 19.00 - Х/ф «За 
каменной стеной» (16+). 
23.00 - Х/ф «Семейная тай-
на» (16+).  

  
7.03, 8.00, 14.00, 17.00, 
19.30, 22.00 - Новости Вол-
годонск (16+). 7.33, 14.30 
- М/ф (12+). 8.30, 15.00 
- Х/ф «Фантоции» (12+). 
10.13, 18.58 - Д/ф «Земля 
людей. Бепсы» (12+). 10.39, 
17.30 - Т/с «Чужое гнездо» 
(12+). 12.08 - Д/ф «Земля лю-
дей. Заонежане» (12+). 12.34, 
20.00 - Д/ф «Вместе с наукой. 
Мусор» (12+). 13.00, 20.26 
- Д/ф «Большой скачок. Вак-
цинация» (12+). 13.26, 20.52 
- Д/ф «Большой скачок. Эмпа-
тия Чужая боль» (12+). 13.53, 
21.50 - И в шутку, и всерьез 
(12+). 16.43 - Д/ф «Наша 
Марка. Дербент» (12+). 21.18 
- Д/ф «Мастерская схем» 
(12+). 22.30, 3.48 - Т/с 
«Пока станица спит» (16+). 
1.26 - Х/ф «Утомленные 
солнцем» (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 10.00, 
17.45 - Третий возраст (12+). 
10.15, 17.15 - На звёздной 
волне (12+). 10.45, 19.00, 
20.30 - Т/с «Чужая женщи-
на» (12+). 12.30 - Дон госте-
приимный (12+). 13.00, 1.00 
- Дело № (12+). 13.30, 0.30 - 
Коллекция (12+). 14.00, 17.00, 
18.00, 20.00 - Новости (12+). 
14.15 - Сугубо личное (12+). 
14.30 - Т/с «Наследники» 
(12+). 16.15, 3.15 - Больше, 
чем любовь (12+). 18.30 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 21.20, 
1.30 - Т/с «Последняя неде-
ля» (12+). 23.15 - Тем более 
(12+). 23.45 - Д/ф «Врангель. 
Путь русского генерала» (12+). 

  
6.00 - Настроение (16+). 8.05 
- Доктор И... (16+). 8.40 - 
Х/ф «Соколова подозревает 
всех-2» (12+). 10.40 - Д/ф 
«Аркадий Райкин. Королю по-
зволено все» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - Со-
бытия (16+). 11.50, 3.15 - Т/с 
«Чисто московские убий-
ства» (12+). 13.40 - Мой герой 
(12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Т/с «Свои» 
(16+). 16.55 - 90-е (16+). 
18.05 - Т/с «Другая» (12+). 
22.40 - 10 самых... (16+). 23.10 
- Актерские драмы (12+). 0.30 - 
Петровка, 38 (16+). 0.45 - Про-
щание (16+). 1.30 - Д/ф «Как 
отдыхали вожди» (12+). 2.10 
- Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+). 2.50 - Осторожно, 
мошенники! (16+).  

  
5.00, 18.00, 2.05 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 6.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Засе-
креченные списки (16+). 11.00 
- Как устроен мир (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.30 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 15.00 
- Неизвестная история (16+). 
17.00, 2.55 - Тайны Чапман 
(16+). 20.00 - Х/ф «Пара-
нойя» (12+). 22.05 - Смотреть 
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Оби-
тель зла-3» (18+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/с 
«Лунтик» (0+). 7.30, 18.30 
- Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+). 8.35, 1.20 - Х/ф 
«Кухня. Последняя битва» 
(12+). 10.55 - Т/с «Кухня» 
(12+). 15.10 - Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+). 20.00 - 
Импровизаторы (16+). 20.45 - 
Х/ф «Аладдин» (6+). 23.20 
- Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+). 3.10 - Т/с 
«Молодежка» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.15 - Давай 
разведёмся! (16+). 9.15 - Тест 
на отцовство (16+). 11.20 - По-
нять. Простить (16+). 12.25, 
2.40 - Порча (16+). 12.55, 
3.05 - Знахарка (16+). 13.30, 
3.30 - Верну любимого (16+). 
14.05 - Голоса ушедших душ 
(16+). 14.40 - Х/ф «Словно 
не было разлуки» (16+). 
19.00 - Х/ф «Весна свела 
нас с ума» (16+). 23.10 - Т/с 
«Искупление» (16+).  

