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Виктор Мельников проинспектировал учреждения образования
и убедился, что 24-я школа учит детей нестандартно мыслить
За две недели до начала нового
учебного года глава администрации
лично проверил состояние отдельных
образовательных учреждений, оценил
качество ремонта в них, техническую
оснащенность классов, поинтересовался нововведениями в учебном процессе.
Виктор Мельников со своим замом Светланой Цыба начали рейд с одной из самых
крупных школ нового города – №24, которая за последние два года заметно улучшила
свой имидж, вложив в его обновление более
десяти миллионов рублей. Из последних достижений – замена дверных и оконных блоков, которая обошлась почти в три миллиона
рублей, обновленный актовый зал с современной звуковой аппаратурой.
Директор школы Нина Белан с гордостью рассказала о создании новой иннова-

ционной образовательной площадки - центра цифрового оборудования «IT – Куб»,
в котором, начиная с начальной школы,
можно будет научиться языкам программирования, создавать мобильные приложения
и виртуальную реальность. Дополнительным
бонусом будет шахматный кружок, для того,
чтобы дети учились думать логически, а
мыслить – нестандартно. Руководство школы занимает активную позицию по привлечению и освоению грантов «Росатома», банка «Центр-инвест», а также внебюджетных
источников.
Нина Белан поблагодарила главу администрации за оказанное содействие в финансировании школы и показала кабинеты,
которые были отремонтированы силами самих педагогов.
Продолжение темы – стр. 2-3

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ростовская АЭС:
1500 предложений за полгода

За первое полугодие этого года оперативный персонал пяти сквозных смен Ростовской АЭС подал порядка 1500 предложений по улучшению эксплуатационной
документации. Все они основаны на подтверждённых практиках российских или
зарубежных АЭС и направлены на совершенствование деятельности или системы
управления с целью повышения безопасности и производственной эффективности
атомной станции.

Такая
информация
прозвучала в докладах начальников смен АЭС на производственном совещании
руководства атомной станции с оперативным персоналом. Он несёт круглосуточное дежурство на всех
основных постах управления
технологическими
процессами и оборудованием АЭС. Так называемая
«сквозная» смена атомной
станции работает круглосуточно в будни, выходные
и праздники. Оперативное
руководство эксплуатацией
АЭС осуществляет начальник смены АЭС.

Одна из ключевых тем
совещания - вопросы повышения культуры безопасности на производстве,
которая тем более актуальна в преддверии планируемой в сентябре текущего
года миссии технической
поддержки ВАО АЭС, ориентированной на обмен
передовым опытом и положительными практиками
в области культуры безопасности. Главный инженер
станции Андрей Горбунов
отметил особую роль повышения культуры безопасности персонала. «Необходимо каждому, невзирая

на должность, ежедневно
уделять особое внимание
качеству проведения обходов, инструктажей, оформления нарядов-допусков,
ведения оперативных переговоров», - подчеркнул он.
Итоги подвел директор Ростовской АЭС Андрей
Сальников. Он напомнил
участникам совещания условие, которое считает
главным для обеспечения
надёжной и безопасной
работы атомной станции,
- постоянное присутствие
личной ответственности при
выполнении любых производственных задач.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru

2

наш город

Суббота, 24 августа 2019 года • №№100-103 (14253-14256)

Лето в четыре смены
Школа, чуть-чуть подожди
В

Виктор Мельников
проинспектировал
учреждения образования
Следующий пункт объезда – детский сад «Катюша», который через год будет отмечать свое 35-летие. Сегодня здесь
с 310 детьми занимаются 33 педагогических работника. Руководитель «Катюши» Светлана Самарская вначале показала
гостям игровые площадки и отремонтированные веранды на
территории дошкольного учреждения, где как раз занимались
малыши, а потом проводила внутрь здания. За счет средств
местного и областного бюджетов в 2019 году выполнили выборочный ремонт кровли - на сумму более 377 тысяч рублей,
а также за городские деньги и при поддержке депутата заменили старые оконные блоки на новые.
Светлана Михайловна показала руководителям оснащенный спортивный зал, детские группы, в том числе недавно
отремонтированные, провела в методический кабинет и музыкальный зал. Несмотря на то, что дети посещают детсад
и летом, основные образовательные программы начнутся с
сентября, и дошкольное учреждение к новому учебному году
полностью готово.
Центр дополнительного образования детей «Радуга»
в городе хорошо знают. Здесь волгодонские ребята знакомятся с природой и историей донского края, учатся беречь
природу, заботиться обо всем живом, открывать в себе художественное и творческое начала. Самое главное - в центре
есть все возможности для занятий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья – от кабинета реабилитации до уютных ландшафтных уголков на открытом воздухе.
В центре «Радуга» за счет средств местного и областного
бюджетов заменены оконные блоки на сумму более 609 тысяч рублей, а за внебюджетные средства обновлены мебель,
компьютерная техника на сумму более 108 тысяч рублей. В
общей сложности в центре «Радуга» занимаются 1685 воспитанников, и к началу нового учебного года здесь все готово.
Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников отметил, что образовательными учреждениями города проделана большая работа по подготовке к новому учебному году.
Руководители использовали все источники финансирования
для приведения в порядок зданий и технического оснащения
своих учреждений, чтобы сделать образовательный процесс
максимально насыщенным и познавательным.
– Думаю, что мы неплохо подготовились к новому
учебному году, но останавливаться на достигнутом рано,
– подвел итог глава.

олгодонск традиционно удерживает передовые
позиции по организации летней детской оздоровительной кампании среди муниципальных учреждений
образования области. Как прошла она в этом году? Какие планы на детей строит городская власть в предстоящем сезоне? Об этом наши журналисты расспросили
заместителя главы администрации по социальным вопросам Светлану ЦЫБА.

Отдых с пользой

– Лето еще не закончилось, но летняя оздоровительная кампания фактически завершена. В этом сезоне в две смены отработали
20 лагерей дневного пребывания детей. В них с пользой
провели время 2639 ребят.
Но многие учреждения работали третью и четвертую
смены. В настоящее время
на базе МБОУ СШ №5 заканчивается третья смена для
пятидесяти детей. Лето
для охваченных отдыхом
детей продолжится как минимум до 26 августа.
В четыре смены была организована работа палаточного спортивно-туристского
лагеря «Пилигрим», который
традиционно
пользуется
большой популярностью у городской детворы. В этом сезоне в лагере укрепили свое
здоровье и приобрели спортивные навыки 180 детей.
Завершена работа загородного оздоровительного
центра «Ивушка», где за три
смены отдохнули 480 детей.
943 ребенка отдохнули
в детском оздоровительном
комплексе «Маяк» (ООО
«Волгодонский
комбинат
древесных плит»).
Запомнилось это лето и
575 детям из малообеспеченных семей. Они его провели в анапском санатории
«Уральские самоцветы».
Летние оздоровительные
площадки функционировали
на базе средней школы №12
и в учреждениях дополнительного образования, здесь
отдохнули 599 школьников.

«Особенное лето»
для спортсменов и
умников

Впервые на базе МБУДО
«Центр «Радуга» была организована летняя оздоровительная площадка «Особенное лето» для детей с ограниченными возможностями
здоровья. «Радуга» приняла
20 человек. А с первого августа (и по настоящее время)
такая площадка функционирует на базе детско-юношеской спортивной школы № 4,
здесь занимаются и отдыхают
25 человек.

В две смены отработали
профильные отряды на базе
Центра детского творчества,
принявшие на «летнее содержание» 630 человек.
На базе структурного
подразделения МБУДО «Станция юных техников» была организована работа пяти отрядов спортивно-технических
сборов, в которых приняли
участие 68 подростков.
В июне и июле на площадке ВИТИ НИЯУ МИФИ
успешно действовала научно-техническая детская школа «Юные атомщики» для
детей младшего и среднего
школьного возраста. Главной целью ее проведения
стали поддержка и развитие
одаренных детей и талантливой молодежи, формирование у них интереса к технической и инженерной деятельности в сфере атомной
промышленности. В рамках
школы проведены экскурсии,
мастер-классы, командные
игры, работа над стендовыми проектами, практические
и лабораторные занятия по
физике, иностранному языку, а также встречи с ведущими специалистами вуза.

Солнце и радость –
всем детям
По-прежнему
особое
внимание уделялось оздоровлению детей, которые
находятся в трудной жизненной ситуации. Так, с
1 по 24 июня в ДОЦ «Зорька» Неклиновского района
Ростовской области отдохнули 10 одаренных детей
из малообеспеченных семей
и 10 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Сейчас уже в ДОЦ «Орленок» (Неклиновского района) отдыхают очередные две
группы по десять человек из
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и одаренных детей из
малообеспеченных семей.

А кто-то летом
подзаработал…
Трудоустройство
несовершеннолетних – похвальное дело, но хлопотное. Идя

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

навстречу пожеланиям взрослеющей детворы управлением образования Волгодонска
совместно с городским центром занятости населения на
базе общеобразовательных
учреждений и учреждений
дополнительного
образования было организовано
трудоустройство для 321го несовершеннолетнего. В
августе трудоустроены еще
135 подростков.

И вновь реформы

Журналистов интересовало, какие инновационные
образовательные проекты
будут осваиваться в школах
Волгодонска в новом учебном году.
– В системе образования Волгодонска будет продолжена работа по внедрению на уровнях начального
общего и основного общего
образования новых образовательных технологий,
методов обучения и воспитания, - ответила Светлана
Цыба. - Почти сто процентов (92 процента) школьников будут обучаться по
новым федеральным государственным
образовательным стандартам. Это
обучающиеся 1-9 классов
всех школ города.
Продолжается процесс
обновления содержательного
наполнения образования. Два
года назад в старшие классы
вернулась астрономия. Этот
предмет по-прежнему займет
свое место в расписании уроков. Второй год во всех школах реализуется проект «Основы духовно-нравственной

культуры народов России». В
этом году введены на уровне
начального общего и основного общего образования новые предметы: «Русский родной язык» и «Русская родная
литература».

