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ЛЮДИ И СОБЫТИЯ
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До 27 марта на сайте регионального 
Центра компетенций проходит прием 
предложений о мероприятиях и функциях 
общественных территорий, участвующих во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды

От жителей Волгодонска ждут предложения по обустрой-
ству пешеходного бульвара вдоль сквера «Дружба» – от школы  
№11 до школы №13. Все полученные данные и рекомендации 
поступят в адрес архитектурной команды, работающей именно 
над этим проектом.

Для того, чтобы предложения по мероприятиям и функциям выбран-
ной общественной территории дошли до разработчиков, свой голос не-
обходимо отправлять с личного компьютера или мобильного телефона!

Голосование проходит на сайте Центра компетенций по развитию 
городской среды Ростовской области http://gorodsreda161.ru

В донской столице состоялось заседание 
коллегии регионального министерства 
культуры по подведению итогов за 
прошлый год и задачах на текущий

По итогам 2022 года отдел культуры Волгодонска занял пер-
вое место среди городов Ростовской области по итогам работы в 
сфере культуры. Второе место у Таганрога, третье – у Зверево. 
Благодарственное письмо министерства культуры Ростовской области 
начальнику отдела культуры Волгодонска Анжелике Жуковой вручила 
министр Анна Дмитриева.

Учреждения культуры Волгодонска более десяти лет входят в тройку 
лидеров. На заседании начальник отдела культуры Волгодонска предста-
вила доклад о работе муниципальных учреждений города и поделилась 
опытом работы с коллегами.

В центре детского творчества подвели 
итоги последней номинации  
«Наследники большой и малой Родины» 

в рамках XXIX городского и XIII открытого фестиваля-конкурса 
детского художественного творчества «Детство – чудные года, 
детство – праздник навсегда». По инициативе организаторов конкурсов, 
руководителя номинации – старшего методиста Галины Фроловой лучшие 
детские работы будут выставлены в Волгодонском художественном музее. В 
номинации приняли участие ребята из 13 детских садов и 13 школ города.

«Чистый город» расширил количество 
отсортировываемых из мусора 
перерабатываемых отходов

В 2022 году при сортировке на Волгодонском МЭОКе было 
выделено девять полезных фракций. На переработку отправляли 
пластик, стекло, макулатуру, металл и другое полезное сырье.

В этом году стали отбирать дополнительно твердый пластик – это 
отходы с маркировкой 5, например, белые непрозрачные ведерки из-
под майонеза или мороженого. Кроме того, теперь рециклингу подлежат 
алюминиевая посуда, а также крупный черный металл.

Только за первые два месяца 2023 года на мусоросортировочном 
комплексе собрали 1,5 тонны алюминия, около 15 тонн черного металла 
и порядка 8 тонн твердого пластика.

В 2022 году на Волгодонском МЭОКе отобрали и отправили на пе-
реработку порядка 3,5 тысячи тонн вторичного сырья. Его регоператор 
отправил на переработку на специальные предприятия.

Как сообщает региональное Управление 
МЧС, жителям области в последние дни с 
неизвестных номеров звонят неизвестные 
же лица, представляющиеся сотрудниками 
МЧС. Они опрашивают граждан об адресах 
близлежащих бомбоубежищ

Главное управление МЧС России по Ростовской области со-
общает: эта информация не соответствует действительности и 
является фейком. Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан.

МЧС Ростовской области призывает жителей региона доверять только 
информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и 
региональных органов власти.

В Ростовской области с 1 апреля по 31 мая 
2023 года стартует оперативно- 
профилактическая операция «Путина-2023».

В рамках операции сотрудники Межмуниципального управле-
ния МВД России «Волгодонское» совместно с контролирующими 
ведомствами проведут комплекс специальных профилактических 
и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспе-
чение сохранности биоресурсов.

Основной целью операции являются 
предупреждение, пресечение, выявление 
и раскрытие преступлений в сфере обо-
рота водных биоресурсов, установление 
совершающих их лиц, а также проведение 
природоохранных мероприятий на террито-
рии Ростовской области в период весеннего 
нереста и миграции рыбы.

Она так видит

НАШ ГОРОД

рова – до этого он исполнял обязанности ушедшего в 
отставку Виктора Мельникова.

Всего же Волгодонская городская дума за прошед-
ший год приняла 100 решений и провела 13 заседаний, 
из которых три были внеочередными, то есть посвя-
щенными решению неотложных вопросов. В том числе 
им пришлось принимать решения о назначении допол-
нительных выборов: в Волгодонской думе за год сме-
нились три депутата. 11 сентября 2022 года депутатом 
по округу №23 избран Юрий Бердников, а буквально 
две недели назад избирались еще два  парламентария 
- Евгений Алферов и Александр Руденко.

СВО и мобилизация
Февральские события 2022 года не могли обойти 

стороной городскую Думу и ее депутатов.
Уже с 20 февраля в ДК «Октябрь» был организован 

пункт приема беженцев из ЛНР и ДНР. Здесь помощники 
депутатов, в соответствии с составленным графиком, 
принимали документы на единовременные выплаты у 
граждан, приехавших в Волгодонск с востока Украины, 
а также консультировали их по поводу расселения и 
трудоустройства. За время работы пункта в него обра-
тилось более 1000 человек. Там же был организован 
сбор гуманитарной помощи, такие же пункты открылись 
и в депутатских приемных.

Народные избранники поддержали законодательную 
инициативу своих федеральных коллег: они внесли из-
менения в решение Думы «Об установлении земельного 
налога», освободив граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации, а также членов их семей от 
уплаты земельного налога.

Активную работу по помощи семьям военнослужащих 
вели и ведут сегодня депутатские приемные. 

Окончание → стр. 3

Авторы телеграм-кана-
ла «Нейросеть рисует» 
сгенерировали уже бо-

лее сотни образов российских 
городов, «очеловечив» их. На-
чали, разумеется, со столиц и 
крупных городов, затем «ушли 
в провинцию» и вот теперь до-
брались уже до городов совсем 
небольших.

Критерии, по которым создают-
ся эти портреты, не всегда понятны, 
сами образы больше походят на пер-
сонажей мрачноватого фэнтези или 

изображения в стиле стимпанк. Но ав-
торы канала предлагают не относить-
ся к увиденному слишком серьезно, 
мол, нейросеть еще несовершенна, 
«она художник – она так видит».

Волгодонск, к примеру, она 
«увидела» в образе подростка лет 
14-ти в странной одежде неопре-
деленной этнической и временной 
принадлежности, изображенного 
на фоне речной воды, что вполне 
понятно. За спиной у него явно уга-
дывается знак «Мирный атом», что 
тоже легко объяснимо, а еще – не-

определенное то ли крепостное, то 
ли культовое сооружение, которое 
объяснить уже сложнее. Предполо-
жим, что имеется в виду хазарская 
крепость Саркел, руины которой 
затопило Цимлянское водохранили-
ще (ну, это мы так видим). В целом 
мальчишка получился симпатичный, 
ну а если придуманный искусствен-
ным интеллектом образ совсем уж не 
нравится, всегда можно попробовать 
создать нечто более совершенное с 
помощью нейросети Midjourney, ко-
торую использовали авторы.

Нейросеть нарисовала Волгодонск в образе подростка

Н а мартовском заседании Волгодонской го-
родской Думы депутаты заслушали отчет 
председателя Думы – главы Волгодонска 

Сергея Ладанова о работе, которую он и городской 
парламент проделали в прошлом году.

Наши люди
2022-й сразу начался для народных избранников 

Волгодонска с ответственного решения: 25 января они 
назначили на пост главы администрации Сергея Мака-

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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Ведущая рубрики – Гульнара МУРЗИНА

Еще бы, этот день Виктория Самойленко 
представляла совершенно иначе: она будет 
так же строга, элегантна и сдержанна, как ее 
школьный классный руководитель Наталья Ми-
хайловна Лешкевич:

– Это очень миниатюрная женщина, но 
одним лишь взглядом она могла осадить лю-
бого двухметрового задиру. Была настолько 
строга, что мы узнавали о ее приближении 
по стуку каблуков. И ей ни разу не пришлось 
повышать голос, строгое молчание решало 
все проблемы с дисциплиной. Я поняла, что 
хочу так же.

Но 27 пятиклассников, среди которых 
мальчиков было ровно в два раза больше, чем 
девочек – восемнадцать, заставили Викторию 
Александровну произнести те самые слова, 
которые иллюстрируют начало ее пути в про-
фессию: «Я всегда говорила, что школа будет 
последним местом, куда я пойду работать».

– Готовясь к встрече с ними, я до ме-
лочей продумала наш первый классный час, 
оформила учебный кабинет. Что в итоге? 
20 минут безнадежных попыток уговорить 
ребят успокоиться. Затем я срываюсь на 
крик, класс успокаивается, а я готова прям в 
ту же секунду бежать из школы сломя голову. 

А ведь в четырнадцать лет она мечтала 
стать журналистом, обожала уроки литературы, 
а «правила русского языка запоминались как 
будто сами собой». С такими данными – дорога 
на филфак…

– В 16 лет я переехала в Саранск, там 
окончила школу и поступила на филологиче-
ский факультет Мордовского государствен-
ного университета. За девять лет учебы на 
филфаке было многое: сначала очарование 
атмосферой студенческой жизни, затем – 
разочарование и желание бросить учебу. К 
счастью, небезразличные преподаватели не 
позволили это сделать, уговорили. От мечты 
о журналистике я отказалась ближе к оконча-
нию бакалавриата. В планах была магистра-
тура, поэтому я не очень переживала, куда 
идти работать после. За год до ее окончания 
я поняла, что план Б у меня так и не появился 
и вариантов профессий нет. Я приняла реше-
ние вернуться на малую Родину, в Волгодонск.

Обычный с виду старшеклассник, 
мало кто знает, что это один из 
сильнейших знатоков математики 

и физики области. Впрочем, и по физкуль-
туре он сильнейший, правда, в городе.

Ученик 11 класса лицея «Политэк» 
Руслан Ленков с легкостью цитирует фи-
лософа Ивана Ильина, взгляды которо-

го сильно повлияли на мировоззрение 
Александра Солженицына: «Жить 

стоит ради того, за что стоит 
умереть».

Его мир сегодня – это семья, 
одноклассники, учителя.

С каждым из родных у него есть 
что-то общее. С отцом играют в тен-

нис и бильярд, ездят на рыбалку. К деду 
с бабушкой в деревню едет, чтобы помочь 
на сенокосе, послушать их рассказы и 
мудрые советы. Мама и сестры – оли-
цетворение домашнего уюта и семейных 
праздников.

– Мои родные во всем поддерживают 
меня и волнуются о моих успехах даже 
больше, чем я сам, – улыбается Руслан. – 
Конечно, в выпускном классе очень важно 
создать серьезную основу для поступле-
ния в вуз, получения профессии, о кото-
рой мечтаю. До девятого класса я зани-
мался греблей, греко-римской борьбой 
в секции, которую вел мой дядя Андрей 
Александрович Фейзуллин. Он-то и привил 
мне любовь к спорту. Но в 10 классе тре-
нировки уже не «вписывались» в плотное 
расписание каждого дня. Это не значит, 
что я только учусь. В свободное время с 
удовольствием читаю научную фанта-

стику, смотрю документальные фильмы, 
гуляю с друзьями.

И все же учеба – в приоритете! На реги-
ональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников Руслан Ленков стал призером 
по физике и математике. Вместе с ним ра-
дуются таким результатам учителя Инга 
Брыковская, Татьяна Суслова и репетиторы 
Анна Муродян, Тигран Аскарян.

– Учитель – это человек, который 
вкладывает душу в своих учеников, – 
уверен Руслан. – Терпит их поступки и 
непременно верит в них.

Он перешел в лицей в седьмом классе, 
в середине учебного года. Его теперешний 
учитель физики Инга Ренатовна убеждена:

– Это ученик, о котором мечтает 
каждый педагог! Добросовестный, от-
ветственный, увлеченный предметом и 
очень трудоспособный. Его победы – это 
результат не только природной одарен-
ности, но и каждодневной работы. Руслан 
знает, чего хочет, и идет к этому пра-
вильной дорогой. Тем более что родители 
всемерно поддерживают сына. 

Интересен его взгляд на то, кого можно 
назвать состоявшимся и успешным:

– Считать успешным можно чело-
века, живущего ради чего-то высокого: 
семьи, Родины, своего народа. Чтобы со-
стояться в жизни, нужно, прежде всего, 
трудиться во благо людей, оставить по-
сле себя наследие: большую семью, след в 
жизни общества.

Свое будущее Руслан Ленков связывает 
с аэрокосмической отраслью промышленно-
сти, уверен, что за ней – будущее.

Быть рядом  
и чуть впереди
Е е первый рабочий день 

в школе завершился в 
кабинете директора, куда 

раздосадованная молодая 
учительница принесла…  
заявление об увольнении

В 24 года кажется, что есть время и на са-
мореализацию, и на выбор – все успеется. 
Но предопределило дальнейшую судьбу 
Виктории то, что она называет «счастли-
вым случаем»:

– Мама подруги детства, моя бу-
дущая коллега Анна Юрьевна Бутова, 
встретив меня однажды и послушав 
мою историю, с уверенностью заявила, 
что я создана для школы. Ее покоряющая 
убежденность в этом в совокупности с 
моим полнейшим непониманием, куда дви-
гаться дальше, привели к тому, что в 
последний год магистратуры я получила 
параллельно дополнительное педагогиче-
ское образование. В 2018-м я стала молодым 
специалистом в коллективе школы №22. Все 
было так прекрасно, и тут… крик, в пер-
вый же день. После классного часа я быстро 
написала заявление и понесла директору на 
подпись.

Валентина Леонидовна Краева, которую 
молодая учительница до сих пор называет 
«рабочая мама», порвала заявление, беспре-
кословно велев поработать еще две недели. 

– Я была убеждена, что не создана для 
этой работы. Спустя отведенный срок я при-
шла вновь. И опять мое заявление не приняли, 
сказав, что надо поработать ещё месяц. В 
третий раз я уже не пришла, хотя планиро-
вала. Дело в том, что каким-то странным 
образом Валентине Леонидовне за это время 

удалось внушить мне, что нужно прорабо-
тать хотя бы год. А там уже уходить. 

Пять лет, которые прошли с того дня, Вик-
тория Самойленко взрослела вместе со став-
шими теперь любимыми учениками, сегодня 
они – девятиклассники. А значит, уже вправе 
делать выводы:

– Профессиональные навыки – это не 
«вкладыш к диплому», за них я благодарна 
своим школьным учителям и университетским 
преподавателям. От каждого я взяла самое, 
на мой взгляд, ценное и стала применять в 
своей работе. Но самому, как мне кажется, 
важному меня научила Валентина Леонидовна. 
Она не дала мне все бросить в начале пути. 
Научила доводить начатое дело до конца, 
как бы трудно ни было. Спрашивать и сове-
товаться, не боясь, что кто-то осудит или 

обвинит, пробовать новые методы, когда все 
традиционное не работает – это те истины, 
которые я узнала уже в первый год работы. 
Ее вера в меня, поддержка и защита помогли 
раскрыться тем качествам, которые, как 
я теперь уже понимаю, были во мне еще в 
детстве, когда я во время «продленки» по-
могала своей первой учительнице Наталье 
Федоровне Битюцкой, занимаясь с теми, 
кто плохо понимал учебный материал.

В 2019-м Виктория Самойленко стала 
победителем в номинации «Педагогиче-
ский дебют» городского конкурса «Пе-
дагог года», а в прошлом году получила 
звание кандидата педагогических наук.