  
7.03, 8.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.00 - Новости Волгодонск 
(16+). 7.33, 14.30 - М/ф (12+). 
8.30, 14.58 - Х/ф «Слова» 
(12+). 10.08, 18.58 - Д/ф 
«Большой скачок. Фобии Боль-
ше чем страх» (12+). 10.34, 
17.30 - Т/с «Чужое гнездо» 
(12+). 12.02, 20.00 - Д/ф 
«Дело. Владимир Джунковский» 
(12+). 12.28, 20.26 - Д/ф «Пол-
тава» (12+). 13.16 - Д/ф «Бо-
рисыч. Папа Югорского бокса» 
(12+). 13.55, 19.24 - И в шутку, 
и всерьез (12+). 16.36 - Д/ф 
«Открой Кузбас» (12+). 21.14 
- Д/ф «Истина в вине» (16+). 
22.30, 2.48 - Т/с «Пока ста-
ница спит» (16+). 1.26 - Х/ф 
«Смешанные чувства» (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 12.30, 
17.45, 23.15 - Время мест-
ное (12+). 10.00 - Большой 
экран (12+). 10.15 - Тем бо-
лее (12+). 10.45 - Т/с «Ко-
стёр на снегу» (12+). 12.45 
- Спорт-на-Дону (12+). 13.00, 
1.00 - Дело № (12+). 13.30, 
0.30 - Коллекция (12+). 14.00, 
17.00, 18.00, 20.00 - Новости 
(12+). 14.15, 17.15 - Закон и 
порядок (12+). 14.30 - Т/с 
«Наследники» (12+). 16.15, 
3.15 - Больше, чем любовь 
(12+). 17.30, 23.30 - Интерес-
ные истории (12+). 18.30 - Го-
рода Петровы (12+). 18.45 - А 
мне охота да рыбалка (12+). 
19.00, 20.30 - Т/с «Чужая 
женщина» (12+). 21.15, 
1.30 - Т/с «Второе дыхание» 
(16+). 23.45 - Д/ф «Врангель. 
Путь русского генерала» (12+). 



Суббота, 11 марта 2023 года • №9 (14822-14824)  11

  
6.00 - Доброе утро. Суббота 
(16+). 9.00 - Умницы и умники 
(12+). 9.45 - Слово пастыря 
(0+). 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 10.15 - ПроУют (0+). 
11.10 - Поехали! (12+). 12.15 
- Т/с «По законам военно-
го времени-2» (12+). 15.20 
- Играй, гармонь! Концерт в 
Кремле (12+). 17.15 - Русский 
вызов (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.35 - Клуб Веселых 
и Находчивых (16+). 23.50 - 
Подкаст.лаб (16+).  

  
5.00 - Утро России. Суббота 
(16+). 8.00 - Вести. Местное 
время (16+). 8.20 - Местное 
время. Суббота (16+). 8.35 - 
По секрету всему свету (16+). 
9.00 - Формула еды (12+). 
9.25 - Пятеро на одного (16+). 
10.10 - Сто к одному (16+). 
11.00, 17.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.40 - Доктор Мясни-
ков (12+). 12.45 - Т/с «Впе-
реди день» (12+). 18.00 - 
Привет, Андрей! (12+). 21.00 
- Х/ф «Не будь моей же-
ной» (16+). 0.40 - Х/ф «На 
качелях судьбы» (12+).  

  
6.00 - Бокс (16+). 8.00, 8.35, 
12.55, 22.25 - Новости (16+). 
8.05, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.30 - Все на Матч! (16+). 
8.40, 10.40 - Лыжные гонки 
(16+). 10.10 - Магия большо-
го спорта (12+). 13.55 - Ми-
ни-футбол (16+). 16.25 - Фут-
бол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+). 16.55, 19.15 - Футбол 
(16+). 22.30 - Смешанные 
единоборства (16+). 2.55 - 
Волейбол (0+).  