IТишники рулят
С 2018 года в МБОУ СШ
№11 реализуется проект «15
ИТ-школ Ростовской области», в проведении которого
принимают участие фирма
1С, управление образования
Волгодонска,
министерство
информационных технологий
и связи Ростовской области и
компания «Гэндальф». В новом учебном году продолжится
углубленное изучение физики,
информатики и математики.

В микрорайоне В-9
появится новая школа
Строительство
общеобразовательной школы на
600 мест в микрорайоне В-9,
предусмотренное областной
программой по созданию
новых общеобразовательных учреждений на период
до 2025 года, начнется уже
в будущем году. Разработка проектно-сметной документации по этому объекту
началась в 2018 году и составила 8 миллионов 134
тысячи рублей, из которых
средства областного бюджета - 5 799,5 тысячи рублей,
остальное – средства местного бюджета. Общая стоимость строительно-монтажных работ (в ценах прошлого
года) – 839 552,5 тысячи ру-
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блей. Предполагаемый срок
строительства - три года.

Убитого «Лесовичка»
положили на
«Голубые дорожки»
Территория
бывшего
детского сада «Лесовичок»
сегодня представляет реальную опасность для детей,
которых манит свободная,
ничем не огороженная зона
погрома. Озабоченность родителей разделяют в администрации города, заверив,
что разграбленный объект
уже перешел в собственность детского сада «Голубые дорожки», заключен договор на разработку проектно-сметной документации.
Судя по договору строительства, «реанимация «Лесовичка» потянет почти на 2,5
миллиона рублей, из которых
большая часть – средства
областного бюджета. Восстановительные работы уже
начались, их окончание намечено на 31 октября этого
года. Надеемся, что стройплощадка будет огорожена
по всем правилам.

Чем пахнет 1 сентября
Свежим ремонтом. В целом ожидается, что приемка
образовательных учрежде-

ний пройдет в соответствии
с планами. Уже выполнены
ремонтные работы на общую
сумму 19 523 тысячи рублей,
в том числе выборочный капитальный ремонт кровель
в детских садах «Катюша»,
«Родничок», «Светлячок»,
замена оконных блоков в
10-ти учреждениях (школа
№18, Лицей №24, ДЮСШ №4
и другие). В настоящее время выполняются работы по
замене оконных блоков в четырех учреждениях (МБДОУ
ДС «Калинка», «Колокольчик», «Тополек», СШ №15)
на общую сумму 6 866,9 тысячи рублей. Состоялись аукционы на выборочный капитальный ремонт кровель еще
в трех учреждениях (МБДОУ
ДС «Аленушка», «Чебурашка», МБОУ «Гимназия
«Юнона») на общую сумму
3901,5 тысячи рублей, окончание работ планируется до
01.11.2019 года.
Таким образом, общая
сумма средств, направленных на выборочный капитальный ремонт кровель
и замену оконных блоков,
ориентировочно
составит
30 291,4 тысячи рублей (из
которых 21 597,8 тысячи
рублей – средства областного бюджета, 8 693,6 тысячи
рублей – средства местного
бюджета).

Волгодонск попал в «кадровую яму»
наряду с другими регионами

КСТАТИ

Сегодня в школах и вузах страны примерно
32 тысячи открытых вакансий. В городской сфере
образования картина не намного лучше. Остаются незакрытыми, как того требуют потребности, примерно
14 позиций по учителям-предметникам и воспитателям детских садов. В целом не хватает 54 специалиста, из них учителей русского языка – 8, математики
и физики – 7, химии, биологии – 6, английского языка – 5, учителей начальных классов – 3, истории и обществознания – 4, воспитателей – 8. Открыты также
вакансии учителей информатики, физкультуры, музыки и другие. Конечно, по словам Светланы Цыба,
это не означает, что отдельные школьники не получат в полной мере знаний по указанным предметам.
Нагрузка между учителями будет перераспределена
таким образом, чтобы закрыть все часы. Но, с другой
стороны, многие педагоги вынуждены будут работать на износ. И вряд ли та прибавка к зарплате (при
работе на полторы – две ставки) хорошо отразится
на качестве преподавания и здоровье самого учителя.
– Мы делаем все возможное, чтобы привлечь в наш город нужных специалистов, - прокомментировала ситуацию
с кадровым голодом Светлана Цыба. - Но городская власть
порой не в силах радикально повлиять на процессы, в русле которых идет и образование в целом, как, впрочем, и
медицина. Даже наш городской педагогический колледж,
который, казалось бы, должен обеспечивать кадрами
детсады, все чаще сталкивается с модной тенденцией
- «это не мое», которую демонстрируют молодые стажеры, уходя в менеджеры или консультанты. Туда, где
нагрузка меньше, а зарплата выше.
Для справки: самый высокий уровень зарплат у учителей на Чукотке - 94 тысячи рублей. В Алтайском крае средняя зарплата учителя составляет 22 тысячи рублей, если
работать на полторы ставки.
Светлана СИДЕНКО
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наши люди

О городе и округе – с любовью

В округе №2 отметили 69-ю годовщину основания Волгодонска
Состоялось празднование, по уже
сложившейся традиции, на площадке
перед Молодежным драматическим театром, куда пришли больше сотни человек.
– Я родился и вырос в этом городе,
– сказал, поздравляя жителей округа,
его депутат Константин Потогин. – Здесь
живут и, надеюсь, будут жить мои
дети, и я хотел бы, чтобы их жизнь в
Волгодонске была радостной и счастливой. Думаю, что и большинство из
вас хочет того же.
Начальник отдела координации администрации города Надежда Бондаренко, поддержав это поздравление,
тоже вспомнила, как приехали в этот
город ее родители на комсомольскую
стройку и как Волгодонск стал для ее
семьи больше чем родиной, как и для
тысяч других семей.
Время прошло, «приезжие» стали
«местными» и продолжают украшать и
облагораживать молодой город. Первыми героями окружного праздника
Дня города стали домкомы и активисты,
общественники и цветоводы – люди,
энергии которых хватает, чтобы делать лучше не только свою жизнь, но
и повседневный быт окружающих. Они
обустраивают дворы и придомовые
территории, участвуют в жизни микрорайона, помогают своим соседям.
Лариса Дахно, Елена Одинцова, Мария
Давыдова, Надежда Ференц, Людмила
Пилипцинец, Светлана Лагутина, Елена
Василенко, Александра Ипатова, Рамази Лобадзе, Александра Казанцева,
Раиса Лепилова, Юрий Кучма, Владимир
Сухов, Галина Савлюк, Ангелина Прохорова, Елена Шаталова, Татьяна Порываева, Галина Чупракова, Лилия Гнедая,
Наталья Осипова, Владимир Гольцев,
Анастасия Альчикова, Валентина Корсун, Елена Кукузова, Татьяна Уханова,
Наталья Иващенко, Антонина Нагибина
– все они получили от жителей округа
аплодисменты в знак благодарности, а
от депутата округа – подарки в честь
праздника.
Немало живет в округе ровесников
Волгодонска или даже постарше своего
города. Но многие из наших ветеранов
бодры телом и духом, неугомонны и
неравнодушны. Совет ветеранов округа
– первые помощники депутата, и свои
общественные дела они всегда выполняют со свойственными старшему поколению ответственностью и старанием.
Константин Потогин своих ветеранов
поздравил особенно тепло – это Валентина Кашина, Нина Банькина, Галина Комиссарова, Валентина Донскова, Юлия
Вишняк, Надежда Маркова, Лидия Пазынич и Татьяна Егорова.
По-своему украшают жизнь и быт
местные
мастерицы-рукодельницы.
Конек Ольги Ясиновской – сложные вышивки традиционным «крестиком», ей
по плечу даже картины. А Валентина
Ломанцева – мастер вязания крючком, с
помощью которого создает маленькие
воротнички и большие скатерти. Эти художники прикладного искусства активно
участвуют в городских праздниках, выставках и фестивалях, прославляя свой

микрорайон. И работы мастериц очень
украсили сегодняшний праздник.
Самодеятельные артисты подарили
жителям округа праздничное настроение. И, несмотря на разницу в возрасте и
репертуаре, и выступления ансамбля народной песни «Хуторянка», и вокальные
номера студии «Полифония girls» из ДК
«Октябрь» пришлись зрителям одинаково по душе. Не говоря уже о номерах
совсем юных циркачей из единственной
в городе цирковой студии «Арена».
2019-й объявлен в России Годом
театра, и одним из главных героев торжества стал коллектив Волгодонского
молодежного драматического театра.
Он открылся в округе всего два года
назад, но уже стал незаменимым помощником депутата округа, любимым
местом полезного досуга жителей микрорайона и одним из центров культурной жизни нашего города. В этот раз
артисты театра снова показали себя,
пригласив детей в гости к имениннику Волгодоше на замечательный дет-

ский праздник с конкурсами, призами
и играми. Артисты с благодарностью
приняли символические подарки от депутата, а директор театра Александр
Федоров пригласил всех присутствующих на спектакли нового сезона, который уже вот-вот начнется.
Также жителей округа пригласили
поболеть за маленькую звездочку микрорайона №2 Эмилию Соловьеву, солистку вокальной студии «До-ми-соль»
ДК «Октябрь». Эмилии всего девять лет,
но именно она представляет округ на
фестивале-конкурсе самодеятельности
среди микрорайонов «Тебе, любимый
город!» И, учитывая ее обаяние и артистизм, у девочки прекрасные шансы на
победу.
69 лет – солидный возраст для человека и совсем юный – для города.
Второй округ – один из самых старых в
Волгодонске, но здесь живет много молодых людей, за которыми – будущее. С
Днем города, волгодонцы!
Светлана ГОРЯЧЕВА
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«Р

учная работа. Подарки с Дона. Необычные вещи,
подарки, сувениры» – зазывает скромная вывеска
рядом с дверью торгового здания на центральном
рынке. Замечаю этот глянцевый листок совершенно случайно и
из чистого любопытства поднимаюсь на второй этаж.
– Да, мы открылись недавно, – говорит Татьяна Стриганова,
мастер и соучредитель магазина в одном лице. – В начале мая.
Пресса о нас еще не писала, да и реклама пока в наши планы не
входит. Но вы обязательно посмотрите – у нас так много интересного, что быстро вы отсюда не уйдете.
Написать об этом магазинчике стоит и без рекламы. Он может
стать прекрасной иллюстрацией отличному жизненному принципу «помоги себе сам». А также тому, на какие жертвы можно
пойти ради любимого дела. Хотя если дело любимое, то это и не
жертвы вовсе.