– Я убеждена, что залог успеха 
в профессии педагога – учиться 
учить, – считает она. – В нашей ра-
боте просто невозможно применять 
одни и те же методы и сохранять при 
этом высокий результат. Подрост-
ки очень разные, даже незначитель-
ная разница в один год оказывается 
существенной, когда встает во-
прос о том, как преподносить ма-
териал. Мне нравится, что дети 
учат меня находить баланс между 
тем, что подходит им, и тем, что 
считаю эффективным я. Вместе по-
лучается создать хороший тандем, 
в котором я с удовольствием учу, а 
они с удовольствием учатся.

И, наверное, еще одно важное 
убеждение, приобретённое за пять лет 

работы в школе: научить чему-то можно 
только своим примером. И желательно, что-
бы ты был обычным человеком, за плечами 
которого есть достижения и победы, ошибки 
и неудачи. 

Подростки больше ценят учителя, который 
не смотрит на них с высоты своего опыта и воз-
раста, а подставляет для опоры свое надежное, 
«прожившее многое» плечо. Не нужно бояться 
показать им, что ты тоже бываешь растерян в 
минуты выбора, что можешь быть расстроен-
ным или резким в моменты трудностей.

Важно уметь приносить извинения, если ты 
был груб, быть вежливым и уважительным по 
отношению к каждому человеку, несмотря на 
его статус или возраст.

Только тогда они услышат учителя и по-
верят ему.

Интересно жить на свете, но учеба 
– в приоритете! Бежит паренек под проливным дождем по улицам родного города. 

Он очень любит эти соревнования – Кросс наций. И бегать любит. 
И родину свою, и семью… 

Проект «ВП» 
ПРООБРАЗование» – 
Молодые лица Волгодонска
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«Декреты» о земле  
и имуществе

Прошлый год знаменателен еще 
и тем, что во всех регионах страны 
была определена новая кадастровая 
стоимость земельных участков. Но 
несмотря на это депутаты Волгодон-
ска приняли решение не повышать 
ставки земельного налога в городе 
и сохранить их на прежнем уровне.

Также в 2022 году Волгодонск 
немного подрос территориально: в 
его состав был включен земельный 
участок, ранее относившийся к Вол-
годонскому району. Увеличенную 
площадь – теперь она составляет 
16898,46 га – как полагается, запи-
сали в городской Устав и закрепили 
решением Думы. 

Дума упорядочила процедуру 
приема в муниципальную собствен-
ность объектов инженерной ин-
фраструктуры, расположенных на 
земельных участках, которые пред-
назначены для сдачи в аренду – для 
этого депутаты приняли соответству-
ющее Положение. Также ими была 
утверждена Методика расчета платы 
за пользование жилым помещением 
по договорам социального найма –
немало квартир в городе остаются 
муниципальными.

Депутаты внесли изменения в 
городские Правила охраны зелёных 
насаждений – точнее, в положение 
о проведении компенсационных по-
садок. Также в городе появился свой 
Порядок установления мемориаль-
ных досок и памятных знаков.

Установлены дополнительные 
меры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
пострадавших в условиях пандемии 
и новых международных санкций. А 
в перечень субъектов предпринима-
тельства, которые могут претендо-
вать на пользование муниципальным 
имуществом, в 2022 году внесены 
самозанятые граждане.

Городская казна
Рассмотрение и утверждение 

городского бюджета – еще одна 
исключительная обязанность Вол-
годонской городской Думы. Измене-
ния в доходах и расходах городского 
бюджета депутатами отслеживаются 
в «режиме реального времени». И 
в течение года в городской бюджет 
изменения вносились шесть раз.

Первоначально доходы бюдже-
та были утверждены в сумме 6 млрд 
357 млн рублей, а расходы – 7 млрд 
17 млн рублей. Однако за год доход-
ная и расходная части увеличились 
на 1 млрд 822 млн рублей. Большая 
часть этих средств пришла из выше-
стоящих бюджетов на строительство 
мостового перехода через Сухо-Со-
леновскую балку, Центра едино-
борств и школы в квартале В-9.

Еще часть средств пошла на 
ремонт дорог – 40,2 млн рублей, 
ремонт аварийного участка ка-
нализационного коллектора –  
21,1 млн, а также на выплаты врачам 
– 21,4 млн рублей.

Депутаты приняли решение на 
профильных комиссиях изыскать в 
бюджете средства на дальнейшее 
развитие внутриквартального осве-
щения, развитие детско-юношеского 
спорта и продолжение в городе ра-
бот по ПЭН жилых зданий.

Депутатские комиссии
В Волгодонской городской Думе 

действуют шесть постоянных депу-
татских комиссий, собирающихся 
ежемесячно и рассматривающих ак-
туальные вопросы городской жизни.

Так, одним из важных вопросов, 
рассмотренных комиссией по местно-
му самоуправлению, стала деятель-
ность МКУ «Муниципальный центр 
управления» и в том числе программ-
но-аппаратного комплекса «Умный 
город». Депутаты обратили внимание 
на ряд технических и содержатель-
ных недоработок и недостаточно 
быстрое, с их точки зрения, взаимо-

100 решений 
приняли депутаты Волгодонска в 2022 году

действие подразделений городской 
администрации. Также попросили да-
вать гражданам ответы по существу 
вопроса, а не автоматически сгене-
рированными сообщениями «принято 
в работу» или «проблема устранена». 
И уже в ноябре на комиссии отметили 
позитивные сдвиги.

Необходимость обновления Стра-
тегии социально-экономического 
развития Волгодонска до 2030 года 
отметила депутатская комиссия по 
экономическому развитию. Страте-
гия была принята еще в 2018 году, 
и администрации города депутаты 
предложили ее скорректировать с 
учетом изменившихся реалий.

Весь прошлый год городская 
медицина жила в режиме реоргани-
зации: муниципальные учреждения 
здравоохранения с 1 января 2023 
года были переданы в областное 
подчинение. У членов комиссии ВГД 
по социальному развитию по этому 
поводу было очень много болезнен-
ных вопросов. Например, как будут 
координироваться работы учрежде-
ний здравоохранения города после 
ликвидации горздрава, кем и как бу-
дет вестись работа по привлечению в 
город молодых специалистов-меди-
ков. В конце года в администрации 
были определены ответственные 
лица по работе с учреждениями 
здравоохранения, а все ранее суще-
ствовавшие меры поддержки врачей 
сохранены в полном объеме.

Постоянная комиссия по ЖКХ 
рассмотрела за год 58 вопросов. 
Одной из самых главных тем ее 
работы традиционно стали состоя-
ние и ремонт городских дорог. Так, 
депутаты отслеживают ситуацию с 
ремонтом дорожного полотна на ули-
цах, поврежденных большегрузами 
при строительстве третьего моста. 
В связи с тем, что работы еще не 
закончены, ремонт на этих улицах 
перенесен на текущий год.

Другая болевая точка – ремонт 
дорог на путепроводе, который, в 
том числе и по настоянию депутатов, 
будет подрядчиком переделан ны-
нешней весной.

Главными объектами внима-
ния для комиссии по строительству 
были Центр единоборств, общеоб-
разовательная школа на 600 мест в 
квартале В-9, а также первый этап 
заложения парка «Молодежный». 
И если к работам на будущем парке 
вопросов у депутатов практически не 
возникало, то строительство школы и 
Центра в запланированные сроки не 
завершено и по-прежнему находится 
на депутатском контроле.

Постоянная комиссия по бюдже-
ту продолжает держать на контроле 
вопросы повышения собираемости 
налоговых и неналоговых доходов 
городской казны и эффективно-
го управления муниципальным  
имуществом.

Совместные решения
Залог успеха работы Волгодон-

ской городской Думы – в том числе 

и во взаимодействии с городской 
администрацией. Председатель ВГД 
принимает участие в работе 10 ко-
миссий и советов администрации,  
14 депутатов входят в состав 31 кол-
легиального органа администрации.

С 2022 года ежемесячно стали 
проходить рабочие совещания Вол-
годонской городской Думы с главой 
администрации города. На них об-
суждают результаты решений Думы и 
ее комиссий, а также депутаты могут 
задать главе конкретные вопросы от 
жителей своих округов.

Волгодонской Думой налажено 
эффективное взаимодействие с го-
родской прокуратурой – на предмет 
соответствия принимаемых депута-
тами решений действующему зако-
нодательству. Ежегодно в рамках 
«парламентского часа» депутаты за-
слушивают информацию о состоянии 
законности и правопорядка от проку-
рора города, а также отчет о деятель-
ности Межмуниципального управления 
МВД России «Волгодонское».

Большую совместную работу ве-
дет Дума с городской Общественной 
палатой: в 2022 году ее представи-
тели приняли участие в восьми засе-
даниях городской Думы.

Волгодонск входит в Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований 
Ростовской области», а председатель 
ВГД - в состав Правления Ассоциа-
ции. Также Волгодонская городская 
Дума является одним из учредителей 
Фонда «АТР АЭС», объединяющего 
«атомные территории».

Молодость и зрелость
Активную работу ведут Совет 

старейшин и Молодежный парламент 
при Волгодонской городской Думе.

На сегодняшний день в соста-
ве Совета старейшин 13 человек, 
и наибольшее внимание Совет в 
прошедшем году уделял содержа-
нию памятников, памятных знаков 
и мемориальных досок, а также со-
хранению исторического наследия 
города. Особое его беспокойство 
вызывают неясные перспективы 
восстановления скульптурной ком-
позиции «Степан Разин со товарищи 
на ладье», что находится у выхода в 
Дон из Волгодонского судоходного 
канала.

Пятый состав Молодёжного пар-
ламента при Волгодонской городской 
Думе по праву можно считать самым 
активным из всех предыдущих. Он 
ведет большую работу по выбранным 
направлениям деятельности – спорт, 
экология, цифровизация, социаль-
ные проекты. В 2022 году наш Мо-
лодёжный парламент принял участие 
в конкурсе «Лучший молодежный 
парламент в Ростовской области» и 
занял призовое третье место.

Сделаем вместе
Чем и как живут рядовые изби-

ратели, городские депутаты узнают, 
во-первых, из обращений граждан. В 
2022 году в адрес Думы поступило 

в надлежащее состояние дорожной 
инфраструктуры, обеспечению бес-
перебойного водоснабжения и во-
доотведения, повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг. А 
также продолжить работу по благо-
устройству в микрорайонах города, 
на бульварах, в скверах и парках.

– Хочу отметить, что нечасто 
находят положительные решения 
вопросы, поставленные депутата-
ми по ряду проблем, в том числе 
по качеству коммунальных услуг, 
работе управляющих и ресурсо-
снабжающих организаций. В свя-
зи с этим необходимо повышать 
контроль за прохождением депу-
татских запросов и обращений, ис-
кать новые пути взаимодействия 
с администрацией города, учреж-
дениями и должностными лицами, 
– отметил он.

Есть вопрос
Первым заданным председателю 

Думы вопросом стали возможности 
для пополнения доходов городско-
го бюджета – какими их видит глава 
города. По мнению Сергея Ладанова, 
разумеется, необходимо повышать 
собираемость местных налогов и 
сборов, и бюджетная комиссия Думы 
подготовила по этому поводу ряд 
рекомендаций. Однако также необ-
ходимо помнить, что значительная 
часть местного бюджета формиру-
ется за счет межбюджетных транс-
фертов. Особенно – направленная 
на социальные задачи.

В качестве примера Сергей Ла-
данов привел ряд городских школ, 
нуждающихся в капремонте как 
можно скорее: чтобы получить фи-
нансирование из области на эти цели, 
городу необходимо подготовить ПСД 
на данные виды работ.

– Это касается не только школ. 
Создание комфортной городской 
среды, улучшение материально-тех-
нической базы учреждений социаль-
ной сферы зависят от возможности 
пополнения местного бюджета из 
бюджетов вышестоящих.

Также Сергея Ладанова спро-
сили, как Волгодонск – город с 
высоким научно-техническим по-
тенциалом – намерен привлекать и 
удерживать молодых перспективных 
специалистов.

В рамках шестого форума тер-
риторий высокого научно-техноло-
гического потенциала, в котором 
председатель Думы принимал уча-
стие, обсуждалась необходимость 
формирования государственной про-
граммы инфраструктурного развития 
городов, играющих ведущую роль 
в обеспечении технологического и 
стратегического суверенитета нашей 
страны.

– В начале нынешнего года на 
Совете по науке и образованию 
Президент России дал поручение 
по формированию этой програм-
мы. На сегодня в десяти городах 
работают пилотные проекты 
данного направления. Волгодонск 
может стать следующим городом, 
включенным в эту программу. Не-
обходимость привлечения науч-
ных и технических кадров видят в 
том числе и руководители крупных 
предприятий нашего города.

Более приземленным стал во-
прос о средствах, выделяемых де-
путатским округам для выполнения 
наказов избирателей: сумма в 500 
тысяч не меняется уже много лет и 
явно недостаточна, при том что та-
кой метод решения проблем округов 
при софинансировании с жителями, 
как показывает практика, является 
одним из самых эффективных.

Сергей Ладанов согласился с тем, 
что данное решение назрело. И это 
подтверждает опыт прошлого года, 
когда депутаты почти все выделен-
ные средства направили на ремонт 
внутриквартальных проездов в своих 
округах, на внутриквартальное осве-
щение и т.д. И эта тенденция сохра-
нится в наступившем году.

– Каждый из нас понимает, что 
должно происходить регулярное 
увеличение этой суммы. Также есть 
смысл обсуждать целевой характер 
выделяемых средств, поскольку 
вопросы благоустройства и осве-
щения будут стоять ближайшие 
несколько лет как перед нами, так 
и перед администрацией города. 
Давайте этот вопрос прорабо-
таем, рассматривая бюджет на 
будущий год.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Совместный выпуск нашей газеты и городской Думы

Депутаты отчет председателя Волгодонской городской думы – 
главы города приняли и его работу за 2022 год признали удовлет-
ворительной. Светлана ГОРЯЧЕВА

91 обращение – в письменном, уст-
ном и электронном виде. Депутаты 
провели 508 приемов по личным 
вопросам и приняли 665 граждан.

В рамках губернаторского про-
екта поддержки местных инициатив 
«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!» в Волгодонске 
в 2022 году благоустроены скве-
ры «Весна» и Советско-болгарской 
дружбы. Инициативной группой из-
бирательного округа №8 подготов-
лен проект реконструкции стадиона 
школы № 5 – он стал победителем 
областного конкурса и будет реали-
зован в 2023 году.

В прошедшем году на реали-
зацию наказов избирателей в де-
путатских округах было выделено  
12,5 миллиона рублей – по  
500 тысяч на каждый округ. Распре-
деляют эти средства Советы обще-
ственности избирательных округов. 
Дополнительно 1,7 миллиона было 
привлечено на проведение работ 
по внутриквартальному освеще-
нию в кварталах В-14 и В-25, еще  
622 тысячи – на социально значимые 
мероприятия по месту жительства. 
1,389 миллиона рублей из «депутат-
ских» средств направлены учрежде-
ниям социальной сферы.

В избирательных округах за год 
проведено 78 субботников, выса-
жено 347 деревьев и кустарников. 
Совместно с активами микрорайонов 
проведены 425 мероприятий проекта 
«От чистого истока», которые посе-
тили более 38 тысяч человек.

На базе общественных приемных 
депутатов действуют 39 объедине-
ний «по интересам»: философские, 
творческие, литературные клубы, 
фотокружки, клубы здорового обра-
за жизни. В 25 избирательных окру-
гах Волгодонска постоянно работают 
26 первичных организаций Советов 
ветеранов.

Советы профилактики правона-
рушений в депутатских округах вы-
явили за прошедший год 35 семей, 
находящихся в социально опасном 
положении. Проведено 99 рейдов по 
проверке неблагополучных семей. 
Помощники депутатов по заявлениям 
граждан посетили 63 семьи, 52-м из 
них оказана помощь в социальной 
адаптации. 78 несовершеннолетних 
из «групп риска» привлечены к заня-
тиям в спортивных секциях.