  
5.00 - Жди меня (12+). 5.50 
- Т/с «Вижу-знаю» (16+). 
7.30 - Смотр (0+). 8.00, 
10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Поедем поедим! (0+). 
9.20 - Едим дома (0+). 10.20 - 

Главная дорога (16+). 11.00 - 
Живая еда (12+). 12.00 - Квар-
тирный вопрос (0+). 13.00 
- Модный vs народный (12+). 
14.20 - Своя игра (0+). 15.20 - 
Игры разумов (0+). 16.20 - ЧП. 
Расследование (16+). 17.00 - 
Следствие вели... (16+). 19.00 
- Центральное телевидение 
(16+). 20.20 - Страна талан-
тов (12+). 23.00 - Ты не пове-
ришь! (16+). 0.00 - Междуна-
родная пилорама (18+). 0.55 
- Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+). 2.05 - Дачный ответ 
(0+). 2.55 - Т/с «Личность 
не установлена» (16+).  

 
5.00 - Т/с «Такая работа-2» 
(16+). 8.05 - Т/с «Филин-2» 
(16+). 9.45 - Светская хрони-
ка (16+). 10.45 - Т/с «Чужой 
район» (16+). 19.55 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Главное (16+). 1.05 - Т/с «Про-
курорская проверка» (16+).  

 
6.30 - Библейский сюжет 
(16+). 7.05, 2.20 - М/ф (16+). 
8.05 - Х/ф «Три встречи» 
(16+). 9.25 - Мы - грамотеи! 
(16+). 10.10 - Х/ф «Пред-
седатель» (16+). 12.50 - Эр-
митаж (16+). 13.20 - Челове-
ческий фактор (16+). 13.50 
- Эффект бабочки (16+). 
14.20, 1.30 - Д/ф «Как жи-
вотные разговаривают» (16+). 
15.10 - Рассказы из русской 
истории (16+). 16.15 - Х/ф 
«Опасный возраст» (16+). 
17.40 - Д/ф «Роман в камне» 
(16+). 18.10 - Х/ф «Забы-
тая мелодия для флейты» 
(16+). 20.20 - Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Мятежный демон» 
(16+). 22.00 - Агора (16+). 
23.00 - Клуб «Шаболовка, 37» 
(16+). 0.10 - Х/ф «Молодой 
Карузо» (16+).  

  
5.10 - Х/ф «Жила-была 
любовь» (12+). 6.40 - Пра-
вославная энциклопедия (6+). 

СУББОТА, 18 МАРТА   
6.30 - Х/ф «Маруся» (16+). 
7.50 - Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые» (16+). 9.55 
- Пять ужинов (16+). 10.10, 
2.00 - Т/с «Поздний срок» 
(16+). 18.45 - Скажи, подруга 
(16+). 19.00 - Т/с «Ветре-
ный» (16+). 22.35 - Х/ф 
«Семейный портрет» (16+).  

  
7.04, 8.00, 14.00, 17.00, 19.30 
- Новости Волгодонск (16+). 
7.34, 14.30 - М/ф (12+). 8.30, 
15.00 - Х/ф «Венеция зовет» 
(12+). 9.59, 16.29 - Д/ф «Вме-
сте с наукой. Ракеты» (12+). 
10.26, 17.30 - Т/с «Чужое 
гнездо» (12+). 11.54, 18.58 
- Д/ф «Земля людей. Карелы» 
(12+). 12.21, 20.00 - Д/ф 
«Мировой рынок. Германия 
Нюрнберг» (12+). 13.05, 20.44 
- Д/ф «Мировой рынок. Греция 
Монастираки» (12+). 13.49, 
19.24 - И в шутку, и всерьез 
(12+). 21.28 - Д/ф «Мастер-
ская схем» (12+). 21.56 - Д/ф 
«Истина в вине» (16+). 22.42, 
3.07 - Т/с «Пока станица 
спит» (16+). 1.39 - Х/ф «И 
снова горько» (16+).  