Лавка чудес, или Помоги себе сам
Шерстяная живопись
– Рукоделием я занимаюсь с
детства, – рассказала о себе Татьяна. – Это уже почти физическая потребность – руки должны
быть заняты. Сначала занималась
шитьем, потом постепенно научилась делать топиарии, украшения
из кожи и натуральных камней. А
когда жила в Москве, то увлеклась
валянием из шерсти и других волокон – и это моя любовь на протяжении вот уже восьми лет.
Татьяна с удовольствием показывает работы из валяной шерсти
– свои и учениц. Это и необычные
дамские сумочки, и экстравагантные яркие шляпки, и забавные тапочки. И палантины из тонкого маргеланского шелка, на который нанесен живописный рисунок из цветных
волокон натуральной шерсти и вискозы. Техника вполне справедливо
называется «шерстяная акварель».
– Вот с двумя моими ученицами и коллегами – Ириной Сомченко и Евгенией Плетневой – мы
и решили создать свой магазин.
Евгения – профессиональный художник, декоратор, дизайнер с
креативным подходом к любому
проекту. Ирина – мастер по валянию из шерсти предметов декора,
аксессуаров и одежды, прекрасный
организатор и наш «вечный двигатель». А все втроем мы – соучредители магазина-студии.

«Не продается
вдохновенье...
...но можно рукопись продать»,
– написал как-то классик. И, как показывает жизнь, не только можно,
но и нужно.
– Мы с Ириной и Евгенией хотели создать площадку, на которой городские мастера имели
бы возможность продавать свои
работы, – рассказывает Татьяна. –
Сюда могут приходить все желающие, и если их устроит месторасположение и наши условия – всех
будем рады у нас видеть. Кроме
того, наш магазин задумывался и

как место, где можно купить неповторимый подарок на память о
своем пребывании в Волгодонске,
а вопрос необходимости эдакой
«сувенирной лавочки» для гостей
города поднимается уже очень
давно.
В настоящее время, по словам
Татьяны, основным способом продемонстрировать свое творчество для
волгодонских мастеров остаются ярмарки и городские праздники, в которых они традиционно участвуют. К
счастью, праздников в городе проводится довольно много: например,
Татьяна и ее коллеги по рукодельному цеху принимали участие и в фестивале городов Росатома, и в Дне
молодежи, и традиционно бывают в
станице Романовской на фестивале
бардовской песни «Струны души», и,
разумеется, в новом фестивале «Великий шелковый путь на Дону» готовы участвовать. Но это мероприятия
эпизодические, да и участвовать в
них физически и организационно непросто – нужно и самому добраться,
и свои работы привезти, и долгое
время провести на ногах.
Реализация своих работ через
магазин – стабильнее и удобнее. Да
и для потенциальных покупателей
лучше – рассмотреть все в спокойной
уютной обстановке, без суеты и шума.

Уроки мастерства
Есть еще один нюанс:
– Мастерам необходимо общаться, – говорит Татьяна Стриганова. – А то, получается, очередное городское мероприятие прошло, мы приняли в нем участие – и
все, каждый ушел в свою оболочку. Но обмен опытом, постоянное
обучение – это обязательное условие творческого роста. Я заметила, что именно в сообществе,
при общении с людьми – и с коллегами по цеху, и с покупателями
нашего магазина – появляется
больше свежих идей. Мы каждый
месяц проводим у себя день мастера, приглашаем их сюда пить
чай и общаться. Так что это не
только магазин, для нас это еще и

В день открытия магазина.
Татьяна Стриганова – вторая справа
клуб. Конечно, в городе есть рукодельные клубы – в ДК «Октябрь»,
например, и мы в нем тоже состоим. Но там нет возможности
представить свои работы. Мы
хотим действовать глобальнее.
Магазин «Ручная работа» – это
еще и студия, и площадка для проведения различных мастер-классов
для всех желающих. С июля такие
мастер-классы проходят здесь почти
каждые выходные. Причем вне зависимости от того, сколько пришло
участников – двое или двадцать, мастер занятие обязательно проведет.
Здесь уже состоялось несколько
уроков по декупажу, валянию и даже
по приготовлению сыра (это занятие имело очень большой успех). А
судя по восторженным отзывам, для
людей такие мастер-классы – это не
столько труд, сколько интересный и
полезный отдых.

Женскими руками
Итак, отважные женщины арендовали помещение и принялись за
работу. За короткий срок их нежными руками и при минимальных
возможных расходах был создан

простой и удобный интерьер, как
нельзя более подходящий для магазина хендмейда.
– Посмотрите на эти полки, –
показывает Татьяна. – Они со своей историей. Мы понимали, что
обычные стандартные стеллажи
нам по стилю не подойдут – так
что смастерили их сами. Купили
планки, веревки, стекло и целый
месяц пилили, строгали и вязали
узлы. Мужчину привлекли только
один раз – просверлить стены для
крепежей.
В результате получились необычные «мобильные» стеллажи,
подвешенные к стенам на веревочных направляющих. А занавеска на
окне – она с улицы смотрится как
витраж – это на самом деле марля,
к которой «привалян» рисунок из
шерсти.
Единственный «капитальный»
стеллаж в этом помещении – образец работы местного мастера,
который изготавливает мебель и
предметы интерьера в рустикальном стиле. Стеллаж не простаивает
зря – используется для демонстрации более мелких работ.
– В нашем магазине выставле-

ны работы 16 мастеров. Почему я
так точно знаю – они заключают
с нами договора, и мы за сохранность их произведений несем ответственность. Есть и известные
в нашем городе люди – например,
художница Любовь Донцова выставила у нас несколько своих миниатюр. В основном, мастера, конечно, местные, но есть и необычные
для нашего региона работы, например, мезенская роспись по дереву –
это, на минуточку, Архангельская
область. Из украинского Луганска к
нам пришли по почте резные деревянные изделия – очень красивые.
Есть и донской колорит – тарелки
с росписью на донскую тематику,
«казачьи» матрешки, местный мед
и травяные чаи.

Клуб путешественников
Пока говорить о прибыльности магазина преждевременно. Но
мастерицы не теряют оптимизма:
«Да, мы рассчитываем, что дело
разовьется, иначе просто смысла не
было бы начинать. Сидели бы дома,
что-то творили...»
А пока сидеть дома совсем не
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получается – на содержание магазина нужно зарабатывать. К примеру, ехать в Волгоград на выставку
в центре «ВолгоградЭКСПО». Или на
фестиваль «Оборона Таганрога».
Или на «Шолоховскую весну» в Вешенскую, а то и в хутор Пухляковский на фестиваль «Донская лоза».
– Наши мастера ездили в Геленджик – на фестиваль, посвященный открытию курортного
сезона. Осенью планируем поездку
в Крым, вот только денег подсоберем. Там продадим свои работы
– оплатим обратную дорогу. Ну а
если нет – пойдем пешком через
Крымский мост, – смеется Татьяна.
Это, конечно, шутка. Но пока
практически все заработанное рукоделием действительно уходит на
развитие – оплату аренды, поездок,
коммуналки... Себе практически ничего не остается – хотя бы творчество окупалось. Но, как говорится,
охота пуще неволи – что делать, если
руки не могут без любимого дела.
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Неделя за партами
МАЛЫЙ БИЗНЕС

В Ростовской области впервые проходит образовательный проект «Недели бизнеса». Специалисты автономной некоммерческой организации «Ростовское региональное агентство поддержки
предпринимательства» уже проехали по 36 муниципалитетам области и в каждом провели бесплатные недельные семинары по самым актуальным вопросам малого и среднего предпринимательства.
Своя «Неделя бизнеса» прошла и в Волгодонске. В течение шести дней лучшие областные
специалисты вели с предпринимателями занятия по маркетингу и технологиям продаж, по личной
эффективности и мотивации персонала, а также финансовым и правовым тонкостям современного
бизнеса – как для начинающих, так и для опытных «акул».

Главное достижение
– Когда я слышу, что о ценах
на наши работы говорят «дорого», то понимаю, что человек
вряд ли имеет преставление о
том, во сколько сегодня обходятся материалы для творчества и
сколько во все это вложено труда,
– грустно замечает Татьяна.
И это неудивительно – можно
только представить, сколько стоит, к примеру, необходимая ей для
валяния качественная шерсть или,
страшно сказать, шелк. Поэтому
вопрос реализации своих работ для
мастеров прикладного искусства
всегда актуален. К тому же отклик
народа для большинства художников очень важен – мало кто согласен работать «в стол».
В то же время создание постоянной арт-площадки для городских
художников, в том числе прикладников, пока остается их голубой
мечтой. Городские власти не слишком уверены в том, что творчество
позволит мастерам содержать это
помещение «на свои», и не спешат с
его выделением. Но самые деятельные из творческих граждан не сидят
сложа руки и не ждут милости ни от
природы, ни от администрации.
«Мы делаем максимум для того,
чтобы каждый покупатель, ищущий
подарок или сувенир, ушел не только с покупкой, но и с прекрасным
настроением и душевным подъемом, – пишут о себе мастера на
страницах магазина в социальных
сетях. – Это очень приятно – удивлять, радовать, приносить пользу
и давать возможность каждому
покупателю унести кусочек тепла к
своим друзьям и знакомым. А гордость - это наши авторы: совершенно неповторимые, неоспоримо талантливые, умеющие делать краски
ярче, мир добрее, вызывать улыбку
детской радости на лице взрослого
серьезного человека, и это только с
помощью своих работ».