Спортинструкторы при под-
держке депутатов провели за год 
более 200 спортивных мероприя-
тий, в которых участвовали свыше  
7000 человек.

Задачи на 2023-й
По мнению Сергея Ладанова, 

в наступившем году Волгодонской 
городской Думе необходимо дей-
ствовать в нескольких направлени-
ях: обеспечить сбалансированность 
местного бюджета и увеличить его 
доходы; вести работу по приведению 
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БЛАГОВЕСТ

в храм во время службы. И батюшка, 
выходя из алтаря, начал меня кадить 
со словами «Входи, владыка». Потом 
он немножко собрался, опомнился и 
поправил: «Входи, помощник влады-
ки»... Тогда я это никак не воспри-
нял, а вспоминал уже позже.

Была другая ситуация. Я когда 
учился, жил в Москве, в Марфо-Ма-
риинской обители. Владыка Пан-
телеимон (Шатов) тогда уже стал 
архиереем. Была какая-то соборная 
служба. У меня на тот момент был 
уже «золотой» крест, и я стоял где-то 
во второй паре. Но я не так уж часто 
служил с архиереем тогда. Доходит 
до возгласа «яко свят еси Боже 
наш», который говорит исключи-
тельно архиерей. Я набираю полную 
грудь воздуха, начинаю говорить и 
понимаю, что на меня устремле-
ны взгляды, полные нарастающего 
ужаса. Кто-то из отцов говорит мне: 
«Ты чего, это же архиерейский 
возглас!». А владыка Пантелеимон 
– очень добрый, отвечает: «Ну ниче-
го, ничего. Может, такое пророче-
ство…» Это было, наверное, за пол-
года до моего избрания в архиереи.

Кстати, там же, в обители, был 
один хороший батюшка, тоже отец 
Виктор, он на меня повлиял сильно. 
Хиротония моя была на его именины, 
7 мая. А отпевал я его, уже будучи 
архиереем. На отпевании мне один 
священник напомнил, что отец Вик-
тор когда-то говорил, что меня ар-
хиерейское служение ожидает. Хотя 
сам я этого не помню…

«Бог идеже хощет, побеждает-
ся естества чин, творит бо елика 
хощет». Наверное, кому-то что-то 
открывается из наших отцов.

– Кто из святых отцов явля-
ется для Вас примером в вашем 
святительском служении?

– Я бы не мог выделить кого-то 
одного. Конечно, это святитель Ио-
анн Златоуст, потому что он много 
разговаривал с людьми и очень мно-
го сделал для Церкви, не только в 
богословском смысле.

Василий Великий. Всегда вдох-
новляюсь его Литургией. Текст евха-
ристического канона раскрывает 
личность человека. Как же надо 
любить людей, чтобы написать такие 
слова молитвы?! Меня это поражает 
каждый раз, когда я служу Литургию 
Василия Великого.

Из наших отцов это, конечно, 
Николай Японский – миссионер и 
пастырь, вообще, был очень инте-
ресным человеком. 

Главное – люди 
Интервью владыки Антония к 10-летию архипастырского служения

12 марта исполняется десять лет решению об образовании Ахтубинской епархии и 
избрании иеромонаха Антония (Азизова) во епископы. Сейчас Владыка Антоний 
возглавляет Волгодонскую и Сальскую епархию. Сотрудники епархиального инфор-

мационного отдела, помощники по информационной работе в 12 благочиниях Волгодонской 
епархии попросили владыку дать интервью в формате онлайн-конференции.

С разрешения епархии мы публикуем выдержки из этого интервью. Полный текст беседы 
можно прочитать на сайте Волгодонской и Сальской епархии.

О жизни Церкви
– Вся внешняя работа Церк-

ви направлена на то, чтобы от-
дельному человеку было хорошо, 
чтобы ему помочь, или на то, 
чтобы храмы были полными?

– Мне кажется, это связанные 
вещи. Дело в конечном итоге не 
только в наполнении храмов. Ве-
рующих у нас гораздо больше, чем 
тех людей, которых мы можем на-
звать своими прихожанами. Если 
нам удается в нашем служении кос-
нуться сердца человека, и он, пусть 
не завтра, но через несколько лет, 
переступит порог храма, это хорошо.

Наполняемость храмов – 
очень абстрактный показатель, 
важно не количество людей, 
а качество нашей приходской 
жизни.

– Какую епархию Вы видите 
через пять лет?

– Я понимаю, что в нашей дей-
ствительности прогнозировать даже 
на пять лет – это очень дерзновен-
но. Если говорить о каком-то обра-
зе епархии, которую я хотел бы ви-
деть, то это: 200 священников; все  
36 законченных строек; это активи-
зация нашего служения в школах; 
созданные сестричества по всем 
благочиниям; активная социальная 
жизнь на каждом приходе; построе-
ние православной образовательной 
структуры в Волгодонске (школы, 
образовательного центра).

Что касается внутренних отно-
шений – мне хотелось бы, чтобы 
они были проще, роднее, чтобы мы 
со священнослужителями лучше по-
нимали друг друга, чтобы у нас был 
диалог с мирянами.

– Владыка, одни священники 
отдают все силы окормлению 
больных и бездомных; другие 
стараются, прежде всего, быть 
духовниками; кто-то вовлечен 
в науку или преподавательскую 
деятельность; кто-то уделя-
ет внимание благоукрашению 
храма, занимается строитель-
ством. Но на чем пастырь дол-
жен сосредоточиться в первую 
очередь? Что главное в его слу-
жении, а что второстепенное?

– Главное – люди. А вот какие ак-
центы сделать в служении людям, это 
зависит от личных качеств священ-
ника. Как говорит апостол: «Пусть 
каждый из вас пользуется тем даром, 
какой получил от Бога, чтобы служить 
другим, верно распоряжаясь всяким 
даром благодати Божией». Нужно 
помнить одно: мы служим людям, 
мы от них зависим, они нас содержат, 
выделяя нам средства из своих чаще 
скромных материальных средств.

– Есть ли разница между 
структурой дореволюционной 
Русской Православной Церкви и 
Церкви постсоветской?

– Конечно, есть. Мы живем в 
совершенно уникальных условиях. 
Современное состояние церковной 
жизни в ее земном выражении аб-
солютно уникально, так Русская Цер-
ковь никогда не жила: в той свободе 
от государства, которую мы имеем, в 
управленческих структурах, которых 
никогда не было. Например, Межсо-
борное присутствие. То есть прак-
тика принятия важных документов 
совершенно иная.

Жизнь наша сегодня уникаль-
ная, и, я думаю, что рано или 
поздно это закончится. Поэтому я 
и говорю, что нам нужно успеть 
что-то важное кому-то сказать, 
что-то важное сделать, чтобы 
этой свободой правильно вос-
пользоваться.

Об архиерейском служении
– Какие события в вашей ду-

ховной жизни предшествовали 
вашему наречению во епископы?

– Я к этому не готовился, не ис-
кал этого. Наверное, могу сказать, 
что были некие «пророчества». У 
меня был диплом по истории обра-
зования. Я, будучи иеромонахом, 
тогда учился в ПСТГУ. Часть иссле-
дования заключалась в том, чтобы 
проанализировать работу совре-
менных воскресных школ. Тогда я 
впервые совершил «кругосветку» – 
объехал Астраханскую епархию по 
кругу. Два дня мы путешествовали, 
посещая храмы, обозревали: какие 
есть активности на приходах. Прие-
хали в знаменитое село Капустин Яр. 
Местный храм Георгия Победоносца 
открылся сразу после войны. Там 
многие годы служил замечательный 
батюшка, протоиерей Виктор Шопин, 
Царствие ему Небесное. Мы входили 

силу. Все расставляет по своим 
местам.

– Не было ли у вас сожаления 
о выбранном монашеском пути? 
Может, были мысли о белом 
священстве?

– Быть белым священником я 
точно не хотел. Что касается мона-
шества… Конечно, были какие-то 
трудности и скорби, но нет. Я об этом 
не думал, это бессмысленно. Выбор 
сделан и сделан осознанно. Я люблю 
монашество. Не могу назвать себя 
хорошим монахом, но монашество 
как явление считаю очень важным 
для Церкви, и рад искренне, что 
Господь избрал меня в таком чине.

О личном
– Владыка, что Вам прино-

сит радость?
– Общение с людьми, возмож-

ность говорить людям о Христе. И 
если Господь тебе дает такое слово 
и в жизни человека что-то меняется 
– это некий предел радости.

Я радуюсь, когда у нас в 
епархии что-то получается. Не 
просто события, а когда скла-
дывается какая-то устойчивая 
традиция. Вот решили мы кор-
мить бездомных в Волгодонске. 
Это сложилось и уже идет не-
сколько месяцев без моего уча-
стия. Я очень такое люблю: когда 
есть идея, мысль, ты собираешь 
народ, привлекаешь людей, и 

потом это работает без тебя и 
приносит пользу Церкви.

Радостно, когда новые священ-
ники появляются, когда я вижу, как 
человек меняется, меняется его 
взгляд, его отношение к людям.

Радует, когда узнаю что-то но-
вое. Если случается диалог с чело-
веком и этот диалог меня обогащает, 
когда человек делится опытом. Даже 
не обязательно духовным, зачастую 
просто житейским.

– Расскажите, как Вы справ-
ляетесь с молитвенным прави-
лом при таком интенсивном 
ритме жизни, когда постоянно 
случаются поездки, Литургии 
вне кафедрального собора?

– Я не скрываю, что сторонник 
чтения молитвы Иисусовой. Был у 
меня опыт: я включал правило, по-
следование в машине, слушал. Если 
далеко еду куда-то и не попадаю 
на Литургию, тоже могу включить 
запись. В домашних условиях я пы-
таюсь жить в определенном ритме. 
Секретов особых нет.

– Владыка, слушаете ли Вы 
музыку. Если да, то какую?

– Да, слушаю, разную, хорошую. 
Есть музыка, которая мне нравится 
с юности – Высоцкий, Розенбаум, 
«Сплин», «ДДТ». Когда в такси езжу 
периодически, в Москве или здесь, 
пользуюсь программой Shazam. И 
часто попадается что-то хорошее 
из современного, в любых жанрах, 
даже порой с глубокими текстами. 
Вопрос настроения. Музыку я не лю-
блю слушать фоном.

– Как вы относитесь к спор-
ту, занимаетесь ли чем-нибудь?

– Мой спорт – это зарядка по 
утрам. Не всегда получается. На 
Рождество подарили мне стол для на-
стольного тенниса. Играю в настоль-
ный теннис. Если шахматы – это спорт, 
я играю в шахматы. Если священник 
занимается спортом, я только за. Ни-
какого противоречия с пастырским 
служением в спорте не вижу. Хорошо 
и в футбол погонять, и в волейбол 
некоторые наши отцы играют.

– Не страшили ли вас мона-
шеские обеты, в частности, 
отказ от личной свободы?

– Когда принимал постриг, я 
находился в состоянии абсолютно-
го «священного безумия». Те, кто 
прыгал с парашютом, говорят, что 
первый раз не страшно, страшно во 
второй. Наверное, если бы пришлось 
пройти это еще раз, я бы боялся го-
раздо больше. Страха не было – Го-
сподь на руках держал.

– Владыка, какой Ваш люби-
мый фильм?

– Нет однозначно любимого. 
Люблю некоторые старые совет-
ские фильмы: «Любовь и голуби», 
«Большая семья», «Доживем до 
понедельника» почему-то люблю. 
«Гарри Поттера» люблю. Из совре-
менных: до сих пор большое впечат-
ление от фильма «Остров». «Монах и 
бес» – хорошая сатира в традициях 
XIX века.

Есть сериал «Сломленный», про 
католического священника. Стоит 
его посмотреть. Он пастырский. Там 
есть важные вещи, на которые надо 
смотреть, чтобы не думать: мол, там 
все у них плохо. Люблю раннего Звя-
гинцева, первые его фильмы очень 
библейские, но тяжелые. Почему-то 
люблю «Ликвидацию» и «Про Мишку 
Япончика». Очень все там обаятель-
но, есть в этом какая-то своя эсте-
тика, переживание ушедшего мира. 
Это из разряда «отдохнуть умом».

– Бывали ли Вы на Святой 
Земле, что Вас особенно впе-
чатлило?

– Да, я бывал трижды на Святой 
Земле. Самым сильным было первое 
впечатление, когда мы приехали, в 
субботу… Был уже поздний вечер, 
и гид повел нас показывать дорогу 
к храму Гроба Господня, чтобы по-
том мы ночью могли пойти сами. В 
субботу вечером в Иерусалиме улицы 
пусты, шаббат еще не закончился. 
Старый город, узкие, темные улочки. 
Мы быстро по ним шли, поворот за 
поворотом. И в какой-то момент вне-
запно вышли перед этим маленьким 
двориком храма Гроба Господня. Я 
никогда не забуду этого чувства. Сле-
зы сами потекли. До сих пор говорю 
об этом с волнением. Может быть, 
я просто впечатлительный человек.

Однозначно святитель Филарет 
Московский – тот самый архиерей, 
который сумел совместить в себе об-
раз доброго пастыря и гениального 
администратора. 50 лет управлять 
Церковью, пережить трех импера-
торов… нужно обладать какой-то 
уникальной харизмой. 

Могу назвать и пока еще не свя-
тых. Это, конечно, Святейший Патри-
арх Кирилл, мой владыка Иона, это 
митрополит Волгоградский Герман 
(Тимофеев), владыка Пантелеимон 
(Шатов), наш владыка митрополит 
Меркурий, владыка Лонгин (Кор-
чагин), владыка Юстиниан (Овчин-
ников) и еще ряд архиереев. У нас 
очень много достойных архиереев. 
Всегда стараюсь у них чему-то учить-
ся, мне близок их образ служения.

– Владыка, Вы – человек 
очень деятельный, собирающий 
вокруг себя людей, создающий 
динамику даже в рядах стабиль-
но статичного духовенства. 
Случалось ли с Вами профессио-
нальное или личное выгорание, 
возникало ли желание остано-
виться на достигнутом?

– Мне нравится ответ на этот 
вопрос, который до меня уже сфор-
мулировали: чтобы выгорать, надо 
гореть. У меня есть свое понимание 
жизни Церкви. С ним можно спорить, 
может быть, оно не для всех. Но раз 
Церковь мне доверила руководить Ее 
некой частью, я буду стараться это 

делать в этом самом понимании. Я 
трезвый человек и знаю, что не всег-
да у меня будет получаться так, как 
мне хочется. Но что-то получится, и 
ради этого буду трудиться. Перио-
дически я встречаюсь со скепсисом, 
недоверием, это бьет по рукам. Но 
я же верующий человек и понимаю, 
что благодать Божия и Дух Святый 
дышит, где хочет.

Меня с самого начала успока-
ивала мысль о том, что я этого 

служения не искал. Когда ты 
стараешься жить так, чтобы 
воля Божья совершалась в 
твоей жизни, ты можешь 
надеяться и на помощь 
Божию. Когда сам че-
го-то добиваешься, ты 
остаешься один, и тебе 
трудно. За 10 лет я на-

учился тому, что 
иногда надо от-

ступать. Вре-
мя имеет 
великую 
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У каждого, кто пришел на 
эту выставку, была своя 

история знакомства, общения, 
дружбы с именитым художником. 
Ведь он никогда, даже став из-
вестным и признанным мастером, 
не был эдаким бронзовым мону-
ментом, а до конца жизни оста-
вался живым, теплым и открытым 
к общению с каждым, кто хотел 
этого общения. За что и любили 
его горожане независимо от воз-
раста и статуса. 