  
6.00 - Кто ходит в гости по 
утрам (6+). 9.00 - Сугубо лич-
ное (12+). 9.15 - Произво-
дим на Дону (12+). 9.30 - А 
мне охота да рыбалка (12+). 
9.45, 18.30 - У нас в Ростове 
(12+). 10.15 - Спорт-на-Дону 
(12+). 10.30 - Дон гостепри-
имный (12+). 11.00 - Города 
Петровы (12+). 11.30 - Магия 
вкуса (12+). 12.00 - Д/ф «Уз-
бекистан. Жемчужина песков» 
(12+). 12.45 - Точка на карте 
(12+). 13.15, 23.45 - Первые в 
мире (12+). 13.45, 3.30 - Д/ф 
«Крымская легенда» (12+). 
14.30 - Д/ф «Крым. Камни и 
пепел» (12+). 15.20 - Х/ф «С 
чистого листа» (12+). 17.00, 
0.00 - Новости. Итоги недели 
(12+). 18.00 - Время местное 
(12+). 19.00 - Т/с «Аква-
тория» (16+). 22.00 - Х/ф 
«Телохранитель» (16+). 1.00 
- Тем более (12+). 1.30 - Х/ф 
«Элли» (16+). 

7.05 - Юмористический кон-
церт (16+). 8.00 - Х/ф «Тетя 
Таня» (12+). 9.50 - Х/ф 
«Дело № 306» (12+). 11.30, 
14.30, 23.20 - События (16+). 
11.45 - Петровка, 38 (16+). 
11.55 - Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+). 13.30, 
14.45 - Х/ф «Закаты и рас-
светы» (12+). 17.25 - Х/ф 
«Забытый ангел» (12+). 
21.00 - Постскриптум (16+). 
22.05 - Право знать! (16+). 
23.30 - Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Душегубы» (12+). 
0.10, 1.45 - 90-е (16+). 0.55 - 
Специальный репортаж (16+). 
1.20 - Хватит слухов! (16+).  

  
5.00, 3.45 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30 - Новости (16+). 
9.00 - Минтранс (16+). 10.00 
- Самая полезная программа 
(16+). 11.00, 13.00 - Военная 
тайна (16+). 14.30 - СОВБЕЗ 
(16+). 15.30 - Документаль-
ный спецпроект (16+). 17.00 
- Засекреченные списки (16+). 
18.00 - Х/ф «Человек-му-
равей» (16+). 20.10 - Х/ф 
«Доктор Стрэндж» (16+). 
22.30 - Х/ф «Лига выда-
ющихся джентльменов» 
(12+). 0.35 - Х/ф «Библи-
отекарь-2: Возвращение в 
копи царя Соломона» (16+). 
2.20 - Х/ф «Библиоте-
карь-3: Проклятие иудовой 
чаши» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/с 
«Три кота» (0+). 7.30 - М/с 
«Отель «У овечек» (0+). 8.00 
- М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+). 8.25, 
10.00 - Шоу «Уральских пель-
меней» (16+). 9.00 - ПроСТО 
кухня (12+). 11.00 - Супер-
ниндзя (16+). 14.05 - Х/ф 
«Бладшот» (16+). 16.15 
- Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+). 18.20 - Х/ф 
«Аладдин» (6+). 21.00 - 
Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+). 23.20 - Х/ф 
«Восемь сотен» (18+). 2.10 
- Т/с «Молодежка» (16+).  

  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - Х/ф 
«Лабиринты любви» (16+). 
8.00 - Х/ф «Роковое sms» 
(16+). 10.00 - Х/ф «За ка-
менной стеной» (16+). 14.15 
- Х/ф «Весна свела нас с ума» 
(16+). 18.45 - Твой Dомашний 
доктор (16+). 19.00 - Т/с «Ве-
треный» (16+). 22.25 - Х/ф 
«Чужие дети» (16+). 2.20 - 
Т/с «Поздний срок» (16+).  

  
7.04, 8.00, 14.00, 19.30 - Ретро 
Новости (16+). 7.20 - М/ф (12+). 
8.16, 14.16, 19.46 - ФОМА 
(12+). 8.36, 14.36, 20.06 - Ав-
топравовед (16+). 8.53, 14.53 
- Х/ф «Джим Пуговка и ма-
шинист Лукас» (12+). 10.39, 
17.28 - Т/с «Чужое гнездо» 
(12+). 12.07, 20.23 - Д/ф «Го-
ризонт приключений. Алтай» 
(12+). 13.43 - Д/ф «Наша мар-
ка. Балкарская керамика» (12+). 
16.39 - Д/ф «Наша марка Бал-
карская керамика» (12+). 16.52 
- Д/ф «Земля людей Финны» 
(12+). 17.18, 19.23 - И в шутку, 
и всерьез (12+). 18.57 - Д/ф 
«Земля людей. Финны» (12+). 
21.59 - Д/ф «Истина в вине» 
(16+). 22.41, 3.08 - Т/с «Пока 
станица спит» (16+). 1.37 - 
Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+).  