Полезный опыт

Мы побеседовали с некоторыми слушателями занятий и спросили их мнение о пережитой «Неделе».
Инна ЕРЕМЕЕВА, руководитель волгодонского
ООО «КДМ», по ее словам, почерпнула для себя
много интересной новой информации и считает, что
такие образовательные акции нужно проводить регулярно:
– Законы постоянно обновляются, приходится совершенствовать свои знания, идти в ногу со временем.
К тому же здесь мы знакомимся с ведущими специалистами региона в области бизнеса, обмениваемся опытом
с другими предпринимателями – это нам необходимо!
Вячеслав АФАНАСЬЕВ, предприниматель:
– Самое главное, как я считаю, эти тренинги мотивируют к действию. Наша главная беда – мы часто много знаем, но не всегда применяем имеющиеся знания. В
интернете, конечно, можно найти практически все, но
когда ты проходишь тренинг вживую, занимаешься лицом к лицу с другими людьми – это большой плюс. Был ли
для меня здесь какой-то инсайт? Ну, скорее, стимулирующий совет – вставать в пять утра, чтобы больше
успевать за день. Пока это сложно.
Также высоко ценит личное общение на тренингах и предприниматель Александр САЖИН:
– У нас, к сожалению, мало культуры подобных живых
тренингов, живого общения, при том, что интернетом
их не заменить. В целом лекции произвели очень хорошее
впечатление. У меня довольно большой опыт самообразования в области бизнеса, есть с чем сравнивать, и
качество этих занятий - на достойном уровне. Даются
полезные инструменты, которые можно сразу применять на практике. Кое-что я уже начал у себя внедрять.

Первый, но не последний

Ольга СОЛОМАТИНА, специалист отдела экономического анализа и поддержки
предпринимательства администрации Волгодонска:
– Цель образовательного проекта «Недели бизнеса» – обучить как можно больше
предпринимателей, а также помочь физическим лицам открыть собственное дело и при
этом избежать многих ошибок. Все спикеры
– практикующие предприниматели, которые
поделились наработанным опытом. Все они
оставили координаты, то есть готовы и в
дальнейшем поддерживать коллег, которые
хотят и готовы развивать свое дело. Что
впечатлило лично меня? Занятия по повышению личной эффективности, тем более что
эти навыки можно использовать не только
в предпринимательстве, но и в любой другой
сфере жизни.
В Волгодонске за время работы «Недели
бизнеса» занятия посетили 78 человек. Конечно, это не очень много, и хотелось бы,
чтобы возможностью получить бесплатную,
но при этом качественную образовательную
поддержку воспользовалось как можно большее число будущих и действующих предпринимателей. Будем надеяться, что эта «Неделя бизнеса» – первая, но не последняя, и в
дальнейшем будет проводиться на регулярной
основе.

О налогах и не только

В последний день проекта в
Волгодонске занятия вела Марина
Нетёсова – практикующий специалист по налогам с 15-летним
стажем, а также специалист по
аудиту, сопровождению бизнеса
и кадровому делопроизводству.
– В Волгодонске очень хорошая
аудитория, – поделилась она своими впечатлениями. – Открытая и
заинтересованная, что немаловажно. Так что мы очень плодотворно
провели отведенные нам три часа:
обсудили налоговые риски, проходили камеральную проверку, рассмотрели конкретные бизнес-проекты, считали налоговые каникулы,
к тому же обсудили очень много
попутно возникающих вопросов.
– Насколько важно предпринимателям посещать такие тренинги?
– Очень важно! Мы живем в
такое время, когда информация
меняется ежедневно, и самостоятельно невозможно уследить, что
происходит во всех сферах жизни.
А в моей сфере – налогообложении –
отставание еще и опасно потерей
средств и даже уголовной ответственностью. К тому же, если человека выслушали, и он увидел, что
в своей проблеме не одинок, что и у
нее есть решение и люди, которые
могут ему помочь, - становится
легче жить, и расправляются плечи.
Марина Сергеевна признается, что это ее первый опыт работы
с большой аудиторией – она ведет
индивидуальные консультации предпринимателей. Она и сама предприниматель, знает все их проблемы, но
также знает, где искать решения этих
проблем. По ее мнению, заниматься бизнесом честно не так страшно
и дорого, как прятаться и работать
«втемную», понимая, что рано или
поздно тебя поймают, поскольку всеобщая цифровизация и информатизация сделали жизнь человека и его
доходы прозрачными для контролирующих служб. Проще и дешевле –
грамотно платить налоги.
– Есть ли в налогообложении
какие-то механизмы льгот?
– У нас есть льготная система
налогообложения, есть пониженные ставки, налоговые каникулы...
И скоро мы в нашем регионе ждем
новый специальный режим налогообложения – налоги с профессионального дохода. Это облегченная
система налогообложения для тех,
кто производит услуги, работы
или товары собственного производства без использования наемного труда. По поводу этих новшеств было немало негатива, но
для многих из самозанятых это, на
самом деле, выход «на свет». Так
что я бы посоветовала не бояться и обращаться за поддержкой к
консультантам. АНО «Ростовское
региональное агентство поддержки
предпринимательства» оказывает
такие услуги бесплатно.
Материалы подготовила
Светлана ГОРЯЧЕВА
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Покрой,
образец

(А у нас пионер)

Настенная роспись
по штукатурке

Юбка с жесткими складками

Съедобный
плод из Азии

Выборный лидер у
казаков

Музыкальное произведение

Невинное
на
первый
взгляд сочетание слов несет на
себе отпечаток жестоких обычаев прошлого, восходит к тем
временам, когда эти выражения имели дословный смысл.
По свидетельству историка XVII века Котошихина,

Императрица Елизавета
указом от 1746 года ввела
клеймение уже на лбу, чтобы преступники «от прочих
добрых и неподозрительных
людей отличны были».
От того же обычая расправы с преступниками, от
выжигания клейма пошли выражение заклеймить позором
(презрением) и слово прожженный – прожженный плут,
мошенник и т. п.

Дата в 2019 году:		
29 августа, четверг
Другие названия:
Третий Спас; Хлебный Спас;
Спас на холстах; Холщовый
Спас; Посевы
Церковное название:
перенесение из Едессы в
Константинополь
Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
Значение:
запечатление образа Иисуса
на полотне
Традиции:
богослужения; освящение
орехов, хлеба, фруктов,
меда; приготовление хлебобулочных изделий из муки
нового урожая, настоек из
орехов; сбор орехов; торговля холстами и полотнами.
Начинается заготовка
лещины. Земледельцы убирают зерновые, подготавливают поля к посеву озимых
культур. Хозяйки готовят
пироги, булочки, пряники из
муки нового урожая. Внутрь
они кладут ореховую начинку. Домашней выпечкой
принято угощать родственников и соседей. В этот
праздник семьи собираются
за богатым столом. Хозяйки
готовят мясные и рыбные
блюда, молочные продукты.
На столе присутствуют яблоки, мед и орехи.
Готовят лечебные настойки - заливают орехи коньяком или водкой и ставят
в темное место. Эту настойку используют зимой против простуды. В этот день
принято засушивать ветки
орешника и делать из них
веники для бани.
В некоторых регионах сохранились традиции
устраивать ярмарки, на которых торговцы продают
полотняные изделия.

Ореховый
Спас

За чашкой чая

Православный день ветеринара, или
День ветеринарного работника, отмечаемый ежегодно 31 августа, появился в России в 2011 году с благословения Русской
православной церкви. Инициативная группа
Российской сельскохозяйственной академии
наук направила Патриарху Московскому и
Всея Руси Кириллу ходатайство. В нем ученые мужи предложили считать день памяти
святых мучеников Флора и Лавра церковным
праздником ветеринаров. На Руси Флора и
Лавра почитали как покровителей домашнего скота и, в частности, лошадей. По устному
преданию, сохранившемуся в новгородской
земле, в день открытия мощей святых мучеников прекратился падеж скота.

ВЕТЕРИНАРА

31 августа – Православный день

родку. Когда вся влага из грибов выйдет, добавляем масло и обжариваем до румяности. Солим и
добавляем смесь перцев по вкусу.
5. Смешиваем киноа, овощи и все грибы.
6. На капустный лист выкладываем две ложки
начинки. Аккуратно заворачиваем.
7. Обжариваем голубцы на растительном
масле. Смешиваем томатную пасту и воду. Вливаем к голубцам и томим их на небольшом огне под
крышкой 40 минут.
8. Выкладываем голубцы на тарелку и поливаем соусом.
Читайте рубрику «Поделись рецептом»

27 августа в России отмечается День российского
кино – профессиональный праздник кинематографистов и праздник всех, кто поддерживает и любит российское кино. Свою историю он ведет с установления в
нашей стране советской власти после Октябрьской революции 1917 года, когда руководство молодой республики, понимая всю важность развития кинематографа,
как мощного инструмента пропаганды революционных
идей, решило «взять кинематограф в свои руки». Родоначальниками кино считают братьев Люмьер, их первый киносеанс прошел в декабре 1895 года в Париже,
на бульваре Капуцинок. В России премьера первого
фильма состоялась 15 октября 1908 года. Длился он
всего семь минут. С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного.