– Наверное, все мы, кто знал 
Александра Леонтьевича, чув-
ствуем, что его душа незримо 
присутствует здесь, рядом с 
нами, – сказал, выступая перед 
собравшимися, заместитель пред-
седателя городской Думы Игорь 
Батлуков. – Я всегда удивлялся, 
как может человек столько 
успевать? Бывало, еду утром на 
работу и встречаю его на мосту 
– он уже идет из старого горо-
да в новый в своем приметном 
плаще и с неизменной папкой в 
руках…

Иногда его не понимали, кто-
то вообще считал странным, 
но я уверен: пройдет время, и 
многие его мысли приобретут 
совсем другое звучание, и всем 
станет понятна их глубина…

– Неумывакин мог позвонить 
в пять часов утра – пригласить 
ознакомиться с очередным ше-
девром, – вспоминала Людмила 
Мурашева, много лет возглав-
лявшая городскую культуру. – Он 
сам спал по четыре-пять часов, 
потому, наверное, и успел в сво-
ей жизни так много. Я приходила 
– и, действительно, новая рабо-
та всегда была интересна, хотя 
почти всегда – неоднозначна.

Александр Леонтьевич был 
свободным художником в самом 
широком понимании. Он не тер-
пел над собой никакого руковод-
ства, у него по любому вопросу 
было собственное мнение, и 
зачастую оно отличалось от 
официального.

– Наверное, нам еще толь-
ко предстоит оценить, какое 

БУДЕМ ПОМНИТЬ!Александр НЕУМЫВАКИН: 

«Без времени и вне 
пространства»

На минувшей неделе в городском эколого-историческом 
музее открылась выставка «Без времени и вне простран-
ства», посвященная 80-летию художника, философа, 

поэта, члена Союза художников России и Российского Союза про-
фессиональных литераторов, Почетного гражданина Волгодонска 
Александра Леонтьевича Неумывакина.

наследие оставил городу этот 
уникальный самородок – худож-
ник Неумывакин, – сказала пред-
седатель Общественной палаты 
Волгодонска Людмила Ткаченко. 
– Его любили все, но особенно 
– дети. Потому что он тоже 
относился к каждому человеку с 
любовью и с душой.

…Казалось, у мальчиш-
ки, родившегося в 

беднейшей семье в военные годы 
(Александр Неумывакин родился 
14 марта 1943 года) в Дагестане, 
не было ни малейшего шанса стать 
тем, кем он стал. Но… Самород-
ки, наверное, потому и самород-
ки, что умеют и в самых тяжелых 
обстоятельствах развить данный 
Богом талант и явить его миру…

Кем только не был в своей 
жизни Александр Неумывакин, 
прежде чем стал знаменитым и 

узнаваемым: трактористом, сле-
сарем, электриком-машинистом, 
строил Волго-Балтийский канал. 
В 1962 году был призван на во-
енную службу, на Черноморский 
флот. Севастополь, по собствен-
ному признанию Мастера, пере-
вернул его жизнь – именно здесь, 
во время службы на флоте, Неу-
мывакин осознал себя художни-
ком.

Его первые рисунки публи-
ковали газеты «Флаг Родины» 
и «Красная звезда», а первая 
персональная выставка – около 
ста графических портретов то-
варищей-моряков – состоялась 
в 1965 году в матросском клубе 
Севастополя.

После армии Неумывакин жил 
и работал художником-декорато-
ром в Сочи. Здесь освоил чеканку, 
резьбу по дереву.

А в 1977 году начался самый 
долгий и, пожалуй, самый важный 
отрезок его судьбы – жизнь в Вол-
годонске.

Он приехал в молодой город 
на пике его строительства и сра-
зу окунулся в бьющую ключом 
жизнь. Наверное, никто и сейчас 
не сможет сказать точно, сколько 
за время жизни в Волгодонске им 
создано самых разных работ – 
портреты, сюжетные зарисовки, 
пейзажи… Всего же за свою дол-
гую творческую жизнь Александр 
Неумывакин создал более 16 ты-
сяч картин. Его работы хранятся 
во многих музеях и галереях – он 
подарил их свыше трех тысяч. 

Выставки художника проходи-
ли в Сочи, Ростове-на-Дону, Мо-
скве, Вильнюсе, Юрмале, Париже. 
В Волгодонске было организова-
но более 80 экспозиций. Работы, 
представленные на выставке в 
честь 80-летия Александра Неу-
мывакина, составляют лишь ма-
лую часть собрания, хранящего-
ся в эколого-историческом музее 
Волгодонска и насчитывающего 
свыше 2000 полотен.

…«Волгодонск – моя Вселен-
ная», – так говорил Неумывакин 
о ставшем ему родным городе. 
Он любил его и живущих в нем 
людей. Его Вселенная отвечала 
ему взаимностью и при жизни, и 
после нее.

Десять лет назад в одном из своих интервью художник сказал 
собеседнику: «Знаешь, в чем мудрость заключается? В любом 
деле надо знать, где поставить точку».

Земная жизнь большого художника и необыкновенного 
человека Александра Неумывакина закончилась 21 апреля  
2020 года. Но остались тысячи художественных полотен и литера-
турных произведений, которые еще только предстоит осмыслить 
и понять. Значит, еще не точка. Многоточие…

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
Фото Александра ТИХОНОВА

Общественное 
признание
Общественная палата Ростовской 
области при поддержке 
Агентства развития гражданских 
инициатив провела Х юбилейный 
конкурс «Общественное 
признание». Модератором 
выступила Ассоциация 
общественных советов органов 
исполнительной власти, местного 
самоуправления региона

Тема конкурса этого года – «Про-
екты, проверенные временем. 

Успешные инициативы». Рассматрива-
лись проекты, которые имели практи-
ку реализации их темы от трех и более 
лет. Торжественная церемония награж-
дения лауреатов призами и дипломами 
прошла в Ростовском государственном 
музыкальном театре.

Больше всего победителей конкурса 
было из Волгодонска, и семь из них – пред-
ставители Общественной палаты города.

В числе победителей – «Школа начина-
ющего предпринимателя» (Анна Кузнецова, 
Автономная некоммерческая организация 
Консультационный Центр «Партнер-Кон-
салтинг») и «Школа золотого возраста» 
(Ирина Халай, Региональная обществен-
ная организация содействия защите прав 
пострадавших от теракта «Волга-Дон»); 
проекты «Внедрение комплексной помощи 
мужчинам-отцам в Ростовской области» 
(Ольга Гришина, Автономная некоммерче-
ская организация Региональный ресурсный 
центр «Здоровая семья»), «Не хлебом еди-
ным жив человек» (Татьяна Мажорина, Ро-
стовская областная организация Российско-
го союза профессиональных литераторов) 
и «Диабет - не приговор, а образ жизни» 
(Вера Тарасенко, представительство Ро-
стовской региональной общественной орга-
низации инвалидов «Ростовское областное 
диабетическое общество» в Волгодонске и 
близлежащих районах). Как и в прошлые 
разы общественное признание получили 
книга воспоминаний «Эхо победной весны» 
(Александр Кириллов, Волгодонская город-
ская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов), 
«Ушаковский фестиваль» (Юрий Лебедев, 
Городская общественная организация 
«Волгодонской клуб моряков-подводни-
ков» Военно-морского флота) и городская 
общественная организация «Союз художни-
ков Волгодонска» под предводительством 
Александра Тучина.

Как отметила председатель комиссии 
по взаимодействию с общественными 
палатами, советами при органах власти 
и развитию некоммерческого сектора Об-
щественной палаты Ростовской области, 
председатель президиума Ассоциации об-
щественных советов при органах исполни-
тельной власти и органах местного само-
управления Ростовской области Татьяна 
Зенкова, участие в данном конкурсе - не 
просто демонстрация идей своих проектов, 
а наглядный пример сплоченности, содру-
жества донского региона.

Все проекты остаются в банке област-
ной Общественной палаты, всем предложе-
ниям и идеям будут оказываться помощь 
и поддержка.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Тест на эрудицию
1 К

то бы
л одним

 из соз-
дателей 

м
олочного 

ш
околада?

а) Ф
рэнк Н

естле
б) Генри Н

естле
в) Д

аниэль Н
естле

2 Впервы
е ш

околад по-
явился в Европе в...

а) 15 веке
б) 16 веке
в) 18 веке

3 Ш
околад 

использо-
вали 

в 
качестве 

ле-
чения?

а) правда
б) лож

ь

4 В какой стране боль-
ш

е 
всего 

употребля-
ю

т ш
околад?

а) Германия
б) Бельгия
в) Ш

вейцария

5 Раньш
е 

ш
околад 

ис-
пользовали 

в 
каче-

стве валю
ты

?
а) правда
б) лож

ь

6 В 18 веке все дам
ы

 
использовали 

расто-
пленны

й 
ш

околад 
в 

каче-
стве пом

ады
?

а) правда
б) лож

ь

7 Родиной 
какао-бобов 

является...
а) Аф

рика
б) Бразилия
в) Ц

ентральная и
Ю

ж
ная Америка

8 В 
каком

 
веке 

бы
л 

получен тверды
й ш

о- 
колад?

а) в 16-м
б) в 18-м
в) в 19-м

9 Всем
ирны

й день ш
о-

колада праздную
т

а) 1 мая
б) 11 ию

ля
в) 2 ф

евраля

10 Ш
околад 

в 
боль-

ш
их 

количествах 
безопасен для ж

ивотны
х?

а) правда
б) лож

ь

От
ве

т
ы

: 1
-б

, 2
-б

, 3
-а

, 4
-в

, 5
-а

, 
6-

б,
 7

-в
, 8

-в
, 9

-б
, 1

0-
б;

 d
ro

pi
.r

u

Ф
асоль в томатном соусе 

с грибами и болгарским перцем

30 м
арта – М

еж
дународны

й Д
ЕН

Ь П
РО

ГУ
Л

К
И

 П
О

 П
А
РК

У
Необы

чны
й и неоф

ициальны
й праздник, но весьм

а актуальны
й для лю

дей, ж
ивущ

их в беш
е-

ном
 ритм

е соврем
енного м

ира, отм
ечается еж

егодно 30 м
арта.

Главная цель – привлечение внимания всех городских ж
ителей к такому обы

чному и, казалось бы
, 

очевидному способу отды
ха, как прогулка по парку.

Кстати, по мнению
 британских врачей, нахож

дение на природе и, в частности, в парке оказы
вает 

на организм человека восстанавливаю
щ

ее действие, которое невозмож
но сравнить с ш

опингом или 
походом в кино. Прогулки в парке, вдали от пы

ли и ш
умны

х магистралей, могут улучш
ить настроение и 

снизить стресс. Исследования показали, что лю
ди, которы

е ходят пеш
ком или гуляю

т в зелены
х зонах, 

как правило, более счастливы
, чем те, кто этого не делает.

Поэтому присоединяйтесь к празднованию
 здорового и энергичного дня. Вы

бирайте лю
бимы

й парк 
и компанию

 или насладитесь красотой и спокойствием природы
 в уединении.

И
нгредиенты

:
ф

асоль консервированная красная в соб-
ственном соку – 300 г

ш
ампиньоны

 – 200 г
перец болгарский – 80 г
лук репчаты

й – 50 г
паста томатная концентрированная – 30 г
масло растительное – 40 мл
лук зелены

й – 15 г
вода (кипяток) – 100 мл
чеснок суш

ены
й – 1/4 ч. лож

ки
соль, перец черны

й молоты
й по вкусу

Способ приготовления:
с 

ф
асоли 

слейте 
почти 

всю
 

ж
идкость 

(почти, но не полностью
!). Л

ук очистите и 
нареж

ьте тонким
и полукольцам

и. У сладкого 
перца удалите внутренние перегородки с се-
м

енам
и. М

якоть перца нареж
ьте солом

кой. 
Со ш

ляпок ш
ам

пиньонов сним
ите кож

ицу, с 

нож
ек счистите загрязнения. Н

ареж
ьте грибы

  
пластинкам

и.
В сковороде разогрейте растительное масло 

и вы
лож

ите лук, перец и грибы
. Обж

арьте ово -
щ

и с грибами на сильном огне, часто переме-
ш

ивая, примерно 5-7 минут. Д
обавьте консер-

вированную
 ф

асоль, томатную
 пасту. Всы

пьте 
соль, чёрны

й молоты
й перец и суш

ены
й чеснок. 

Влейте 100 мл кипятка и перемеш
айте.

После закипания убавьте огонь, накройте 
сковороду кры

ш
кой и туш

ите ф
асоль с грибами 

и овощ
ами примерно 7 минут. 

Зелены
й лук нареж

ьте тонкими колечками и 
посы

пьте им готовое блю
до.

Ф
асоль, туш

енную
 с грибами, болгарским

 
перцем и луком в томатном соусе, мож

но по -
давать с какой-нибудь каш

ей, но лучш
е всего 

просто вприкуску со рж
аны

м хлебом.
Рецепт

 и ф
от

о –  
w

w
w

.russianfood.com
/recipes

Ф
асоль в том

атном
 соусе с грибам

и и болгарским
 перцем

 – полноценное второе 
блю

до. Х
оть в составе нет м

яса, но получается очень сы
тно и питательно за счет рас-

тительного белка, которы
м

 богата ф
асоль. Готовится ф

асоль в том
атном

 соусе бы
стро, 

прям
о в сковороде, что значительно эконом

ит врем
я. Такое блю

до отлично подойдёт 
для постного и вегетарианского м

еню
.

За чашкой чая ПОЛЕЗНО-КУХОННО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗД

ОРОВИТЕЛЬНЫ
Й ВЫ

ПУСК
част

ны
й сект

ор

1-3 апреля
Растущ

ая луна во Льве

22 апреля
Растущ

ая луна в Тельце

4-7 апреля
Полнолуние

19-21 апреля
Новолуние

8-9 апреля
Убываю

щ
ая луна в Скорпионе

18 апреля
Убы

ваю
щ

ая луна в Овне

10-11 апреля
У бы

ваю
щ

ая луна в Стрельце

25-26 апреля
Растущ

ая луна в Раке

16-17 апреля
Убы

ваю
щ

ая луна в Ры
бах

12-13 апреля
Убы

ваю
щ

ая луна в Козероге

23-24 апреля
Растущ

ая луна в Близнецах

14-15 апреля
Убы

ваю
щ

ая луна в Водолее

М
ож

но саж
ать ф

асоль, салат, 
газонную

 траву и ягодны
е 

кустарники (кроме малины
).  

Обрезка усов земляники, 
нарезка черенков ягодны

х 
кустарников

В это время не 
рекомендую

тся работы
 по 

обрезке и удалению
 частей 

растений, это мож
ет их 

ослабить

Запрещ
ены

 лю
бы

е работы
 

с растениями. Но мож
но 

заняться прополкой и 
раскорчевкой стары

х 
и больны

х деревьев и 
кустарников

Это неблагоприятное 
время для замачивания 
семян. Но мож

но заняться 
прореж

иванием всходов и 
подготовкой грядок

Лучш
е уделить это время 

прополке и борьбе с 
вредителями и болезнями. 
Этот день не стоит 
заниматься посадочны

ми 
работами

В это время не 
рекомендуется проводить 
обрезку растений. М

ож
но 

заниматься посевом и 
посадкой больш

ей части 
овощ

ны
х растений и зелени

М
ож

но саж
ать кустовую

 
спарж

евую
 ф

асоль, салат, 
ф

енхель, базилик, газонную
 

траву и ягодны
е кустарники 

(кроме малины
)

Не допускается проведение 
никаких работ и 
манипуляций с растениями

Благоприятное время для 
посадки лука, ярового 
чеснока, зелени, ты

квы
, 

раннего картоф
еля, 

клубнелуковичны
х цветов, 

земляники, яблони и сливы

Идеальны
й период для 

посева и посадки практически 
всех овощ

ны
х культур, в том

 
числе картоф

еля. М
ож

но 
заниматься пересадкой в 
парник рассады

Следует ограничить полив 
и подкормку и совсем

 
исклю

чить обрезку и 
обработку от вредителей и 
болезней. Не рекомендуется 
саж

ать деревья

Удачное время для 
прополки, вы

садки рассады
 

в теплицу, пикировки, 
защ

иты
 от вредителей, 

обрезки деревьев

Удачен посев бобов, 
гороха, ды

ни, пекинской 
капусты

, лука и лука-порея, 
петруш

ки, укропа, кабачков 
и патиссонов

Отличное время отвлечься 
от посадок и заняться самим

 
участком, так как проводить 
посевы

, а такж
е подкормку 

и полив растений не 
рекомендуется

НЕБЛ
АГО

ПРИ
ЯТНЫ

Е Д
НИ

. В этом году в апреле 
запрещ

енны
ми для посева днями являю

тся 1, 2, 16, 29 и 
30 числа, такж

е в это время не рекомендуется проводить 
некоторы

е агротехнические мероприятия,  
подробнее об этом – в календарной таблице.