  
6.00 - М/ф (6+). 7.00 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 7.15 
- О главном (12+). 8.00 - Ново-
сти. Итоги недели (12+). 9.00 
- Время местное (12+). 9.30 
- Точка на карте (12+). 9.45 - 
Станица-на-Дону (12+). 10.15 
- Поговорите с доктором (12+). 
10.45 - Закон и порядок (12+). 
11.00 - Проконсультируйтесь с 
юристом (12+). 11.30 - Магия 
вкуса (12+). 12.00 - Х/ф «С 
чистого листа» (12+). 13.45 
- Ядовитый бизнес (12+). 15.15 
- Д/ф «Последний романтик 
контрразведки» (12+). 16.00 
- Футбол (12+). 18.00 - Т/с 
«Переезд» (12+). 0.45 - Х/ф 
«Элли» (16+). 3.00 - Х/ф 
«Телохранитель» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА
  

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - Но-
вости (16+). 6.10, 0.15 - Под-
каст.лаб (16+). 6.55 - Играй, 
гармонь любимая! (12+). 7.40 - 
Часовой (12+). 8.10 - Здоровье 
(16+). 9.20 - Мечталлион (12+). 
9.40 - Непутевые заметки (12+). 
10.15 - Жизнь своих (12+). 
11.10 - Повара на колесах 
(12+). 12.15 - Видели видео? 
(0+). 14.00 - Х/ф «Белый 
снег» (0+). 16.25 - Д/с «Век 
СССР» (16+). 19.00 - Три аккор-
да (16+). 21.00 - Время (16+). 
22.35 - Что? Где? Когда? (16+). 
23.45 - На футболе (18+).  

  
6.00, 3.10 - Х/ф «Эта жен-
щина ко мне» (12+). 6.02 
- Перерыв в вещании (16+). 
8.00 - Местное время. Воскре-
сенье (16+). 8.35 - Когда все 
дома (16+). 9.25 - Утренняя 
почта (16+). 10.10 - Сто к одно-
му (16+). 11.00, 17.00 - Вести 
(16+). 11.40 - Большие переме-
ны (16+). 12.45 - Т/с «Впереди 
день» (12+). 18.00 - Песни от 
всей души (12+). 20.00 - Вести 
недели (16+). 22.00 - Москва. 
Кремль. Путин (16+). 22.40 - 
Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 1.30 - Х/ф 
«Хороший день» (12+).  

  
6.00 - Магия большого спорта 
(12+). 6.30 - География спорта 
(12+). 7.00, 8.35, 12.55 - Ново-
сти (16+). 7.05, 13.00, 15.55, 
0.45 - Все на Матч! (16+). 8.40 
- Лыжные гонки (16+). 12.05 
- Смешанные единоборства 
(16+). 13.55 - Баскетбол (16+). 
16.15, 22.40, 2.30 - Футбол 
(16+). 21.45 - После футбола 
(16+). 1.30 - Бокс (0+).  

  
5.00 - Т/с «Вижу-знаю» 
(16+). 6.35 - Центральное те-
левидение (16+). 8.00, 10.00, 

16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - У 
нас выигрывают! (12+). 10.20 - 
Первая передача (16+). 11.00 
- Чудо техники (12+). 11.55 - 
Дачный ответ (0+). 13.00 - На-
шПотребНадзор (16+). 14.05 - 
Однажды... (16+). 15.00 - Своя 
игра (0+). 16.20 - Человек в 
праве (16+). 17.00 - Следствие 
вели... (16+). 18.00 - Новые 
русские сенсации (16+). 19.00 
- Итоги недели (16+). 20.20 - 
Маска (12+). 23.50 - Звезды со-
шлись (16+). 1.15 - Основано на 
реальных событиях (16+). 3.15 
- Т/с «Личность не установ-
лена» (16+).  