РОССИЙСКОГО КИНО

КАЛЕНДАРЬ
27 августа – День

Способ приготовления:
1. Отвариваем киноа в подсоленной воде до
готовности 15 минут. Разделяем на две части.
2. У капустных листьев удаляем часть с кочерыжкой, бланшируем в кипящей воде 4-5 минут,
чтобы они стали мягкими.
3. Лук, морковь и кабачок нарезаем небольшими кубиками. Обжариваем сначала лук до прозрачности, затем добавляем морковь и кабачок.
Жарим до румяности. Солим и добавляем зеленый
лук. Разделяем на две части готовые овощи.
4. Грибы чистим, нарезаем небольшими кубиками и выкладываем на сухую разогретую сково-

Ингредиенты для постной
основы:
• капуста белокочанная
• киноа – 1/3 стак.
• шампиньоны – 150 г
• лук репчатый – 1/2 шт
• морковь – 1/3 шт
• кабачок – 1/3 шт
• томатная паста – 35 г
• соль, смесь перцев – по вкусу
• масло растительное – 3 ст. л.
• лук зеленый – 1 веточ.
• вода – 150 г

Голубцы с начинкой
из киноа и чечевицы

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
№4

за чашкой чая

В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

людям, замешанным в «Медном бунте», «...клали на лица
на правой стороне признаки,
разжегши железо напрасно,
а поставлено на том железе
Буки (название буквы «Б»),
то есть бунтовщик, чтобы был
до веку признатен».

«У него на лбу написано (или на лице написано)», –
говорим мы о человеке, чье состояние, выражение лица,
другие признаки ясно свидетельствуют о его характере,
склонностях, намерениях или переживаниях.

Наложение клейма и
штемпельных знаков на лице
было упразднено лишь в
1863 году, после отмены крепостного права.
Варварский акт клеймения существовал издавна у
многих народов. В древнем
Риме, задолго до Цицерона,
клеймению подвергались преступники за злостный навет.
На лбу таких людей выжигалась буква К (первая буква
латинского калюмниатор –
«клеветник»).

Название буквы "Г" в Военно-моркириллице
ские силы
(составил Юрий Перепелкин)

Туман, пыль
Спортивная
Товар на
или дым
игра с клюшкой аукционе

Лиственное
дерево (вяз)

Старье и
вторсырье

Что у вас написано на лице?

Награда

Сладость Первая буква у
от пчелы
греков

ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД

интересно
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X убывающая
a Рак
26-й лунный

АВГУСТА день

частный сектор

Y убывающая
e Лев
с 2.52
27-й лунный

АВГУСТА день

28
Yубывающая
e Лев
28-й лунный

АВГУСТА день

29
Продолжайте работы
предыдущего дня.
Кроме того, это один из
самых благоприятных
периодов месяца для
сбора лекарственных
трав

Что такое мангольд

* новолуние
f Дева
с 2.56

31

A растущая
f Дева
2-й лунный

Можно высадить в сад
деревья и кустарники с
ЗКС, произвести подзимний посев однолетних
холодостойких цветов, а
также многолетников, семенам которых требуется
стратификация

29, 1-й
АВГУСТА лунный день АВГУСТА день

30
Все работы с растениями лучше отложить
до следующего дня.
Можно убрать в саду и
подготовить посадочные ямы под осеннюю
посадку плодовых
деревьев и кустарников

Мангольд можно назвать листовым
овощем универсального назначения. Он
относится к семейству маревых – как и
свёкла, шпинат. Как и многие салатные
овощи, мангольд – растение неприхотливое. Умеренно плодородная почва, регулярный полив и достаточно места, чтобы
вольготно развернуть свои внушительные
листья, – вот, пожалуй, и всё, что ему
нужно.

Как вырастить на даче
Сеют мангольд трижды:
1-й посев: в первой декаде мая сухими
семенами в открытый грунт;
2-й посев: в июле и августе замоченными семенами;
3-й посев: подзимний, в конце октября
– начале ноября сухими семенами.
Семена мангольда такие же, как семена
свёклы. Из каждой «горошины» или, точнее, соплодия появится от одного до трех,
а то и более ростков, так что без прореживания не обойтись. Но это будет позже,

1

A растущая
g Весы с
2.07
3-й лунный

СЕНТЯБРЯ день
Лучший день месяца
для покупки луковиц
тюльпанов, нарциссов,
рябчиков и т.д. Также в
этот день можно купить
саженцы всех плодово-ягодных культур с
ЗКС для высадки в сад

а пока раскладываем в бороздки семена
на расстоянии 8–12 см, расстояние между
бороздками – 20 см. Всходы порадуют через 7–10 дней, а при появлении двух-трех
настоящих листьев делаем первое прореживание, оставляя по одному растению в
каждой «группе». При втором прореживании (когда они окрепнут и появится по четыре листа) оставляем расстояние между
представителями 15–20 сантиметров. Хорошенько поливаем (одновременно можно
подкормить перебродившим настоем любых трав), рыхлим почву и мульчируем солидным слоем скошенной травы или другого рыхлого органического материала.
Самые трудоёмкие работы сделаны, теперь
можно ожидать первого урожая. Собственно, первым урожаем будут вырванные при
прореживании растения – молодые листья
мангольда, которые наилучшим образом
подходят для салатов.
Дальнейший уход за мангольдом сводится к поливу в засушливую погоду и одной-двум подкормкам жидкими органическими удобрениями.
aif.ru

Ещё не поздно вырастить
мангольд

Неблагоприятный день
для деления, пересадки
и размножения
растений. Можно
обрезать и удалить
больные и неурожайные
плодовые деревья и
кустарники

ВОПРОС-ОТВЕТ

Продолжайте варить
варенье и солить
томаты с огурцами.
Кроме того, можно
в саду подготовить
места для посадок
многолетних растений,
внести удобрения в
приствольные круги

27

Лунный календарь дачника с 26 августа по 1 сентября 2019
X убывающая
d Рак с 0.04
25-й лунный

АВГУСТА день

26
Благоприятный
день для посадки
луковичных культур.
Собранные в
предыдущие дни
ягоды, фрукты и овощи
можно приготовить для
зимнего хранения

?

В семье все любят маринованный овощной физалис.
Но почему в последнее время ягоды
физалиса потрескались?
Физалис овощной стал привлекать многих огородников, это родственник томата.
Они из одного семейства паслёновых, но
физалис более устойчив, чем томаты. Светолюбив, не переносит переувлажнения. Вы,
видимо, увлекаетесь поливом, а тут дожди и
ночи холодные. Попытайтесь над грядкой с
физалисом сделать крышу из целлофана, не
поливайте. Подрастающие плоды будут хорошие, целые. Из плодов, что потрескались,
приготовьте овощную икру. Плоды физалиса
содержат аскорбиновую кислоту и много целебных элементов.

?

Заканчивается сбор ягод
малины, можно ли вырезать
отплодоносившие стебли?
Вырезку малины провести непременно (кроме ремонтантных сортов), оставлять очень маленький пенек – 5 см. Новые побеги внимательно осмотреть, нет
ли на них стеблевой галлицы, стеклянницы. В августе откладывает личинки в
землю на зимовку малинный жук, землю
осторожно перекопать, внести комплексное удобрение, полить, опрыснуть
химикатами.

?

Увидел в продаже удивительной красоты крупноцветковый бальзамин. Как его вырастить?
Бальзамин (недотрога, девичья
красота) - травянистое растение родом
из Бразилии. В современном цветоводстве получено много садовых гибридных форм с разноколерными крупными
цветами, простые, махровые. Все они
легко размножаются стеблевыми черенками в воде, речном песке, вермикулите, быстро образуют корни. Можно
для быстрейшего укоренения черенка
подержать в слабом растворе «Эпина»
или «Гетероауксина». Растение свето- и
теплолюбивое, не переносит холода, отзывчиво на подкормки и внимание. Одаривает за заботу обильным цветением.
Весной и летом дружно цветет на балконе, лоджии, в саду (до наступления
холодов).

советы обо всем

сахаренные же орехи содержат
карамелизированный сахар.
Он царапает эмаль зубов и,
конечно, нарушает жировой и
углеводный обмен.

3

Очищенные орехи быстро портятся, при
хранении – окисляются. В них
заводится плесень, от которой
в орехах вырабатываются яды
афлатоксины. Перед покупкой
очищенные орехи стоит обнюхать на предмет свежести. И
хранить в холодильнике в закрытой стеклянной посуде.

4

✓ улучшает
пищеварение

✓ снимает
головную боль

АРАХИС

✓ укрепляет
нервную и
сердечнососудистую
систему

ФИСТАШКИ

✓ выводят
холестерин

✓ снимают
усталость

статочно замочить орехи на
одну ночь в чистой воде, а потом можно в ней же хранить их
несколько дней.

5

Если из расколотого
ореха вырывается сухое
облачко – не вздумайте есть
ядрышко, оно полно спор плесени.

6

Дневная норма орехов
– от 30 до 60 граммов,
максимальная – 100 граммов.
Большое количество орехов
может пагубно сказаться на
печени и вызвать диарею.

7

Детям до трех лет давать орехи не стоит, они
не усваиваются. Плюс у детей
часто бывает аллергия на арахис и грецкий орех. Вводить в
рацион орехи нужно с большой
осторожностью.

Жрецы в Древнем Вавилоне запрещали простолюдинам
употреблять в пищу орехи, считая, что они укрепляют
ум. Нам вкушать плоды для развития интеллекта никто
запретить не может. Берите с собой на работу горсточку
орехов и наслаждайтесь здоровьем и силой разума!

При замачивании орехов и семечек запускается процесс ферментации,
они лучше усваиваются. До-

МИНДАЛЬ

7 самых полезных орехов

✓ повышает
мозговую
активность

✓ укрепляет
сердечнососудистую
систему

ФУНДУК

✓ укрепляет
сердечнососудистую
систему

✓ повышает
работу мозга

ГРЕЦКИЙ

Всем известно, что орехи – полезный продукт. Но если выбирать из них,
какие полезные, какие вкусные, то можно заблудиться.
Сегодня мы подскажем вам, какие орехи должны быть дома всегда и какие
из них самые полезные.