Календарь садовода и 
огородника на апрель
Лунны

й календарь 
садовода и огородника 
учиты

вает  
сразу два ф

актора, 
влияю

щ
ие на развитие 

растений:  
ф

азу Луны
 и знак зодиака, 

в котором она находится

Чем
, когда и нуж

но ли досвечивать сеянцы

Светодиодны
е 

ф
итолам

пы
Сам

ы
м

 соврем
енны

м
, без-

опасны
м

 
и 

долговечны
м

 
ва-

риантом
 

ф
итолам

п 
являю

тся 
светодиодны

е. 
Они 

созданы
 

специально для подсветки рас -
тений. Правда, сиренево-розо-
вое 

свечение 
м

ож
но 

считать 
как достоинством

, так и недо -
статком

 этого вида подсветки. 
И

ногда такой свет раздраж
ает 

глаза и провоцирует головны
е 

боли. Такие лам
пы

 не реком
ен -

дуется устанавливать на окнах 

в пом
ещ

ении, где человек про-
водит м

ного врем
ени.

Ф
итолам

пы
 

бы
ваю

т 
трех типов:

• биколор (излучаю
т крас-

ны
й и синий свет);
• 

м
ультиспектровы

е 
(красны

й, синий, теплы
й белы

й, 
дальний красны

й спектры
);

• 
полны

й 
спектр 

(Full 
Spectrum

) – им
еет сам

ы
й ш

и-
рокий диапазон свечения.

По 
больш

ом
у 

счету, 
для 

рассады
, что стоит на подо-

коннике, 
вполне 

достаточно 

Свет обеспечивает гарм
оничны

й и бы
стры

й рост лю
бо-

го растения. Л
истья поглощ

аю
т световое излучение. П

од 
его воздействием

 происходят ф
отохим

ические реакции, в 
результате которы

х ф
орм

ирую
тся органические вещ

ества. 
П
ри низкой освещ

енности процесс ф
отосинтеза зам

едляет-
ся, и это сказы

вается на растениях не лучш
им

 образом
.

лам
пы

 первого типа. Все недо-
стаю

щ
ие спектры

 растения до-
берут от естественного света 
за окном

. М
ультиспектровы

е и 
полноспектровы

е лам
пы

 боль-
ш

е подходят для подсвечива-
ния цветов или вы

ращ
ивания 

растений 
при 

полном
 

отсут-
ствии других источников света.

Главны
й 

м
инус 

светоди-
одны

х 
ф

итолам
п 

– 
довольно 

вы
сокая 

стоим
ость. 

Однако 
длительны

й срок эксплуатации 
и больш

ая м
ощ

ность оправды
-

ваю
т такие затраты

.

Как подсвечивать 
рассаду на подоконнике

Д
ополнительное 

освещ
е-

ние вовсе не означает вклю
-

ченную
 лам

пу 24 часа в сутки. 
Общ

ее правило таково: вклю
-

чать лам
пу в 6 часов утра (пе-

ред восходом
) на 2,5-3 часа. 

И
 настолько ж

е вклю
чать ее 

вечером
 – в 17 часов (после 

заката). 
В дневное врем

я, как пра -
вило, 

света 
достаточно. 

Од-
нако 

бы
ваю

т 
исклю

чения 
из 

этого 
правила. 

В 
пасм

урную
 

погоду реком
ендую

т досвечи -
вать рассаду даж

е днем
. Что-

бы
 определить необходим

ость 
дневной 

подсветки, 
нуж

но 
просто оценить разницу м

еж
ду 

освещ
енностью

 
ком

наты
 

при 
вклю

ченной 
и 

вы
клю

ченной 
лам

пе. Если она ощ
утим

а, то 
естественного 

света 
явно 

не 
хватает. 

Задействуем
 

искус -
ственны

й.
И

ст
очник - dachnye-sovety.ru/ 

Ф
от

о - pixabay.com

30 апреля
Растущ

ая луна в Д
еве

27-29 апреля
Растущ

ая луна во Льве
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* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

ВТОРНИК, 28 МАРТА
  

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+). 20.00 - 
Куклы наследника Тутти (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 
- Т/с «Шпион» (16+). 22.45 
- Большая игра (16+). 23.45 
- Т/с «Почка» (16+). 0.15, 
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 «Заполярный 
вальс» (12+). 23.25 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.05 - Т/с «Дуэт по 
праву» (12+). 3.55 - Т/с 
«Пыльная работа» (16+).  

  
6.00, 14.25 - Спортивный век 
(12+). 6.30 - География спор-
та (12+). 7.00, 8.35, 10.00, 
12.55, 14.55, 16.40, 18.25, 
21.40, 3.55 - Новости (16+). 
7.05, 15.30, 21.45, 0.30 - Все 
на Матч! (16+). 8.40, 11.40, 
2.00 - Биатлон (16+). 10.05 - 
Специальный репортаж (12+). 
10.25 - Лошадиная сила (12+). 
13.00 - Есть тема! (16+). 15.00 
- Ты в бане! (12+). 16.45 - Д/ф 
«Кулачные бои» (12+). 18.30 
- Футбол. Лучшие голы (0+). 
20.40 - Смешанные едино-
борства (16+). 22.30 - Дартс 
(16+). 1.00 - Магия большого 
спорта (12+). 1.30 - Здоровый 
образ (12+).  

  
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. Ру-
бежи Родины» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.45 - За гранью (16+). 
17.50 - ДНК (16+). 20.00 - Т/с 
«Стражник» (16+). 22.15, 
0.00 - Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+). 0.45 
- Т/с «Игра» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - 
Известия (16+). 5.45 - Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+). 6.35, 22.15 - 
Т/с «Филин-2» (16+). 8.15, 
9.30 - Т/с «Боевая единич-
ка» (16+). 8.55 - Знание - сила 
(0+). 13.30 - Т/с «Морские 
дьяволы-5» (16+). 17.20, 
18.00 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+). 19.45, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый вы-
пуск (16+). 3.20 - Т/с «Про-
курорская проверка» (16+).  

- Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+). 8.25 - Уральские пель-
мени (16+). 9.20, 20.00 - Боль-
шой побег (16+). 10.40 - Су-
перниндзя. Финалисты (16+). 
11.40 - Т/с «Гранд» (16+). 
15.05 - Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Падение Олимпа» (16+). 
23.20 - Х/ф «Падение Лон-
дона» (18+). 1.15 - На выход 
(16+). 2.10 - Т/с «Молодёж-
ка» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.10 - Давай 
разведёмся! (16+). 9.10 - Тест 
на отцовство (16+). 11.25 
- Понять. Простить (16+). 
12.30, 2.45 - Порча (16+). 
13.00, 3.10 - Знахарка (16+). 
13.35, 3.35 - Верну любимого 
(16+). 14.10 - Голоса ушед-
ших душ (16+). 14.45 - Х/ф 
«Одно тёплое слово» (16+). 
19.00 - Х/ф «Больше, чем 
прикосновение» (16+). 
23.15 - Х/ф «Вечерняя 
сказка» (16+). 1.15 - Х/ф 
«Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+).  

  
7.04, 8.00, 14.00, 17.00, 
19.30, 22.00 - Новости Вол-
годонск (16+). 7.34, 14.30 
- М/ф (12+). 8.30, 15.00 - 
М/ф «Принцесса-лягушка» 
(12+). 9.53 - Д/ф «Мировой 
рынок. Барселона - скром-
ное обаяние Бокерии» (12+). 
10.36, 17.30 - Т/с «Про-
павший жених» (12+). 
12.07, 16.23 - Д/ф «Я тебя 
знаю. Каргополь» (12+). 
12.33, 19.01 - Д/ф «Я тебя 
знаю. Старица» (12+). 12.59, 
20.42 - Д/ф «Происхожде-
ние элементов человеческой 
цивилизации» (12+). 13.45 - 
Д/ф «Золотая серия России. 
Человек с киноаппаратом» 
(12+). 16.49 - И в шутку, и 
всерьез (12+). 20.00 - Д/ф 
«Мировой рынок. Барсело-
на - скромное обаяние Бо-
керии». 21.29 - Д/ф «Люди 
РФ. Трешников» (12+). 
22.30, 2.50 - Т/с «Пока 
станица спит» (16+). 1.26 
- Х/ф «Пятница» (16+). 

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 12.30, 
17.45, 23.15 - Время местное 
(12+). 10.00, 23.00 - Инте-
ресные истории (12+). 10.15 
- История Дона (12+). 10.45, 
19.00, 20.30 - Т/с «Ти-
ли-тили тесто» (12+). 12.45 
- Точка на карте (12+). 13.00, 
1.00 - Дело № (12+). 13.30, 
0.30 - Коллекция (12+). 14.00, 
17.00, 18.00, 20.00 - Ново-
сти (12+). 14.15 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 14.30 
- Т/с «Наследники» (12+). 
16.15, 3.00 - Больше, чем лю-
бовь (12+). 17.15 - Тем более 
(12+). 18.30, 3.45 - Сугубо 
личное (12+). 18.45, 23.30 
- Производим на Дону (12+). 
21.20, 1.30 - Т/с «Бедные 
родственники» (12+). 23.45 
- Бастионы России (6+). 

  
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 - Новости культу-
ры (16+). 6.35 - Д/ф «Царица 
Небесная. Феодоровская икона 
Божией Матери» (16+). 7.05 
- Невский ковчег. Теория не-
возможного (16+). 7.35, 18.35 
- Д/ф «Жозефина де Богарне. 
Любовь Наполеона» (16+). 
8.30 - Жизнь и судьба (16+). 
8.50, 16.25 - Х/ф «Мелочи 
жизни» (16+). 10.15 - На-
блюдатель (16+). 11.10, 0.45 
- ХX век (16+). 12.25 - За-
бытое ремесло (16+). 12.40 
- Линия жизни (16+). 13.45 
- Д/ф «Юрий Гагарин. Звёзд-
ный избранник» (16+). 14.15, 
0.05 - Уроки режиссуры (16+). 
15.05 - Новости. Подробно. 
АРТ (16+). 15.20 - Агора (16+). 
17.35, 1.55 - К 150-летию со 
дня рождения Сергея Рахма-
нинова. «Колокола» (16+). 
18.20, 2.45 - Цвет времени 
(16+). 19.45 - Главная роль 
(16+). 20.05 - Правила жизни 
(16+). 20.30 - Спокойной ночи, 
малыши! (16+). 20.45 - Храни-
тели жизни (16+). 21.25 - Сати. 
Нескучная классика... (16+). 
22.10 - Х/ф «Старомодная 
комедия» (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.05 
- Большое кино (12+). 8.40 
- Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
(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+). 11.45 - Т/с «Что де-
лает твоя жена?» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.00, 
3.15 - Х/ф «Сельский де-
тектив» (12+). 16.55 - 90-е 
(16+). 18.15 - Т/с «Не жен-
ская работа» (12+). 22.40 - 
Специальный репортаж (16+). 
23.05 - Знак качества (16+). 
0.45 - Прощание (16+). 1.25 
- Д/ф «Страшно красивый» 
(16+). 2.05 - Д/ф «Мао и Ста-
лин» (12+). 2.45 - Осторожно, 
мошенники! (16+).  

  
5.00, 18.00, 2.15 - 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+). 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, 3.00 - Тай-
ны Чапман (16+). 20.00 - Х/ф 
«Лига выдающихся джент-
льменов» (12+). 22.00 - Во-
дить по-русски (16+). 23.30 - 
Документальный спецпроект 
(16+). 0.30 - Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/с 
«Лунтик» (0+). 8.00 - Ураль-

  
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 - Новости 
культуры (16+). 6.35 - Пеш-
ком... (16+). 7.05 - Театральная 
летопись (16+). 7.35, 18.35 
- Д/ф «Лоренцо Медичи. Неко-
ронованный король Флоренции» 
(16+). 8.30 - Жизнь и судьба 
(16+). 8.50, 16.35 - Х/ф 
«Свое счастье» (16+). 10.15 
- Наблюдатель (16+). 11.10, 
0.45 - ХX век (16+). 12.10, 
18.25 - Цвет времени (16+). 
12.30 - Х/ф «Старомодная 
комедия» (16+). 14.05 - До-
роги старых мастеров (16+). 
14.15, 0.05 - Уроки режиссуры 
(16+). 15.05 - Новости. Под-
робно. Книги (16+). 15.20 - Эр-
митаж (16+). 15.50 - Д/ф «Три 
революции Максима Горького» 
(16+). 17.40, 1.45 - К 150-ле-
тию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром (16+). 
19.45 - Главная роль (16+). 
20.05 - Правила жизни (16+). 
20.35 - Искусственный отбор 
(16+). 21.20 - Линия жизни 
(16+). 22.10 - Х/ф «Гори, 
гори, моя звезда» (16+). 
2.30 - Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звёздный избранник» (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.00 
- Доктор И... (16+). 8.35 - 
Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» 
(12+). 10.40 - Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний концерт» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.45 - Т/с «Что делает твоя 
жена?» (12+). 13.40 - Мой ге-
рой (12+). 14.50 - Город ново-
стей (16+). 15.00, 3.15 - Х/ф 
«Сельский детектив» (12+). 
16.55 - 90-е (16+). 18.15 - Т/с 
«Не женская работа» (12+). 
22.35 - Закон и порядок (16+). 
23.10 - Д/ф «Елизавета Ники-
щихина. Безумная роль» (16+). 
0.30 - Петровка, 38 (16+). 0.45 
- Д/ф «Тайная комната. Хантер 
Байден» (16+). 1.25 - Хроники 
московского быта (16+). 2.05 - 
Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» (12+). 2.45 - 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 - 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, 2.55 - 
Тайны Чапман (16+). 20.00 
- Х/ф «Человек-муравей и 
Оса» (12+). 22.10 - Водить 
по-русски (16+). 23.30 - Знаете 
ли вы, что? (16+). 0.30 - Х/ф 
«Суррогаты» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/с 
«Лунтик» (0+). 7.30, 18.30 

 
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+). 15.30 - Всегда 
на страже! (16+). 16.00 - Муж-
ское / Женское (16+). 20.00 - 
Куклы наследника Тутти (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 
- Т/с «Шпион» (16+). 22.40 
- Большая игра (16+). 23.40 
- Т/с «Почка» (16+). 0.10, 
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 «Заполярный 
вальс» (12+). 23.25 - Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.05 - Т/с «Дуэт по 
праву» (12+). 3.55 - Т/с 
«Пыльная работа» (16+).  