  
5.00 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+). 6.15 - Х/ф 
«Турист» (16+). 7.45 - Т/с 
«Наш спецназ» (12+). 18.25 
- Т/с «След» (16+). 0.15 - Т/с 
«Непокорная» (12+). 3.30 - 
Т/с «Чужой район» (16+).  

  
6.30, 2.40 - М/ф (16+). 8.05 
- Х/ф «Опасный возраст» 
(16+). 9.35, 1.15 - Диалоги о 
животных (16+). 10.15 - Х/ф 
«Забытая мелодия для флей-
ты» (16+). 12.25 - Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го (16+). 12.55 - Игра в бисер 
(16+). 13.35 - Коллекция (16+). 
14.10 - Д/ф «Фуэте длиною в 
жизнь... Екатерина Максимова» 
(16+). 14.50 - Балет «Щелкун-
чик» (16+). 16.30 - Картина 
мира (16+). 17.10 - Первые в 
мире (16+). 17.25 - Пешком... 
(16+). 17.55 - О времени и о 
реке (16+). 18.35 - Романтика 
романса (16+). 19.30 - Новости 
культуры (16+). 20.10 - Х/ф 
«Председатель» (16+). 22.45 
- Кинескоп (16+). 23.30 - Х/ф 
«Мы не ангелы» (16+). 1.55 - 
Искатели (16+).  

  
6.05 - Х/ф «Дело № 306» 
(12+). 7.20 - Х/ф «Воспита-

ние и выгул собак и мужчин» 
(12+). 9.10 - Здоровый смысл 
(16+). 9.40 - Х/ф «Опасный 
круиз» (12+). 11.30, 0.35 - 
События (16+). 11.45 - Х/ф 
«Лекарство против страха» 
(12+). 13.35 - Москва резино-
вая (16+). 14.30 - Московская 
неделя (16+). 15.00 - Юмори-
стический концерт (12+). 16.55 
- Х/ф «Жила-была любовь» 
(12+). 18.50 - Х/ф «Пле-
мяшка» (12+). 22.15, 0.50 
- Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(12+). 1.40 - Х/ф «Забытый 
ангел» (12+).  

  
5.00, 23.55 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30 - Новости (16+). 9.00 - Са-
мая народная программа (16+). 
9.30 - Знаете ли вы, что? (16+). 
10.30 - Наука и техника (16+). 
11.30 - Неизвестная история 
(16+). 13.00 - Х/ф «Викинги 
против пришельцев» (16+). 
15.20 - Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс Перегрин» 
(16+). 17.50 - Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Мстители: Война бесконеч-
ности» (16+). 23.00 - Итоговая 
программа (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/с 
(0+). 7.55 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.00 - Ро-
гов в деле (16+). 10.00 - Х/ф 
«Стоп-кран» (12+). 11.55 - 
Х/ф «Зип и Зап на острове 
Капитана» (6+). 14.00 - Х/ф 
«Принц Персии. Пески вре-
мени» (12+). 16.20 - Х/ф 
«Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+). 18.55 - М/ф 
«Райя и последний дракон» (6+). 
21.00 - Х/ф «Золушка» (6+). 
23.05 - Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+). 0.50 - Х/ф 
«Без тормозов» (16+). 2.25 - 
Т/с «Молодежка» (16+).  

ПРОЧИСТКА засоров КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, унитаза, ямы)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ТУАЛЕТОВ
8-903-406-56-62
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В СТАБИЛЬНОЕ КАФЕ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• мойщик посуды • уборщица
Обращаться по тел. 8-988-998-88-00

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ПРЕДПРИЯТИЮ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
• СТИРАЛЬЩИЦА БЕЛЬЯ (без опыта работы)

• МАСТЕР по химической чистке вещей
З/п сдельная.