КЕДРОВЫЙ
✓ помогает при
бессоннице,
усталости и
нервозности
✓ лечит
судороги

КЕШЬЮ
✓ улучшает
иммунную
систему
✓ снимает
зубную боль
✓ укрепляет
сердечнососудистую
систему

больше вреда, чем пользы,
потому что один грамм соли
задерживает 200 граммов
воды в организме человека.
С солеными орехами можно
съесть 5–10 граммов соли, что
приведет к задержке в организме двух литров воды. Под-

7 ореховых правил

1

Сырые орехи и семечки
полезнее жареных. Для
сохранения полезных веществ
и раскрывания аромата можно только слегка прокалить их
при невысоких температурах.
Соленые и подсахаренные орехи принесут

2

3. Капусту кладем в подсоленную кипящую воду и варим три минуты. После чего
аккуратно разбираем на листья.
Кладем на листик начинку и заворачиваем. Можно завязать нитью. Голубцы обжариваем в небольшом количестве масла.
4. Голубцы складываем в посуду с толстым дном, посыпаем морковкой, смешиваем сметану и томатную пасту, выливаем
сверху. Ставим в разогретую духовку на
один час.

Способ приготовления:
1. Подготавливаем все продукты: лук
мелко режем, морковку натираем на крупной терке, рис варим, грибы режем тонко.
2. Готовим начинку: обжариваем на
масле лук, добавляем грибы. Через пару
минут добавляем морковку и рис, перемешиваем, солим, перчим. Немного морковки
сырой оставляем для того, чтобы посыпать
голубцы в духовке.

Ингредиенты:
• капуста – 1 вилок,
• морковь – 2 шт.,
• лук репчатый – 2 шт.,
• рис – 0,5 ст.,
• шампиньоны – 1 банка,
• соль, перец – по вкусу
• томатная паста – 3 ст. л.,
• сметана – 1 ст.,
• масло растительное
для обжарки голубцов

Голубцы
по-украински

3. Обжарьте голубцы со всех сторон в
разогретом масле до золотистого цвета,
наполовину залейте горячей водой, накройте крышкой и тушите в духовке при
среднем нагреве в течение 45 минут.
4. Соус, полученный при тушении, можно загустить мукой и приправить специями.
5. Подавайте голубцы с отварным картофелем.

2. Для начинки в фарш влейте воду,
приправьте солью, перцем и хорошо
взбейте.

Способ приготовления.
1. Капустные листья отварите в подсоленной воде до полуготовности и откиньте
на дуршлаг, затем отбейте или срежьте
утолщенные части листьев. Посыпьте мускатным орехом, на каждый лист положите
сформованную в виде колбаски начинку,
заверните.

Ингредиенты:
• капуста белокочанная
или савойская - 1,5 кг
• вода - 1/2 стакана
• мускатный орех тертый - 1/4 ч. л.
• перец черный молотый - 1/2 ч. л.
• масло топленое или
растительное - 100 г
• соль - по вкусу,
• говядина (фарш) - 500 г

Голубцы
по-немецки

поделись рецептом

2. Зачистите кочан капусты, вырежьте кочерыжку, положите кочан в кипяток
и варите 5 минут. Выньте из воды, остудите и разберите на листья. Черешки листьев чуть отбейте.
3. Выложите фарш на подготовленные листья и заверните. Уложите голубцы
в жаровню, добавьте нарезанную кружочками морковь, оставшийся лук, лавровый лист, нарезанную зелень, перец
горошком, полейте вином и бульоном.
Закройте крышкой и тушите на слабом
огне до готовности.
4. Голубцы выложите на блюдо и залейте подливкой. При подаче посыпьте
рубленой зеленью.

Способ приготовления:
1. Свинину, шпик, говядину, яйца,
салат, сыр, половину нормы лука, чеснок
пропустите через мясорубку. Фарш смешайте с отваренным до полуготовности
рисом, слегка обжарьте в масле, посолите и поперчите по вкусу.

Ингредиенты:
• капуста белокочанная - 1,5 кг
• свинина постная - 200 г
• шпик - 50 г
• говядина или птица - 100 г
• яйцо (вкрутую) - 2 шт.
• листья зеленого салата - 50 г
• сыр швейцарский - 60 г
• лук репчатый (нарезанный) 1 стакан
• чеснок - 1 зубчик
• рис - 1/4 стакана
• масло оливковое - 2 ст.л.
• морковь - 1 шт.
• зелень сельдерея, зелень петрушки, лавровый лист, соль, перец черный
горошком - по вкусу
• вино белое сухое - 1 стакан
• бульон мясной - 1 стакан

Голубцы
по-французски

В компост нельзя класть:
• листья, стебли, ботву
растений, пораженных грибковыми или вирусными заболеваниями (после разложения органики возбудители
заболеваний не погибают и
могут стать источником заражения огородных культур,
под которые будет внесено
удобрение);
• ботву томатную и картофельную, клещевину, ракитник, ландыш (в них содержатся
ядовитые вещества, подавляющие жизнедеятельность полезных микроорганизмов, ответственных за разложение);
• сорняки, на которых созрели семена, или те, которые
легко укореняются;
• ветки после обрезки;
• растения, недавно обработанные фунгицидными и
гербицидными
препаратами
(остатки химических средств
могут убить бактерии, разлагающие органику);
• кожуру цитрусовых (она
долго перегнивает и подавляет
жизнедеятельность дождевых
червей);
• сухие листья деревьев,
срезанные ветки (очень долго

Падалицу плодовых деревьев класть в компост можно. Содержащиеся в ней питательные вещества ускорят
процесс созревания компоста и
позволят добиться совершенно нового качества органического удобрения. Падалицу от
косточковых пород использовать тяжело, если только вы не
закладываете компост на несколько лет: косточки сливы,
алычи, вишни просто не успеют разложиться. А вот яблоки
и груши подходят идеально.
Как и сброшенные растениями
гнилые ягоды любого вида.
Исключением являются плоды
и ягоды с явными признаками
бактериального или вирусного
заражения.

Ботву томатную,
картофельную и
огуречную не кладут
в компост, так
как эти растения
подвержены
заражению
фитофторозом.
Если на листьях есть
характерные пятна,
подгнившие участки,
такую ботву лучше
сжечь

перегнивают, задерживая созревание компоста).

В компост ни в коем случае нельзя класть, если вы не
хотите отравить или засорить
почву:
- фекалии домашних животных (в них могут содержаться
инфекции,
самый
опасный возбудитель - токсоплазмоз);
- содержимое пылесборников (бытовая пыль содержит
вредные соединения);
- гипсокартон (содержит
токсины);
- глянцевую бумагу;
- синтетические ткани,
стекло, пластмассу (они не перегнивают);
- крупные куски дерева.
На компостную кучу нельзя
класть зараженные и потенциально опасные растения, легко
укореняющиеся сорняки, сорные растения с созревшими семенами. Не стоит закладывать
в компост мясные и молочные
пищевые отходы, а также то,
что долго перегнивает.
www.na-dache.ru

Абсолютные табу

В компост можно закладывать не все пищевые отходы,
очистки.
К пищевым отходам также
есть определенные требования. В компост нельзя класть:
- молочные и мясные продукты;
- жирную пищу;
- крупные кости.
Они долго перегнивают,
издавая при этом неприятный
запах и привлекая животных.
Яичную скорлупу на компост
выкладывать можно, но лучше
закопать ее поглубже.

Пищевые отходы
в компосте

Некоторые растения (например, хвощ полевой, вьюнок) не закладывают в компост никогда. Эти растения
очень легко укореняются, и
потом сложно вывести сорняки с огорода. Если нет желания избавляться от сорняков,
можно положить их на пару
дней на солнце. После этого
корни окончательно погибнут,
а растения можно заложить в
компостную кучу.

за чашкой чая

Ограничения касаются не
только предметов, которые не
перегнивают, но и растительного сырья.

Что в компост
класть нельзя
и почему

Все составляющие постепенно перегнивают. Полученный компост можно использовать в качестве удобрения. Он
почти лишен недостатков, но
при условии соблюдения некоторых правил. Закладывать на
компостную кучу допустимо не
все составляющие.

Компост – биоудобрение,
способное повысить плодородность почвы. Чтобы получить его, опытные огородники
складывают в специально отведенное место или большой
ящик:
• скошенную траву
• старую мульчу
• ботву свеклы и моркови
• растения с огорода
• сено и солому
• бытовые отходы

Из чего состоит
компостная куча

Компост - одно из самых ценных органических удобрений, которое получают из сорняков, растительных остатков,
кухонных отходов, разлагающихся под влиянием микроорганизмов. Чтобы использовать его по назначению, класть в
компостный ящик можно далеко не все.