  
6.00, 14.25 - Спортивный век 
(12+). 6.30 - Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов (0+). 7.00, 
8.35, 10.15, 14.55, 16.40, 
18.25, 21.40, 3.55 - Новости 
(16+). 7.05, 15.30, 21.45, 0.30 
- Все на Матч! (16+). 8.40, 
11.40, 1.00 - Биатлон (16+). 
10.20 - Специальный репор-
таж (12+). 10.40 - Спортивный 
дайджест (0+). 13.00 - Есть 
тема! (16+). 15.00 - Геогра-
фия спорта (12+). 16.45 - Д/ф 
«Бросок в прыжке: история 
Кенни Сейлорса» (12+). 18.30 - 
Громко (16+). 19.40 - Смешан-
ные единоборства (16+). 20.40 
- Профессиональный бокс 
(16+). 22.30 - Дартс (16+). 
3.25 - Наши иностранцы (12+).  

  
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. Ру-
бежи Родины» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.45 - За гранью (16+). 
17.50 - ДНК (16+). 20.00 - Т/с 
«Стражник» (16+). 22.15, 
0.00 - Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+). 0.45 
- Т/с «Игра» (16+).  

 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25, 9.30 - Т/с 
«Чужой район» (16+). 8.55 
- Знание - сила (0+). 13.30, 
18.00 - Т/с «Морские дья-
волы-5» (16+). 19.45, 0.30 
- Т/с «След» (16+). 22.15 - 
Т/с «Филин-2» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 3.15 - Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+).  

ские пельмени (16+). 8.15 - 
Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.45 - М/ф «Ганзель, 
Гретель и Агентство Магии» 
(6+). 11.45 - Т/с «Гранд» 
(16+). 14.55 - Т/с «Моя 
мама - шпион» (16+). 20.00 
- Суперниндзя (16+). 23.05 - 
Суперниндзя. Финалисты (16+). 
0.00 - Кино в деталях (18+). 
1.00 - Х/ф «Ставка на лю-
бовь» (12+). 2.35 - Т/с «Мо-
лодёжка» (16+).  

  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - 
По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.10 - Давай разведём-
ся! (16+). 9.10 - Тест на от-
цовство (16+). 11.25 - Понять. 
Простить (16+). 12.30 - Порча 
(16+). 13.00 - Знахарка (16+). 
13.35 - Верну любимого (16+). 
14.10 - Голоса ушедших душ 
(16+). 14.45 - Х/ф «Ирония 
любви» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Если сердце дрогнет» 
(16+). 23.15 - Т/с «Провин-
циалка» (16+).  

  
7.04, 8.00 - Ретро Новости 
(16+). 7.20, 14.30 - М/ф 
(12+). 8.15 - ФОМА (12+). 
8.35 - Автоправовед (12+). 
8.54, 15.00 - М/ф «Птицы как 
мы» (12+). 10.14, 16.45 - Д/ф 
«Золотая серия России. Сергей 
Эйзенштейн» (12+). 10.27, 
17.30 - Т/с «Жизнь рас-
судит» (12+). 12.00, 20.00 
- Д/ф «Мировой рынок. Бель-
гия Брюссель» (12+). 12.44, 
16.19 - Д/ф «Восемь смертных 
грехов. Разрыв с традицией» 
(12+). 13.10, 19.02 - Д/ф 
«Восемь смертных грехов. По-
следний грех» (12+). 13.36 
- Д/ф «2020» (12+). 14.00, 
17.00, 19.30, 22.00 - Новости 
Волгодонск (16+). 20.44 - Д/ф 
«Прокуроры. Нюрнберг Про-
цесс, которого могло не быть» 
(12+). 21.29 - Д/ф «Оружие - 
как искусство» (12+). 22.30, 
3.11 - Т/с «Пока станица 
спит» (16+). 1.26 - Х/ф 
«Вне времени» (16+).  

 
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - Пого-
ворите с доктором (12+). 10.15 
- Дон гостеприимный (12+). 
10.45 - Магия вкуса (12+). 
11.15 - Производим на Дону 
(12+). 11.30 - Сугубо личное 
(12+). 11.45 - Города Петро-
вы (12+). 12.00 - На звёздной 
волне (12+). 12.30, 23.15 - 
Станица-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, 17.45 - Точка 
на карте (12+). 14.30 - Т/с 
«Наследники» (12+). 16.15, 
3.00 - Больше, чем любовь 
(12+). 17.15, 23.00 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 17.30 - А мне 
охота да рыбалка (12+). 18.15 - 
Касается каждого (0+). 19.00, 
20.30 - Т/с «Тили-тили те-
сто» (12+). 21.20, 1.30 - 
Т/с «Бедные родственники» 
(12+). 23.45 - Бастионы России 
(6+). 3.45 - Тем более (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+). 20.00 
- Куклы наследника Тутти (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - 
Т/с «Шпион» (16+). 22.45 
- Большая игра (16+). 23.45 - 
Т/с «Почка» (16+). 0.15, 3.05 
- Подкаст.лаб (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Мест-
ное время (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 - Вести (16+). 
11.30, 17.30 - 60 минут (12+). 
14.55 - Кто против? (12+). 16.30 
- Малахов (16+). 21.20 - Т/с 
«Заполярный вальс» (12+). 
23.25 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.05 - Т/с 
«Дуэт по праву» (12+). 3.55 - 
Т/с «Пыльная работа» (16+).  

  
6.00, 14.25 - Спортивный век 
(12+). 6.30 - Ты в бане! (12+). 
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.40, 18.25, 21.40, 3.55 - Но-
вости (16+). 7.05, 15.30, 21.45, 
0.30 - Все на Матч! (16+). 10.05 
- Специальный репортаж (12+). 
10.25 - Лошадиная сила (12+). 
11.45 - Профессиональный бокс 
(16+). 13.00 - Есть тема! (16+). 
15.00 - Вид сверху (12+). 16.45 
- Д/ф «Суперсерия-72» (6+). 
18.30 - Голевая феерия Катара! 
(0+). 20.40 - Смешанные едино-
борства (16+). 22.30 - Вы это 
видели (12+). 23.30 - Боулинг 
(0+). 1.00 - Магия большого 
спорта (12+). 1.30 - Здоровый 
образ (12+). 2.00 - Футбол. 
Лучшие голы (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, 23.35 
- Сегодня (16+). 8.25, 10.35 
- Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.45 - За гранью (16+). 
17.50 - ДНК (16+). 20.00 - Т/с 
«Стражник» (16+). 22.15, 
0.00 - Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+). 0.45 
- Т/с «Игра» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Т/с «Боевая 
единичка» (16+). 7.05, 22.15 
- Т/с «Филин-2» (16+). 8.55 - 
Знание - сила (0+). 9.30 - Х/ф 
«Такая порода» (16+). 13.30, 
18.00 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+). 19.45, 
0.30 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 3.20 - Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 - Новости куль-
туры (16+). 6.35 - Пешком... 
(16+). 7.05 - Театральная лето-
пись (16+). 7.35, 18.35 - Д/ф 
«Мария-Антуанетта, последняя 
королева Франции» (16+). 8.30 
- Жизнь и судьба (16+). 8.50, 
16.35 - Х/ф «Перед экзаме-
ном» (16+). 10.15 - Наблю-
датель (16+). 11.10, 0.45 - ХX 
век (16+). 12.00 - Д/ф «Роман 
в камне» (16+). 12.30 - Х/ф 
«Гори, гори, моя звезда» 
(16+). 14.05, 2.50 - Цвет вре-
мени (16+). 14.15, 0.05 - Уроки 
режиссуры (16+). 15.05 - Но-
вости. Подробно. Кино (16+). 
15.20, 2.20 - Писатели нашего 
детства (16+). 15.50 - Белая 
студия (16+). 17.40, 1.30 - К 
150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Избранные 
романсы (16+). 19.45 - Главная 
роль (16+). 20.05 - Правила 
жизни (16+). 20.30 - Спокойной 
ночи, малыши! (16+). 20.45 - 
Абсолютный слух (16+). 21.25 
- Власть факта (16+). 22.10 - 
Х/ф «Послесловие» (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 
Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф 

  
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+). 20.00 
- Куклы наследника Тутти (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - 
Т/с «Шпион» (16+). 22.45 
- Большая игра (16+). 23.45 - 
Т/с «Почка» (16+). 0.15, 3.05 
- Подкаст.лаб (16+).  

  
5.00, 9.30 - Утро России (16+). 
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Мест-
ное время (16+). 9.55 - О самом 
главном (12+). 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 - Вести (16+). 
11.30, 17.30 - 60 минут (12+). 
14.55 - Кто против? (12+). 16.30 
- Малахов (16+). 21.20 - Т/с 
«Заполярный вальс» (12+). 
23.25 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.05 - Т/с 
«Дуэт по праву» (12+). 3.55 - 
Т/с «Пыльная работа» (16+).  

  
6.00, 14.25 - Спортивный век 
(12+). 6.30 - Вид сверху (12+). 
7.00, 8.35, 10.05, 14.55, 16.40, 
18.25, 21.40, 3.55 - Новости 
(16+). 7.05, 15.30, 21.45, 
0.30 - Все на Матч! (16+). 8.40, 
11.40, 1.00 - Биатлон (16+). 
10.10, 3.40 - Специальный ре-
портаж (12+). 10.30 - Лоша-
диная сила (12+). 13.30 - Есть 
тема! (16+). 15.00 - Большой 
хоккей (12+). 16.45 - Д/ф 
«Тош» (12+). 18.30 - Футбол 
(0+). 22.30 - Бильярд (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, 23.35 
- Сегодня (16+). 8.25, 10.35 
- Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+). 13.25 
- Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00 - Место встречи 
(16+). 16.45 - За гранью (16+). 
17.50 - ДНК (16+). 20.00 - Т/с 
«Стражник» (16+). 22.15, 
0.00 - Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+). 0.55 
- Поздняков (16+). 1.05 - Мы и 
наука. Наука и мы (12+). 1.55 - 
Т/с «Игра» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Изве-
стия (16+). 5.25 - Т/с «Боевая 
единичка» (16+). 6.55, 22.15 
- Т/с «Филин-2» (16+). 8.35 - 
День ангела (0+). 9.30, 13.30 
- Т/с «Специалист» (16+). 
13.55, 18.00 - Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» (16+). 
19.45, 0.30 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итого-
вый выпуск (16+). 3.55 - Х/ф 
«Такая порода» (16+).  

  
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 - Новости куль-
туры (16+). 6.35 - Пешком... 
(16+). 7.05 - Театральная лето-
пись (16+). 7.35, 18.35 - Д/ф 
«Вильгельм Завоеватель. Герцог 
Нормандии на английском тро-
не» (16+). 8.30 - Жизнь и судьба 
(16+). 8.50, 16.30 - Х/ф «Вто-
рое дыхание» (16+). 10.15 
- Наблюдатель (16+). 11.10, 
0.45 - ХX век (16+). 12.25 - Х/ф 
«Послесловие» (16+). 14.00 - 
Забытое ремесло (16+). 14.15, 
0.05 - Уроки режиссуры (16+). 
15.05 - Новости. Подробно. Те-
атр (16+). 15.20 - Моя любовь 
- Россия! (16+). 15.50 - Острова 
(16+). 17.40, 1.50 - К 150-летию 
со дня рождения Сергея Рахмани-
нова. Симфония №2 (16+). 19.45 
- Главная роль (16+). 20.05 - От-
крытая книга (16+). 20.30 - Спо-
койной ночи, малыши! (16+). 
20.45 - Д/ф «Тайна двух океа-
нов». Иду на погружение!» (16+). 
21.25 - Энигма (16+). 22.10 
- Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (16+). 
23.30 - Цвет времени (16+). 2.40 
- Первые в мире (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 
Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф 
«Женская версия. Тайна пар-
тийной дачи» (12+). 10.40 
- Д/ф «Станислав Садальский. 

  
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 - 
Вызов. Первые в космосе (12+). 
0.35 - 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 «Непуте- 
вая невестка» (16+).  

  
6.00, 14.25 - Спортивный век 
(12+). 6.30 - Большой хоккей 
(12+). 7.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 21.55, 3.55 - Новости 
(16+). 7.05, 15.00, 17.30, 
22.00 - Все на Матч! (16+). 
10.05 - Лица страны (12+). 
10.25 - Лошадиная сила (12+). 
11.50, 15.30 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 13.00 - Есть 
тема! (16+). 17.55 - Мини-фут-
бол (16+). 19.55 - Баскетбол 
(16+). 22.50 - Д/ф «Суперсе-
рия-72» (6+). 0.30 - Фехтова-
ние (0+). 2.00 - Волейбол (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. Рубежи 
Родины» (16+). 13.25 - Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 - Место встречи (16+). 
16.45 - ДНК (16+). 17.55 - 
Жди меня (12+). 20.00 - Т/с 
«Стражник» (16+). 22.15 - 
Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» (16+). 0.00 - Своя 
правда (16+). 2.00 - Захар При-
лепин. Уроки русского (12+). 
2.25 - Квартирный вопрос (0+). 
3.20 - Т/с «Игра» (16+).  

  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 - Из-
вестия (16+). 5.25 - Х/ф «Та-
кая порода» (16+). 7.15 - 
Т/с «Филин-2» (16+). 9.30, 
13.30 - Т/с «Специалист» 
(16+). 14.10, 18.00 - Т/с 
«Учитель в законе. Продол-
жение» (16+). 20.25 - 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, 23.10 - Новости куль-
туры (16+). 6.35 - Пешком... 
(16+). 7.05 - Театральная 
летопись (16+). 7.35 - Хра-
нители жизни (16+). 8.15, 
16.15 - Цвет времени (16+). 
8.30 - Жизнь и судьба (16+). 
8.50, 16.25 - Х/ф «Второе 
дыхание» (16+). 10.20 - 
Шедевры старого кино (16+). 
11.55 - Открытая книга (16+). 
12.25 - Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврилова» 
(16+). 13.45 - Забытое ремес-
ло (16+). 14.05 - Линия жизни 
(16+). 15.05 - Письма из про-
винции (16+). 15.35 - Энигма 
(16+). 17.30, 1.05 - К 150-ле-
тию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. «Остров мёрт-
вых». «Симфонические танцы» 
(16+). 18.45 - Царская ложа 
(16+). 19.45 - Искатели (16+). 
20.40 - Х/ф «Мой младший 
брат» (16+). 22.15 - 2 Верник 
2 (16+). 23.30 - Х/ф «Обле-
пиховое лето» (16+). 2.20 - 
М/ф (16+).  

  
6.00 - Настроение (16+). 8.20 - 
Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
(12+). 9.15 - Х/ф «В послед-
ний раз прощаюсь» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50 - События 
(16+). 11.50, 15.00 - Х/ф 

«Женская версия. Тайна пар-
тийной дачи» (12+). 10.40 - 
Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.45 - Т/с «Что делает твоя 
жена?» (12+). 13.40 - Мой ге-
рой (12+). 14.45 - Город ново-
стей (16+). 15.00, 3.15 - Х/ф 
«Сельский детектив» (12+). 
16.55, 0.45 - 90-е (16+). 18.10 
- Т/с «Не женская работа» 
(12+). 20.00 - Наш город. Диа-
лог с мэром. Прямой эфир (16+). 
22.35 - Хватит слухов! (16+). 
23.05 - Прощание (16+). 0.30 - 
Петровка, 38 (16+). 1.25 - Знак 
качества (16+). 2.05 - Д/ф 
«Кровь на снегу» (12+). 2.45 - 
Осторожно, мошенники! (16+).  