Тел.: 8-961-289-19-55, 8 (8639) 22-13-27
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• Лаборант химического анализа, образование, 23000 р.
• Мастер по ремонту оборудования, образование техническое, 41000 р.
• Секретарь, опыт работы, знание ПК, 28000 р.
• Водитель автобуса, опыт работы, 23000-30000 р.
• Слесарь, 25000-40000 р.
• Тракторист, опыт работы, 18000-28000 р.
• Машинист экскаватора, опыт работы, 26000-43000 р.
• Водитель, опыт работы, категории В, С, 23000-30000 р.
• Электромонтер, опыт работы, 21000-26000 р.
• Электрогазосварщик, опыт работы, 25000-39000 р.
• Токарь, опыт работы не менее трех лет, 26000 р.
• Маляр строительный, опыт работы, 24000 р.
• Подсобный рабочий, 21000 р.

МУП «Водоканал» на постоянную работу требуются:

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

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
двери межкомнатные 
60х70х80х80, 4 штуки, 
в сборе, б/у, цвет венге.  
Тел. 8-919-894-61-55.
дубленку для девоч-
ки, р-р 44, в х/с, дешево.  
Тел. 8-988-532-95-86.
МЕНЯЮ

две квартиры в Волгодонске 
(2- и 3-комнатную) на дом в 
городе. Тел. 8-918-599-24-95.
ТРЕБУЕТСЯ
в лечебное учреждение на 
постоянную работу сантех-
ник.  Тел.: 8-928-148-86-16.
Одинокая женщина (86 
лет) ищет компаньонку 
для совместного прожи-
вания (х. Лозной Цимлян-
ского р-на). Подробности 
по тел.: 8-988-514-23-89,  
8-903-462-35-62. 
МАУ СК «Содружество» 
инструктор по спорту. 
Обращаться по телефону  
8 (8639) 27-82-40.
в детский сад «Катюша» на 

постоянную работу дворник, 
повар, плотник. Обращаться 
по тел.: 8 (8639) 24-20-21, 
24-49-84, в рабочие дни.
электромеханик-электро-
монтер по ремонту и об-
служиванию медицинского и 
электротехнического оборудо-
вания.  Тел. 8-928-148-86-16.
КУПЛЮ 
старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., стату-
этки, столовое серебро, 
сервизы, золотые моне-
ты, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, ко-
локольчики, старинные 
ювелирные украшения.  
Тел. 8-920-075-40-40.

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. 
жилой дом в х. Рябичи, об-
щая площадь 40 кв. м, вода, 
газовое отопление, удобства 
в доме, погреб, хозпострой-
ки, жилая отапливаемая 
кухня. Земельный участок 
- 27 соток. Собственник. 
Цена 800 т.р. Торг уместен.  
Тел. 8-928-162-02-65.
3-комн. кв-ру по ул. Мор-
ской, 124, пл. 66,4 кв. м.  
Тел. 8-919-894-61-55.
грузовые боксы в ГСК «Свето-
фор». Тел. 8-928-106-97-54.

С целью оценки местного самоуправления 
проводится опрос населения

Опрос населения проводится в рамках реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2012 г. №1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и под-
пункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния». Оценивается деятельность руководителей органов местного самоуправления и 
организаций за 2023 год.

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке: http://monitoring61.ru

новосибирский питомник «Надежный сад» предлагает вам надежные сорта растений сибирской селекции, 
которые не требуют ни забот, ни хлопот, плодоносят даже при самых экстремальных условиях

Мы ждем вас С 20 ПО 23 МАРТА по адресу: пр. Курчатова, 20, ДК им. Курчатова
Шикарная малина, чудо среди 

ранней ремонтантной малины –
сорт «Овация»

Высокоурожайный, зимостойкий, 
устойчивый ко всем малиновым за-
болеваниям. Очень крупные ягоды, 
достигают до 18 г, сладкие, сахарные, 
с ярким ароматом и богатым послевку-
сием.

Малина «Гигант московский»
Один из самых крупных сортов 

летней малины. Ягоды достигают до 
25 г. В народе их называют «яго-
ды-бомбовозы». Темно-вишневые, со 
сладким сахарным вкусом, отлично 
держатся на плодоножке, не осыпа-
ются даже при полном созревании.

Вишня «Кормилица»
Этот гибрид вишни с черешней име-

ет крупные плоды до 10 г.  Обильное 
плодоношение ягод. Крупные, налитые 
соком плоды долго остаются на ветке и 
не осыпаются. Мякоть плотная, темно-
окрашенная, нежная. Сорт не подвер-
жен болезням, характерным для виш-
ни, подходит для сурового климата.