Что нельзя класть в компост

частный сектор
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Крупная
морская
хищная рыба

Открытый
и широкий
воротник

здоровая жизнь

горожанам и таким образом
вывести их на путь спасения.
Он собственноручно изготовил более 200 маятников и
раздал их людям. Во многих
микрорайонах провел десятки
встреч. Отправлялся на рынок
и в присутствии ошарашенных
свидетелей проводил маятником проверку продуктов на

Ч

Правильный
сложенный ряд
чего-либо

Расписание или
список чего-либо

прилавках. Кстати, несколько
лет назад таким образом проверив подсолнечное масло
местного производства, Геннадий Львович заявил, что
оно некачественное (мы об
этом факте рассказывали).
Поделился этим с технологом предприятия, чем вызвал
естественную бурю негодования. Провели лабораторное
исследование образца. И выяснилось, что в этой партии
действительно в состав масла
попал некачественный компонент.
еловек, по мнению Г.Л.
Металева,
способен
прожить в здравом уме и здоровом теле до ста лет. Причем,
без чрезмерного употребления
«химических» лекарств (если,
конечно, не какой-нибудь
особый случай, требующий
вмешательства официальной
медицины). Геннадий Львович
вовсе не против нее. Это она,
говорит, не хочет дружить с
ним. Отворачиваются от энтузиаста чиновники, прячутся,
не принимают всерьез. А между тем, многомерная медицина
(сплав всех известных мировых методов лечения) давно
волнует умы таких увлеченных
людей, как Геннадий Львович
Металев. Увлеченных и одержимых настолько, что в 73
года наш герой поступил в городское медучилище и успешно закончил курсы медсестер.
Впрочем, есть у нашего спасителя, пока одиночки
(Геннадий Львович настойчиво
ищет себе единомышленника,
даже готов создать общественную организацию), один
верный и преданный соратник,
разделяющий все его нетрадиционные идеи. Это его жена
Любовь Ивановна. А значит,
он очень счастливый человек,
наш чудной земляк. Вместе
они уже много лет. И неважно,
в какую сторону дует ветер и
качается маятник.
Светлана СИДЕНКО
Фото Сергея РОДИНА

Речная
колючая
рыба
Совсем, что
полагается

Голос между тенором
и басом

Человек, склонный к
праздности

Рыба
семейства
сельдевых
Туго натянутая
струна или бечева

Кушание в виде
пасты

ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД (составил Юрий Перепелкин)

нее, если есть проблема. Металев утверждает, что постоянно убеждается в истинности
этого метода, выходя из дома
за покупками.
Приверженец
нетрадиционных методов лечения и
поклонник ЗОЖ, он неистов в
своем стремлении передать
знания, в желании помочь

Маятник надежды
Е

А

Создатель
чего-либо

Жрец предсказатель

сли вы увидите в городском супермаркете или
аптеке пожилого мужчину с
маятником в руке, считайте,
что вам повезло: вы увидели
человека, который занимается
спасением Человека! Поднося
маятник к пачке молока, куску
сыра или какому другому продукту, Геннадий Львович Металев уверен, что по вращению
нити с металлическим грузиком
за считанные секунды определит качество и полезность
продукта для вашего организма. И сделает это с таким удовольствием и готовностью, что
вы можете пожалеть о своем
любопытстве. Спаситель долго
не отпустит вас, ведь вы ничего не знаете о волнах, которые
излучают ваши органы, о целительных свойствах кремниевой
воды, о биолокации, о влиянии
красного цвета на артериальное давление и о многом
другом из раздела здорового
образа жизни.
Сам он уже много лет живет, сверяясь в затруднительных ситуациях с тем, что «скажет» маятник, будь то покупка
продуктов или лекарств, или
книга… Выглядит он при этом
отлично, бодр, на память не
жалуется. Геннадию Львовичу
перевалило уже за 90!
когда-то своего рода
открытием и огромным
подспорьем в борьбе за собственное здоровье стала для
него книга Л.Г. Пучко «Биолокация для всех. Система самодиагностики и самоисцеления
человека». Автор – коллега
Геннадия Львовича, инженер
по образованию - движение
маятника объясняет волновым
излучением, которым обладает каждый орган человеческого тела. Именно они, волны, и
воздействуют на маятник из
металла, и заставляют его вращаться по часовой стрелке,
если все хорошо, или против

Инертный газ
без цвета и
запаха

Один из тех, кто плыл
в Колхиду за золотым
руном

здоровая жизнь

Секреты натуральной
косметики:
волшебник шафран

Пожалуй, единственная пряность, ценность которой мало изменилась со времен Средневековья, это шафран. В Индии существует поверье, что в древности
его посеял бог, спустившийся с Горы Благовонной в городе Кашмире. Конечно, и
сегодня цена пряности высока, но когда-то за фунт шафрана торговцы выменивали арабского скакуна.
Название этой пряности почти во всех
Среди более чем 20 составляющих его
языках происходит от арабского слова
эфирные
масла
компонентов - нонанол,
«za`faran», означающего «желтый». Это
терпеноиды,
часто используемые для приговорит о том, что ценился шафран в
готовления бальзамов. Яркий цвет шафрапервую очередь как краситель. Хотя в сона сохраняет содержащийся в нем кротивременном мире пряность потеряла свою
ноидный
гликоцид кроцин.
былую значимость и используется в осПроизводители косметических средств,
новном в кулинарии, он ценится наравне
проверив почти волшебные свойства
с золотом. В мире ежегодно производится
шафрана, сегодня вводят его почти во
только 300 тонн шафрана.
всю продукцию - кремы, шампуни, маски,
На лечебные свойства шафрана космебальзамы. Правда, такие средства стоят
тологи обратили внимание довольно давдовольно дорого, так ведь и сам шафран,
но. При этом современный рынок косметисобираемый почти по крупицам, стоит
ческих препаратов все больше заполняют
очень недешево. Но эффект того стоит!
искусственно созданные компоненты, поэтому натуральные составляющие заметно
Полезные свойства шафрана
повышают ценность продукции.
Традиционная косметология завоевывает внимание покупателей, которых привлекают лечебные свойства растений и ароматических масел. Все эти свойства давно
изучены и традиционной, и народной косметологией, которая активно использует рецепты кремов и бальзамов, которые бережно передавались из поколения в поколение.
Среди сотен растений выделяется
шафран, иначе называемый крокусом. О
его уникальных свойствах известно с древности. Например, он помогает заживлять
раны, а эфирные масла из шафрана - бороться с усталостью и плохим настроением: сильный аромат цветков крокуса известен многим.

✓ Крокус обладает омолаживающим эффектом. Экстракт шафрана отлично стимулирует обменные процессы
в клетках кожи. Поэтому очень часто
его применяют в косметических средствах по уходу за кожей вокруг глаз.
✓ Хорошо известно тонизирующее
действие шафрана. Кожа становится
более бархатистой и нежной практически после первого же применения косметических средств, созданных на его
основе.
✓ Шафран прекрасно увлажняет.
Благодаря применению экстракта из
пряности кожа разглаживается.
✓ Известно и противовоспалительное свойство крокуса. Растение обладает активным действием против воспалений на коже, избавляя от гнойничков и
заживляя мелкие ранки.
✓ Стоит упомянуть и об отбеливающих свойствах шафрана. Масло крокуса
помогает сделать более ровным общий
тон лица, убирая следы воспалений, покраснений и пигментных пятен.
✓ Укрепляющий эффект. Средства
по уходу за волосами на основе шафрана помогают сделать волосы более
здоровыми и придают им легкий золотистый оттенок.

ДОКТОР
ПАВЕЛ ГОНЧАРОВ

Ответы №3
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– Доктор, как мне это
вылечить?
– Сейчас загуглю.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия No77-01-001620 от 24.11.2006 г.

с 19 по 31 августа.
Запись на прием
по тел. 25-03-53.

по адресу:
ул. Морская, 116

из Санкт-Петербурга
ведет прием пациентов
с заболеваниями опорнодвигательного аппарата
в помещении клиники
«Сокол»
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А вы не знали?

Особый статус
Зачем нужно знать, что стал
предпенсионером?

Россияне могут воспользоваться новой госуслугой - узнать
о наступлении предпенсионного возраста.
Это нужно, чтобы начать пользоваться положенными по
закону льготами и преференциями.
Напомним, понятие «предпенсионер» появилось после
вступления в силу закона о поэтапном увеличении пенсионного
возраста. Предпенсионный возраст наступает за пять лет до
выхода на заслуженный отдых. В этом году с учетом переходного периода женщины считаются предпенсионерами с 51 года
жизни, а мужчины - с 56-го года. То есть женщины 1968 года
рождения и старше и мужчины 1963 года. В этом и следующем
годах на пенсию выходят женщины, рожденные в 1964 году, и
мужчины 1959 года рождения, им пенсионный возраст увеличен на полгода.

Два отгула и запрет на увольнение
Для предпенсионеров, напомнили в ПФР, сохраняются
меры соцподдержки, ранее предоставляемые по достижении
пенсионного возраста: бесплатные лекарства и проезд на
транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и
земельного налогов.
Среди новых льгот, которые появились с этого года, - право
на два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации,
получение пособия по безработице в повышенном размере,
прохождение переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости. Также введена ответственность
работодателей за увольнение работников предпенсионного
возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста.

Врачи и водители тоже в списках
В ПФР также обращают внимание, что предпенсионный
возраст наступает и для работников, занятых на опасных и
вредных производствах и досрочно выходящих на пенсию по
первому и второму спискам. Наступление предпенсионного
возраста и право на льготы в таких случаях возникают за пять
лет до возраста досрочного выхода на пенсию при соблюде-

Вычет
по рецепту

Повышения
по контракту

нии одного из условий: выработка требуемого льготного стажа
либо продолжение работы по соответствующей специальности.
Например, водители общественного транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 лет для женщин и 20 лет
для мужчин) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55
лет (мужчины). Это значит, что женщины-водители считаются
предпенсионерами начиная с 45 лет, а мужчины-водители - начиная с 50 лет.
Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке спецстажа, наступает одновременно
с его приобретением. Так, школьный учитель, который в определенный месяц 2019 года выработает необходимый педагогический стаж, сразу же будет считаться предпенсионером.
Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на предпенсионные льготы за пять лет
до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с пятью
детьми оно возникает начиная с 45 лет. При определении статуса предпенсионера в таких случаях учитывается, например,
основание, дающее право на досрочное назначение пенсии, им может быть необходимое число детей, инвалидность, стаж
на вредном производстве и прочее.

В соответствии с указаниями Главного управления кадров
Министерства обороны Российской Федерации от 17 июля 2019
г. № 173/4/18504 с 1 сентября 2019 г. предусмотрено повышение должностных окладов по первому тарифному разряду на
4100 рублей, по второму – на 3360 рублей, по третьему – на
2520 рублей, по четвертому тарифному разряду – на 1780 рублей.
Повышение с 1 октября 2019 г. денежного довольствия водителей транспортных средств категории «Д» в связи с увеличением тарифных разрядов по воинским должностям в размере до
1,5 тысячи рублей, с 1 октября 2019 г. ежемесячной надбавки
за значимость выполняемых задач водителям транспортных
средств категорий «С» и «Е» в размере до 5 тысяч рублей.
Также с 1 октября 2019 г. предусмотрено повышение размера компенсационных выплат военнослужащим рядового
и сержантского состава за наем жилых помещений до уровня
фактических затрат на эти цели.
Более полную информацию можно получить на сайте Министерства обороны – www.mil.ru.
По вопросам оформления на военную службу по контракту обращаться в военный комиссариат, кабинет №7
с 8.30 до 17.30.