 
5.00, 18.00, 2.30 - 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 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00, 23.30 - Загадки челове-
чества (16+). 14.00 - Невероят-
но интересные истории (16+). 
17.00, 3.20 - Тайны Чапман 
(16+). 20.00 - Х/ф «Побег 
из Претории» (16+). 22.00 
- Смотреть всем! (16+). 0.30 - 
Х/ф «Хеллбой: Герой из пек-
ла» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/с 
«Лунтик» (0+). 7.30, 18.30 
- Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+). 8.25 - Уральские пельме-
ни (16+). 9.40 - Х/ф «Ставка 
на любовь» (12+). 11.35 - Т/с 
«Гранд» (16+). 15.05 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (12+). 
20.00 - На выход(16+). 21.00 
- Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+). 23.20 - Х/ф «Двад-
цать одно» (16+). 1.45 - Им-
провизаторы (16+). 2.35 - Т/с 
«Два отца и два сына» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 7.55 - Давай 
разведёмся! (16+). 9.00 - Тест 
на отцовство (16+). 11.15 - По-
нять. Простить (16+). 12.25, 
3.05 - Порча (16+). 12.55, 3.30 
- Знахарка (16+). 13.30, 3.55 
- Верну любимого (16+). 14.05 
- Голоса ушедших душ (16+). 
14.40 - Х/ф «Если сердце 
дрогнет» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Белая лилия» (16+). 23.20 
- Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+). 1.35 - Х/ф «Исчезно-
вение» (16+).  

  
7.04, 8.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.00 - Новости Волгодонск 
(16+). 7.34, 14.30 - М/ф (12+). 
8.30 - Х/ф «Амудсен» (12+). 
10.30, 17.30 - Т/с «Пропав-
ший жених» (12+). 12.01, 
20.20 - Д/ф «Мировой рынок. 
Баку» (12+). 12.45, 19.01 - Д/ф 
«Дело. Искатель справедливо-
сти В. Короленко» (12+). 13.11 
- Д/ф «Дело. К. Аксаков-судь-
ба славянофила» (12+). 13.37 
- Д/ф «2020» (12+). 20.00 - 
Д/ф «Атомные города» (12+). 
21.03 - Инсайдеры (12+). 21.53 
- И в шутку, и всерьез (12+). 
22.30, 2.54 - Т/с «Пока ста-
ница спит» (16+). 1.26 - Х/ф 
«Ванька» (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45 - Вы хо-
тите поговорить об этом (12+). 
10.15 - Проконсультируйтесь с 
юристом (12+). 10.45 - Т/с «Ти-
ли-тили тесто» (12+). 12.30, 
23.00 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 12.45, 23.30 - А мне охо-
та 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 «Наследни-
ки» (12+). 16.15, 3.00 - Боль-
ше, чем любовь (12+). 17.15 
- Дон гостеприимный (12+). 
17.45 - Спорт-на-Дону (12+). 
18.30, 23.15, 3.45 - Закон и 
порядок (12+). 18.45 - Точки 
над i (12+). 19.00, 20.30 - 
Т/с «Птица в клетке» (12+). 
21.20, 1.30 - Т/с «Бедные 
родственники» (12+). 23.45 - 
Бастионы России (6+). 

«Тихая гавань» (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.55, 
18.10 - Т/с «Не женская ра-
бота» (12+). 22.00 - В центре 
событий (16+). 23.00 - Приют 
комедиантов (12+). 0.40 - 
Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+). 2.10 - Петровка, 38 
(16+). 2.25 - Х/ф «Камин-
ный гость» (12+). 3.50 - Про-
щание (16+).  

  
5.00, 18.00 - Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+). 6.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30 - Новости 
(16+). 9.00 - Документальный 
проект (16+). 11.00 - Как устро-
ен мир (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная про-
грамма 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 
14.00 - Невероятно интересные 
истории (16+). 15.00 - Засе-
креченные списки (16+). 17.00 
- Тайны Чапман (16+). 20.00 - 
Х/ф «Обет молчания» (16+). 
21.25 - Х/ф «Нокаут» (16+). 
23.00 - Бойцовский клуб РЕН 
ТВ (16+). 0.15 - Х/ф «План 
побега-3» (18+). 1.45 - Х/ф 
«Побег из Претории» (16+). 
3.30 - Х/ф «Кикбоксер: Воз-
мездие» (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 - Х/ф 
«Любовь-морковь-2» (12+). 
11.35 - Уральские пельмени 
(16+). 11.45 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 21.00 - Бит-
ва каверов (16+). 23.00 - Х/ф 
«Лёд» (12+). 1.15 - Х/ф 
«Любовь-морковь-3» (12+). 
2.50 - Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 7.55 - Давай 
разведёмся! (16+). 8.55 - Тест 
на отцовство (16+). 11.10 - По-
нять. Простить (16+). 12.15, 
2.45 - Порча (16+). 12.45, 3.10 
- Знахарка (16+). 13.20, 3.35 - 
Верну любимого (16+). 13.55 
- Голоса ушедших душ (16+). 
14.30 - Х/ф «Белая лилия» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Серая 
мышь» (16+). 23.15 - Т/с «Я 
требую любви!» (16+).  

  
7.04, 8.00, 14.00, 17.00, 
19.30, 22.00 - Новости Вол-
годонск (16+). 7.34, 14.30 
- М/ф (12+). 8.30, 15.00 
- Х/ф «Эбигейл» (12+). 
10.15, 16.45 - Д/ф «Золотая 
серия России. Чапаев» (12+). 
10.29, 17.30 - Т/с «Иллю-
зия счастья» (12+). 11.58 
- Д/ф «Коллекция. Рождение 
цивилизации» (12+). 12.25, 
20.00 - Д/ф «Коллекция. Архив 
Медичи» (12+). 12.51, 20.26 - 
Д/ф «Дело. С. Зубатов. Гений 
тайной полиции» (12+). 13.17, 
20.52 - Д/ф «Дело. Сиятель-
ный анархист Петр Кропоткин» 
(12+). 13.43 - Д/ф «Золо-
тая серия России. Королева 
экрана» (12+). 18.59 - Д/ф 
«Коллекция. Рождение циви-
лизации» (12+). 21.18 - Д/ф 
«Хранитель Победы» (12+). 
22.30, 3.25 - Т/с «Пока ста-
ница спит» (16+). 1.26 - Х/ф 
«Край» (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 - Т/с 
«Птица в клетке» (12+). 
12.30 - Дон гостеприимный 
(12+). 13.00 - Бастионы Рос-
сии (6+). 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00 - Новости (12+). 14.15, 
23.00 - Сугубо личное (12+). 
14.30 - Т/с «Наследники» 
(12+). 16.15, 3.00 - Больше, 
чем любовь (12+). 18.30 - 
Станица-на-Дону (12+). 19.00 
- Дело № (12+). 20.30 - Д/ф 
«Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения» (12+). 
21.20, 1.30 - Т/с «Бедные 
родственники» (12+). 23.15 - 
Тем более (12+). 23.45 - Х/ф 
«Миллионер» (16+). 3.45 - 
Города Петровы (12+). 

Одинокий шут» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - Со-
бытия (16+). 11.45 - Т/с «Что 
делает твоя жена?» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05, 
3.15 - Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+). 16.55 - 90-е (16+). 
18.15 - Т/с «Не женская 
работа» (12+). 22.35 - 10 са-
мых... (16+). 23.10 - Актерские 
драмы (12+). 0.30 - Петров-
ка, 38 (16+). 0.45 - Прощание 
(16+). 1.25 - Д/ф «Горбачев 
против ГКЧП. Спектакль окон-
чен» (12+). 2.05 - Д/ф «Крас-
ная императрица» (12+). 2.50 
- Осторожно, мошенники! (16+).  

  
5.00, 18.00, 2.35 - 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, 3.25 - Тайны Чапман 
(16+). 20.00 - Х/ф «Хелл-
бой» (16+). 22.10 - Смотреть 
всем! (16+). 0.25 - Х/ф «Тай-
на 7 сестер» (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/с 
«Лунтик» (0+). 7.30, 18.30 
- Т/с «Моя мама - шпион» 
(16+). 8.25 - Уральские пель-
мени (16+). 9.05 - Х/ф «Двад-
цать одно» (16+). 11.35 - Т/с 
«Гранд» (16+). 15.05 - Т/с 
«Ивановы-Ивановы» (12+). 
20.00 - Импровизаторы (16+). 
21.00 - Х/ф «Элизиум» (16+). 
23.10 - Х/ф «Ассасин. Битва 
миров» (16+). 1.45 - Т/с «Два 
отца и два сына» (16+).  

  
6.30 - По делам несовершен-
нолетних (16+). 8.00 - Давай 
разведёмся! (16+). 9.00 - Тест 
на отцовство (16+). 11.15 - По-
нять. Простить (16+). 12.25, 
2.45 - Порча (16+). 12.55, 3.10 
- Знахарка (16+). 13.30, 3.35 
- Верну любимого (16+). 14.05 
- Голоса ушедших душ (16+). 
14.40 - Х/ф «Больше, чем 
прикосновение» (16+). 19.00 
- Х/ф «Случайные встречи» 
(16+). 23.10 - Х/ф «Одино-
чества. net» (16+).  

  
7.04, 8.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.00 - Новости Волгодонск 
(16+). 7.34, 14.30 - М/ф (12+). 
8.30, 15.00 - Х/ф «Позвоните 
Мишкину» (12+). 9.51, 16.21 - 
Д/ф «Я тебя знаю. Сортовала» 
(12+). 10.16, 19.04 - Д/ф «Зо-
лотая серия России. Творческий 
дуэт» (12+). 10.29, 17.30 - 
Т/с «Иллюзия счастья» (12+). 
12.04, 20.00 - Д/ф «Дело. Поли-
тический бретер Александр Гуч-
ков» (12+). 12.30 - Д/ф «Дело. 
Святой доктор Евгений Боткин» 
(12+). 12.56 - Д/ф «Мировой 
рынок. Израиль Иерусалим» 
(12+). 13.40 - Д/ф «Открой Куз-
басс» (12+). 16.46, 20.26 - Д/ф 
«Золотая серия России. Путевка 
в жизнь» (12+). 19.18, 21.51 - И 
в шутку, и всерьез (12+). 20.38 
- Шерлоки (12+). 21.25 - Д/ф 
«Оружие как искусство» (12+). 
22.30, 3.22 - Т/с «Пока ста-
ница спит» (16+). 1.26 - Х/ф 
«Дурак» (16+).  

  
6.00 - УТРО (0+). 9.45, 12.30, 
17.45, 23.15, 3.45 - Время 
местное (12+). 10.00 - Большой 
экран (12+). 10.15 - Тем более 
(12+). 10.45, 19.00, 20.30 - 
Т/с «Птица в клетке» (12+). 
12.45 - Спорт-на-Дону (12+). 
13.00, 23.45 - Бастионы Рос-
сии (6+). 14.00, 17.00, 18.00, 
20.00 - Новости (12+). 14.15, 
17.15, 23.00 - Закон и порядок 
(12+). 14.30 - Т/с «Наследни-
ки» (12+). 16.15, 3.00 - Боль-
ше, чем любовь (12+). 17.30, 
23.30 - Интересные истории 
(12+). 18.30 - Города Петровы 
(12+). 18.45 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 21.20, 1.30 - 
Т/с «Бедные родственники» 
(12+). 0.30 - Библейский сюжет 
(12+). 1.00 - Дело № (12+). 
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6.00 - Доброе утро. Суббота 
(16+). 9.00 - Умницы и умники 
(12+). 9.45 - Слово пастыря (0+). 
10.00, 12.00, 18.00 - Новости 
(16+). 10.15 - Поехали! (12+). 
11.10 - ПроУют (0+). 12.15 - 
Т/с «По законам военного 
времени-3» (12+). 16.35 - К 
75-летию Владимира Винокура 
(16+). 18.20 - Первое апреля как 
повод для улыбки (16+). 21.00 
- Время (16+). 21.35 - Сегодня 
вечером (16+). 23.15 - Х/ф 
«Мадам Парфюмер» (12+). 
1.10 - 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+). 
11.30 - Доктор Мясников (12+). 
12.35 - Т/с «Принцесса и ни-
щенка» (16+). 15.05 - Аншлаг 
и Компания (16+). 18.00 - При-
вет, Андрей! (12+). 21.00 - 
Х/ф «Из замкнутого круга» 
(16+). 0.35 - Х/ф «Граждан-
ская жена» (12+).  

 
6.00 - Спортивный век (12+). 
6.30 - Магия большого спорта 
(12+). 7.00, 8.35, 13.40, 21.30, 
3.55 - Новости (16+). 7.05, 
13.10, 16.00, 19.15, 23.45 - 
Все на Матч! (16+). 8.40, 11.40 
- Биатлон (16+). 10.35 - М/ф 
(0+). 11.00 - Вы это видели 
(12+). 13.45, 19.25, 21.40 - 
Футбол (16+). 16.45 - Хоккей 
(16+). 0.30 - Фехтование (0+). 
2.00 - Баскетбол (0+).  

  
5.05 - Жди меня (12+). 5.50 - 
Т/с «Вижу-знаю» (16+). 7.25 
- Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - Пое-

дем поедим! (0+). 9.20 - Едим 
дома (0+). 10.20 - Главная до-
рога (16+). 11.00 - Живая еда 
(12+). 12.00 - Квартирный во-
прос (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 те-
левидение (16+). 20.20 - Страна 
талантов (12+). 23.00 - Ты не 
поверишь! (16+). 0.00 - Меж-
дународная пилорама (18+). 
0.40 - Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+). 2.05 - Дачный ответ 
(0+). 3.00 - Х/ф «Не бойся, я 
с тобой! 1919» (12+).  

  
5.00 - Т/с «Такая работа-2» 
(16+). 8.10 - Т/с «Филин-2» 
(16+). 9.45 - Светская хроника 
(16+). 10.50 - Т/с «Чужой 
район» (16+). 18.20 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Главное (16+). 1.05 - 
Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+).  

  
6.30 - Библейский сюжет (16+). 
7.05, 12.45, 2.30 - М/ф (16+). 
7.55 - Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив» (16+). 9.20 
- Мы - грамотеи! (16+). 10.00, 
19.30 - Новости культуры (16+). 
10.15 - Х/ф «Алеко» (16+). 
11.15 - Земля людей (16+). 
11.45 - Эрмитаж (16+). 12.15 
- Даты, определившие ход исто-
рии (16+). 14.00 - Д/ф «Роман в 
камне» (16+). 14.30 - Д/ф «Эти 
огненные фламинго. В мире кра-
сок и тайн» (16+). 15.25 - Рас-
сказы из русской истории (16+). 
16.25 - Д/ф «Петр Баранов-
ский. Хранитель храмов» (16+). 
16.55, 0.55 - Х/ф «Дуэнья» 
(16+). 18.30 - Д/ф «Возвраще-
ние в Ивановку. 150 лет со дня 
рождения Сергея Рахманинова» 
(16+). 19.45 - Д/ф «Именем 
Рахманинова...» (16+). 20.45 - 
Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
(16+). 22.00 - Агора (16+). 
23.00 - 150 лет со дня рождения 

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ 1.55 - Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).  

  
6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 - 
Предсказания-2023 (16+). 7.25 
- Х/ф «Девичий лес» (16+). 
11.15 - Пять ужинов (16+). 
11.30 - Т/с «Парфюмерша» 
(16+). 19.00 - Т/с «Ветре-
ный» (16+). 0.45 - Х/ф «Ты 
мой» (16+).  

  
7.03, 8.00, 14.00, 17.00, 19.30 - 
Новости Волгодонск (16+). 7.33, 
14.30 - М/ф (12+). 8.30, 15.00 
- Х/ф «Один дома» (12+). 
9.51, 16.21 - Д/ф «Русские сва-
дебные традиции» (12+). 10.19 
- Д/ф «Доброе сердце» (12+). 
10.28, 17.30 - Т/с «Братские 
узы» (12+). 12.03, 20.00 - 
Д/ф «Коллекция. Галерея Уффи-
ци» (12+). 12.30, 20.26 - Д/ф 
«Коллекция. Пинакотека Брера» 
(12+). 12.56, 20.52 - Д/ф «Дру-
гой атом» (12+). 13.40 - Д/ф 
«2020». 16.49 - И в шутку, и 
всерьез (12+). 19.04 - Д/ф «По 
просторам Татарстана» (12+). 
21.36 - Концерт (12+). 22.32, 
3.04 - Т/с «Пока станица 
спит» (16+). 1.29 - Х/ф «Ты 
у меня одна» (16+).  