Если голубика, то «Нельсон»
Самоопыляемый сорт раннего сро-

ка созревания  с невероятно наивкус-
нейшими ароматными ягодами. 
Ярко-голубые ягоды довольно мас-
сивные в диаметре – с 10-рублевую 
монету! Урожайность регулярная, вы-
сокая – 12-14 кг со взрослого куста.
А также в ассортименте голубика 
«Элизабет», «Торо», «Чендлер»

Самая-самая первая ягода, неза-
висимо от региона, в котором вы жи-
вете – жимолость. 

Сорт «Клубничная сенсация»
– само название говорит за себя, 

ягоды с клубничным ароматом, круп-
ные – достигают 5 см в длину. Сорт 
жаростоек, устойчив к заболеваниям и 
нашествию вредителей. 

Яблоня «Розочка»
Летний сорт, идеально подходящий 

для выращивания в климате с серьез-
ным перепадом температур. Деревце 
низкое – 2,5 м высотой. Дает богатый 
урожай ежегодно, не отдыхая. Плоды 
крупные, изумительного вкуса, мякоть 
сочная, сладкая, кремового цвета. Хо-
рошо зимует и иммунная к парше.

Потрясающий сорт черной 
смородины «Сувенир»

Крупноплодный (7,5 г). Имеет 
ярко выраженный десертный вкус и 
насыщенный аромат, ему не страшны 
морозы и засуха, не боится грибковых 
заболеваний. Урожайность неверо-
ятно высокая. В наличии также сорта 
красной и белой смородины. В ассор-
тименте красная смородина «Сара».

Яблоня «Лигол»
При высоте 2,5 м поражает уро-

жайностью. Плодоносит на второй год 
после посадки, уже в первый год пло-
доношения с дерева снимается 4-6 кг, 
и с каждым годом урожайность растет.  
Сорт суперкрупный (400 г), с очень 
сладкой кремово-белоснежной сочной 
мякотью. Зимостойкость высокая (до 
-40С0). Отличная лежкость.

Черевишня «Шалунья»
Неприхотливый сорт с ягодами вос-

хитительного вкуса. Деревце невысо-
кое – до 3 метров. Плодоношение уже 
на второй год после посадки. Плоды 
очень крупные (15 г). Обладает пол-
ным иммунитетом ко многим грибковым 
заболеваниям и отличной зимостойко-
стью, благодаря которой сорт можно 
выращивать в холодных регионах.

Клубника (садовая земляника) 
«ДЖАЙВ»

Среднеспелый сорт. Ягоды круп-
ные, массой до 90 г, ярко-красные, 
с десертным вкусом. Усов образует 
мало. Дает стабильные урожаи в лю-
бое лето. Не боится резких перепадов 
температуры. Хорошо подходит для 
холодного климата. Устойчив к мучни-
стой росе и корневым гнилям.

Груша «Банановая»
Зачем бананы, когда есть отлич-

ная «Банановая» груша? Плоды сла-
вятся высоким содержанием сахара, 
хрусткостью и ароматной мякотью. 
Дерево из года в год плодоносит 
ровно, уверенно, обильно. Отлично 
противостоит болезням и засухе. Сорт 
нетребователен к почве. Плодоносит 
уже на второй год после посадки.

Ежевика «Бжезина»
Ранний сорт с высокой зимостой-

костью. Ягоды черные, блестящие,  
транспортабельные. Урожайность вы-
сокая. Сорт совершенно бесшипный, 
морозостойкий, с крупными и очень 
сладкими ягодами. Растет компакт-
ным кустом, по огороду не распол-
зается. Не подвержен заболеваниям, 
устойчив к вредителям.

Садоводы-огородники, хотите сад своей мечты? Вашему вниманию –

А также в ассортименте большой выбор абрикосов, яблонь, груш, слив, черешень – все на карликовом подвое, разные сорта крыжовника.
Все растения прошли строгий отбор. Они оправдают ваши ожидания и подарят высокий и стабильный урожай.

По возможности растения заказывайте заранее. Задать вопросы и сделать заказ заранее можно по тел. 8-962-369-60-78 (WhatsАpp, viber)
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