  
6.00 - Кто ходит в гости по утрам 
(12+). 9.00 - Диалоги о культу-
ре (12+). 9.30 - Сугубо личное 
(12+). 9.45 - А мне охота да 
рыбалка (12+). 10.15 - Спорт-
на-Дону (12+). 10.30 - Дон 
гостеприимный (12+). 11.00, 
18.30 - Производим на Дону 
(12+). 11.15 - Точка на кар-
те (12+). 11.30 - Магия вкуса 
(12+). 12.00 - Д/ф «Секретные 
материалы. Ключи от долголе-
тия» (12+). 12.45 - Один день 
в городе (12+). 13.15, 19.00 
- Первые в мире (12+). 13.45 - 
Т/с «Простая жизнь» (12+). 
17.00, 0.00 - Новости. Итоги 
недели. (12+). 18.00 - Время 
местное (12+). 18.45 - Интерес-
ные истории (12+). 19.15 - Х/ф 
«Везучая» (12+). 21.00, 2.15 
- Т/с «48 часов» (16+). 1.00 
- Тем более (12+). 1.30 - Д/ф 
«Страшная сила смеха» (12+). 

Сергея Рахманинова. Валерий 
Гергиев, Денис Мацуев и Россий-
ский национальный молодёжный 
симфонический оркестр (16+).  

  
6.00 - Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан» (12+). 7.35 - Православ-
ная энциклопедия (6+). 8.05 - 
Юмористический концерт (16+). 
9.10 - Х/ф «Московский ро-
манс» (12+). 11.00, 11.45 
- Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+). 11.30, 14.30, 23.20 - 
События (16+). 12.50, 14.45 
- Т/с «Первые встречные» 
(12+). 21.00 - Постскриптум 
(16+). 22.05 - Право знать! 
(16+). 23.30 - Д/ф «Следствие 
ведет КГБ. Красная помада» 
(12+). 0.10 - Приговор (16+). 
0.55 - Специальный репортаж 
(16+). 1.20 - Хватит слухов! 
(16+). 1.45 - 90-е (16+).  

  
5.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (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 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Засе-
креченные списки (16+). 18.00 
- Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+). 20.10 - Х/ф «Мсти-
тели: Война бесконечности» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Легион» 
(18+). 0.55 - Х/ф «Дневник 
дьявола» (16+). 2.35 - Х/ф 
«План побега-3» (18+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/с 
(6+). 8.25 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.00 - Про-
СТО кухня (12+). 10.00 - Ураль-
ские пельмени (16+). 10.10 
- Суперниндзя (16+). 13.20 - 
Х/ф «Элизиум» (16+). 15.25 
- М/ф «Кунг-фу Панда» (0+). 
17.15 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(0+). 19.00 - М/ф «История 
игрушек-4» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Книга джунглей» (12+). 
23.00 - Битва каверов (16+). 
1.00 - Импровизаторы (16+). 

  
6.30 - Предсказания-2023 
(16+). 7.20 - Х/ф «Тень про-
шлого» (16+). 10.55 - Х/ф 
«Серая мышь» (16+). 14.55 
- Х/ф «Случайные встречи» 
(16+). 19.00 - Т/с «Ветре-
ный» (16+). 0.45 - Х/ф «Про-
пасть между нами» (16+).  

  
7.03, 8.00, 14.00, 19.30 - Ре-
тро новости (16+). 7.19, 14.16 
- М/ф (12+). 8.16, 14.46, 19.46 
- ФОМА (12+). 8.36 - Автопра-
вовед (16+). 8.57, 15.27 - М/ф 
«Чокнутые птички» (12+). 
10.07, 16.58 - Д/ф «Народные 
ремесла» (12+). 10.32, 17.29 
- Т/с «Братские узы» (12+). 
12.05, 19.02, 20.27 - Д/ф 
«Коллекция» (12+). 12.57, 
20.53 - Д/ф «Дело» (12+). 
13.49, 16.51 - И в шутку, и все-
рьез (12+). 15.06, 20.06 - Ав-
топравовед (12+). 16.37 - Д/ф 
«Золотая серия России» (12+). 
17.23 - Д/ф «Писатели РФ» 
(12+). 21.45 - Т/с «Москов-
ская борзая» (16+). 22.36, 
3.03 - Т/с «Пока станица 
спит» (16+). 1.33 - Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая по-
года» (16+).  

  
6.00 - М/ф (6+). 7.00 - Жи-
ли-были-на-Дону (12+). 7.15 
- Касается каждого (12+). 
8.00 - Новости. Итоги недели. 
(12+). 9.00, 3.45 - Время мест-
ное (12+). 9.30, 3.30 - Точка 
на карте (12+). 9.45 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 10.15 - По-
говорите с доктором (12+). 
10.45 - Закон и порядок (12+). 
11.00 - Проконсультируйтесь с 
юристом (12+). 11.30 - Магия 
вкуса (12+). 12.00 - Один день 
в городе (12+). 12.30 - Пер-
вые в мире (12+). 12.45 - Сугу-
бо личное (12+). 13.00 - Д/ф 
«Андрей Миронов. Держась за 
облака» (12+). 14.00 - Гандбол 
(0+). 15.30 - Т/с «Простая 
жизнь» (12+). 22.00 - Футбол 
(12+). 0.00 - Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (16+). 1.45 - Х/ф 
«Везучая» (12+). 3.20 - Боль-
шой экран (12+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ
  

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 - Ледовое шоу (0+). 13.55 
- Д/ф «О любви, компромиссах и 
предчувствиях» (12+). 14.50 
- Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» (0+). 16.40 - 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, 1.30 - Х/ф «Простая дев-
чонка» (12+). 8.00 - Местное 
время. Воскресенье (16+). 8.35 
- Когда все дома (16+). 9.25 - 
Утренняя почта (16+). 10.10 - Сто 
к одному (16+). 11.00, 17.00 - Ве-
сти (16+). 11.30 - Большие пере-
мены (16+). 12.35 - Т/с «Прин-
цесса и нищенка» (16+). 18.00 
- Песни от всей души (12+). 20.00 
- Вести недели (16+). 22.00 - Мо-
сква. Кремль. Путин (16+). 22.40 
- Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+).  

  
6.00 - Спортивный век (12+). 
6.30 - Магия большого спор-
та (12+). 7.00, 8.35, 13.40, 
3.55 - Новости (16+). 7.05, 
16.00, 19.15, 23.45 - Все на 
Матч! (16+). 8.40, 11.50 - Би-
атлон (16+). 10.05 - М/ф (0+). 
10.30 - География спорта (12+). 
11.00 - Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (16+). 13.45, 21.40 
- Футбол (16+). 16.45 - Хоккей 
(16+). 19.40 - Смешанные еди-
ноборства (16+). 20.40 - После 
футбола (16+). 0.30 - Фехтова-
ние (0+). 2.00 - Баскетбол (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 - Наш- 
ПотребНадзор (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+). 23.40 - Звезды со-
шлись (16+). 1.10 - Основано на 
реальных событиях (16+).  

  
5.00 - Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+). 6.15, 3.35 - 
Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+). 7.50, 0.55 
- Х/ф «На рубеже. Ответный 
удар» (16+). 11.15 - Х/ф 
«Должник» (16+). 14.45 
- Т/с «Посредник» (16+). 
18.35 - Т/с «След» (16+).  

  
6.30, 13.10, 2.35 - М/ф (16+). 
8.05 - Х/ф «Сельский врач» 
(16+). 10.00, 1.55 - Диалоги о 
животных (16+). 10.40 - Х/ф 
«Культпоход в театр» (16+). 
12.10 - Письма из провинции 
(16+). 12.40 - Невский ковчег. 
Теория невозможного (16+). 
13.40 - Игра в бисер (16+). 14.20 
- Коллекция (16+). 14.50 - Х/ф 
«Дачники» (16+). 16.30 - Кар-
тина мира (16+). 17.10 - Первые 
в мире (16+). 17.30 - Пешком... 
(16+). 18.00 - Д/ф «Львиная 
доля. 95 лет со дня рождения  
В. Запашного» (16+). 18.30 - 
Д/ф «Возвращение в Ивановку. 
К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова» (16+). 
19.30 - Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским (16+). 
20.10 - Х/ф «Безымянная 
звезда» (16+). 22.25 - К 
150-летию со дня рождения С. 
Рахманинова (16+). 23.55 - 
Х/ф «Любовные приключе-
ния Молл Флэндерс» (16+).  

  
6.20 - Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+). 7.40 - Х/ф «Жен-
щин обижать не рекоменду-
ется» (12+). 9.15 - Здоровый 
смысл (16+). 9.45 - Х/ф «Ка-
минный гость» (12+). 11.30, 
0.25 - События (16+). 11.45 
- Петровка, 38 (16+). 11.55 - 
Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+). 13.40 - Москва резино-
вая (16+). 14.30 - Московская 
неделя (16+). 15.00 - Юмори-
стический концерт (12+). 16.00 
- Х/ф «Сезон посадок» (12+). 
17.50 - Х/ф «Лишний» (12+). 
21.45, 0.40 - Х/ф «Конь иза-
белловой масти» (12+). 1.30 
- Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+).  

  
5.00, 23.55 - Самые шокирую-
щие гипотезы (16+). 7.00 - С 
бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30 - Новости (16+). 9.00 
- Самая народная программа 
(16+). 9.30 - Знаете ли вы, что? 
(16+). 10.30 - Наука и техника 
(16+). 11.30 - Неизвестная исто-
рия (16+). 13.00 - Х/ф «Обет 
молчания» (16+). 14.35 - 
Х/ф «Багровая мята» (16+). 
16.35 - Х/ф «Мстители: Во-
йна бесконечности» (16+). 
19.30 - Х/ф «Мстители: Фи-
нал» (16+). 23.00 - Итоговая 
программа (16+).  

  
6.00 - Ералаш (0+). 7.00 - М/с 
(0+). 7.55, 10.00 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.00 - 
Рогов в деле (16+). 10.55 - На 
выход(16+). 12.00 - М/ф «Исто-
рия игрушек-4» (6+). 14.00 - 
Х/ф «Ассасин. Битва миров» 
(16+). 16.40 - Х/ф «Книга 
джунглей» (12+). 18.40 - М/ф 
«Король Лев» (6+). 21.00 - 
Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+). 1.15 - Х/ф 
«Падение Лондона» (18+). 
2.50 - Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).  
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МУП «Городской пассажирский транспорт» приглашает на постоянную работу:
• токаря
• слесаря-электрика 
по ремонту автомобилей
• слесаря по ремонту автомобилей
• главного ревизора  
по безопасности дорожного движения

• водителей автобуса
• водителей троллейбуса
• электромонтера по ЭРС
• электромонтера КС
• уборщика помещений 
 (0,5 ставки)

Заработная плата достойная. Полный соцпакет. Предоставление жилья.
По всем вопросам обращаться в отдел кадров по адресу: г. Волгодонск, 

Жуковское шоссе, 4, тел.: 8 (8639) 26-84-34, 8-928-171-82-27

• Главный механик, техническое образование, опыт работы не менее 5 лет, 56000 р.
• Заместитель начальника юридического отдела, высшее юридическое 
 образование, опыт работы не менее 5 лет, 46000 р.
• Лаборант химического анализа, образование, 23000 р.
• Секретарь, опыт работы, знание ПК, 28000 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:
нина, д. 80, 3/5, пласти-
ковые окна. Требует ре-
монта. Цена 1700 тыс. руб.  
Тел. 8-904-501-26-66.
2-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, д. 27/1, «бабоч-
ка», в хорошем состоя-
нии. 2700 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-904-501-26-66.
2-комн. кв-ру по ул. 
Ленина, д. 20, 2/3,  
49 кв. м, капремонт дома.  
Тел. 8-904-501-26-66. 
3-комн. кв-ру по ул. Мор-
ской, 124, пл. 66,4 кв. м.  
Тел. 8-919-894-61-55.
или меняю на офисное 
помещение три земель-
ных участка по ул. Флот-
ской и Индустриальной.  
Тел. 8-904-501-26-66. 
дачу в с-ве «Мичуринец»,  
9,8 сотки земли, жилой до-
мик 20 кв. м, с кондицио-
нером, свет, подвал, де-
ревья, кустарники, вода.  
Тел. 8-928-121-09-07.
грузовые бок-
сы в ГСК «Светофор».  
Тел. 8-928-106-97-54.

двери межкомнатные 
60х70х80х80, 4 штуки, 
в сборе, б/у, цвет венге.  
Тел. 8-919-894-61-55.
МЕНЯЮ

две квартиры в Волгодонске 
(2- и 3-комнатную) на дом в 
городе. Тел. 8-918-599-24-95.
КУПЛЮ 
комнаты, гостинки,  
1-, 2-, 3-, 4-, 5-комн. 
кв-ры, дома в любом рай-
оне в любом состоянии.  
Тел. 8-904-501-26-66.

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.

СНИМУ
комнаты, гостинки,  
1-, 2-, 3-, 4-, 5-комн. 
кв-ры, дома в любом рай-
оне в любом состоянии.  
Тел. 8-904-501-26-66.

ПРОДАЮ 
дом 140 кв. м в х. Мо-
кро-Соленом, по пер. Дубрав-
ный, 10. Окна пластиковые, 
туалет, ванная и вода в доме. 
Подвал под всем домом. Лест-
ница из натурального дерева 
на жилую мансарду. Газовое 
отопление, 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.
старый дом в ст. Романов-
ской, по ул. Красноармей-
ской, под снос, с землей  
6 соток. Все коммуникации 
во дворе: газ, вода, элек-
тричество. Цена 850000 руб.  
Тел. 8-904-501-26-66. 
2-комн. кв-ру по ул. Ле-

Светлой памяти Учителя

ученый-физик, основа-
тель и первый руководитель 
Волгодонского политехниче-
ского института и еще пол-
дюжины филиалов других 
вузов, педагог, создатель 
и директор школы-завода 
«Подросток» для трудных 
детей, казачий полковник, 
член Союза писателей Рос-
сии. Мы работали с ним ря-
дом в различных учебных за-
ведениях Волгодонска, в них 
учились наши дети, которые 
не могли в тяжелые 90-е по-
лучить высшее образование 
в других городах.

Алексей Иванович всегда 
был в гуще общественной и 
культурной жизни Волгодон-
ска, приобщал школьников 

и студентов к русскому ли-
тературному слову. Многие 
сегодняшние литераторы го-
рода и близлежащих районов 
начинали творческий путь в 
литературном обьединении 
«Волго-Дон», впервые уви-
дели свои произведения в 
напечатанном виде в однои-
менном журнале, и их глав-
ным редактором и добрым 
наставником стал А.И. Кеда.

Многие жители Волго-
донска разных профессий, 
особенно в сфере образова-
ния, стали героями очерков 
на страницах «Волго-Дона». 
Вклад Алексея Ивановича в 
развитие культурной жизни 
города огромен и по заслу-
гам был оценен многочис-

Год назад 24 марта ушел из жизни наш хороший 
товарищ

КЕДА Алексей Иванович,

ленными наградами, а самое 
главное – доброй памятью 
людей, знавших Алексея 
Ивановича.

Сегодня нам очень не 
хватает его целеустрем-
ленности, знаний, советов, 
поддержки. Светлая память 
талантливому, творческому, 
деятельному человеку, Учи-
телю и Наставнику!

Совет ветеранов 
педагогического труда