Как убедиться в статусе предпенсионера?
Убедиться в присвоении статуса предпенсионера можно несколькими способами. Как пояснили «Российской газете – Неделя» в ПФР, это можно сделать через личный кабинет на сайте
фонда, заказав необходимую справку в разделе «Пенсии». Но
для этого нужна подтвержденная учетная запись на портале
госуслуг, а если ее нет, придется обратиться лично в территориальное отделение ПФР по месту жительства или в МФЦ «Мои
документы».
Справка может очень выручить при устройстве на работу
или в случае конфликтной ситуации на службе. Но каждый раз
подтверждать свое право на льготы путем предоставления
справки в различные инстанции не нужно. Так, чтобы воспользоваться льготами по налогам, достаточно подать заявление в
налоговый орган, специалисты которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса заявителя. Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено
с центрами занятости, которые с 2019 года предоставляют
предпенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются программами переобучения и повышения квалификации предпенсионеров.

Что требуется для получения вычета на лекарства
ПЕРВОЕ

Чтобы получить налоговый
вычет по расходам на покупку
лекарств, теперь достаточно
иметь рецепт врача
Раньше для подачи на социальный вычет по налогу
на доходы физических лиц (НДФЛ) лекарство должно
было входить в перечень, утвержденный постановлением правительства. Теперь это требование снято.
С такими разъяснениями выступила Федеральная
налоговая служба.
Сам вычет по-прежнему ограничен 13 процентами
от 120 тысяч рублей. То есть потратить за год на лекарства можно и больше, но вернуть - максимум 15,6 тысячи рублей. При покупке лекарств, назначенных кому-либо из членов семьи, вычет также предоставляется.

ВТОРОЕ

Заполнить налоговую декларацию
(по форме 3-НДФЛ) по окончании
года, в котором приобретались
медикаменты

ТРЕТЬЕ

Получить справку из бухгалтерии
на работе о суммах начисленных
и удержанных налогов за год по
форме 2-НДФЛ

ЧЕТВЕРТОЕ

Подготовить копии документов,
подтверждающих степень родства
с человеком, для которого
покупались лекарства

Подготовить комплект
документов, подтверждающих
право на получение вычета на
лекарства

ПЯТОЕ
Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую
декларацию с копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на
получение вычета по расходам на приобретение медикаментов

Главная задача – здоровье мужчин
Реклама

Новый
ассортимент
аппаратов –
на сайте

elamed.com

Согласно статистике, каждый год число
мужчин, которым приходится бороться с воспалением предстательной железы, увеличивается.
И это несмотря на то, что в аптеках продается
множество медикаментов, предназначенных для
борьбы с болезнями простаты. Однако, помимо
современных медикаментозных средств, существуют специальные приборы, которые тоже помогают справиться с воспалительным процессом.
Одним из них является Мавит УЛП 01, имеющий
множество положительных отзывов. Обзор и исследования, проведенные квалифицированными
специалистами, подтверждают, что данный при-

бор является очень эффективным при лечении
болезней простаты. С помощью прибора мужчина
сможет проходить процедуры массажа предстательной железы не только в больнице, но и дома!
Мавит УЛП 01 - прибор для лечения простаты.
Прибор Мавит создан для комплексного
лечения болезней простаты воспалительного характера:
• простатита в хронической форме;
• уретропростатита;
• доброкачественной гиперплазии простаты;
• простатовезикулита;
• нарушений копулятивной функции.
Он, как правило, применяется в комплексе
с другими методиками лечения простатита и повышает эффективность терапии. Большинство
отзывов свидетельствуют о том, что наибольший
терапевтический эффект отмечался именно во
время использования прибора с медикаментами
и другими известными методиками лечения. Прибор Мавит также применяется для лечения аденомы предстательной железы.

К таковым относятся:
• простатит в острой форме;
• хронический простатит в стадии обострения;
Мавит обеспечивает очень эффективное и
• злокачественные опухоли прямой кишки и
наименее травматичное для мужчины неопепредстательной железы;
ративное лечение простатита. Является частью
• подозрения на туберкулез предстательной
комплекса, подразумевающего использоважелезы, активный туберкулез;
ние медикаментозных препаратов и методов
• острые воспаления прямой кишки.
физиотерапии. Прибор оказывает мягкое лечебДля успешного лечения простатита приное физиотерапевтическое воздействие на оргаменяются:
низм. Отзывы о приборе свидетельствуют о прак• медикаментозные средства;
тически полном отсутствии побочных эффектов.
• методы физиотерапии;
Даже если вы пользуетесь данным прибором,
• диета.
вам все равно нужно будет проходить курсы меОтсутствие одного из этих фундаментальных
дикаментозного лечения, назначаемые врачом,
компонентов не гарантирует эффективного лечепридерживаться установленной диеты и вести
ния болезней предстательной железы. Лишь сбаздоровый образ жизни.
лансированный комплекс может гарантировать
Несмотря на многочисленные положительполное выздоровление, поэтому нельзя прененые отзывы и практически полную безвредность
брегать ни одним из упомянутых пунктов.
прибора, перед началом его использования
Перед началом лечения с применением даннеобходимо исключить наличие противопоканого аппарата обязательно проконсультируйтесь
заний.
с доктором. Будьте здоровы!
По вопросам приобретения обращайтесь: медтехники «Технос» (ул. Дружбы, 14) и
«Столетник» (ул. Ленина, 55), салон «Флебомед» (ул. Ленина, 101) и в аптеки города
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Волшебник»
(12+). 23.30 - Эксклюзив (16+).

РОССИЯ-1

шее (16+). 8.05 - Мальцева
(12+). 9.00 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.25 - Место встречи (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00, 19.40 - Т/с
«Куба» (16+). 20.40 - Т/с
«Балабол» (16+). 23.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+). 0.45 - Т/с
«Бесстыдники» (18+).

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 10.00 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.45 - Кто против? (12+).
17.25 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+).
23.15 - Новая волна-2019 (16+).
2.05 - Т/с «Королева бандитов» (12+). 3.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

5.10, 3.45 - Т/с «Дельта»
(16+). 6.00 - Утро. Самое луч-

7.00, 8.00 - Ретро новости (16+).
7.30, 8.30 - ТНТ. Gold (16+).
9.00, 12.30, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30 - Танцы
(16+). 15.30 - Т/с «Универ»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 21.00
- Где логика? (16+). 22.00 Однажды в России (16+). 1.05,
2.05 - Stand up (16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).
6.00 - Настроение (16+). 8.00
- Х/ф «Дело № 306» (12+).

9.30 - Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Т/с «Шекспир
и Хэтэуэй. Частные детективы» (12+). 13.40 - Мой герой
(12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.10
- Х/ф «Мавр сделал своё
дело» (12+). 20.05, 1.45 Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+). 22.35 - Специальный
репортаж (16+). 23.10, 3.30 Знак качества (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Хроники московского быта (12+).

5.00 - Т/с «Кремень. Освобождение» (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Военная
тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» (16+). 22.15 Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Дэнни - цепной пёс»
(18+). 2.15 - Х/ф «Кавалерия» (16+).

СТС

МАТЧ ТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.55 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.00 - Т/с
«Психологини» (16+). 21.00
- Х/ф «Лёд» (12+). 23.20 Х/ф «Космос между нами»
(16+). 1.40 - Х/ф «Ослеплённый желаниями» (16+).
3.10 - Слава Богу, ты пришёл!
(16+). 3.55 - Х/ф «Дневник
доктора Зайцевой» (16+).

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.05, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Волшебник» (12+). 23.30 - Семейные
тайны (16+).

РОССИЯ-1

(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Мальцева
(12+). 9.00 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.25
- Место встречи (16+). 17.00
- ДНК (16+). 18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+). 20.40 Т/с «Балабол» (16+). 23.40
- Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+). 0.35 - Т/с
«Бесстыдники» (18+).

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 10.00 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+). 23.15 - Новая
волна-2019 (16+). 2.05 - Т/с
«Королева бандитов» (12+).
3.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

ТНТ

НТВ

6.00 - Настроение (16+). 8.00
- Ералаш (6+). 8.10 - Х/ф

5.10, 3.45 - Т/с «Дельта»

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 Бородина против Бузовой (16+).
13.30, 14.30, 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00 Т/с «Универ» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 21.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 1.05 - Stand up
(16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

«Неподдающиеся»
(6+).
9.55 - Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50 - Т/с
«Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Отец Браун» (16+). 16.55
- Естественный отбор (12+).
18.15 - Х/ф «Мавр сделал
своё дело» (12+). 20.05,
1.50 - Х/ф «Вскрытие покажет» (16+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.10
- Д/ф «Кровные враги» (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- Приговор (16+). 3.30 - Д/ф
«Список Берии. Железная хватка
наркома» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
7.55 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 8.10 - Х/ф
«Лёд» (12+). 10.30 - Х/ф
«Ночь в музее-2» (12+).
12.40 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+).
14.35 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+). 20.00 - Т/с «Психо-

СРЕДА, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 0.25, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Волшебник» (12+). 23.30 - Про любовь (16+). 3.55 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 10.00 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто против?
(12+). 17.25 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+). 23.15 - Новая
волна-2019 (16+). 2.05 - Т/с
«Королева бандитов» (12+).
3.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10, 3.35 - Т/с «Дельта»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Мальцева
(12+). 9.00 - Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.25
- Место встречи (16+). 17.00
- ДНК (16+). 18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+). 20.40 Т/с «Балабол» (16+). 23.40
- Однажды... (16+). 0.20 Т/с «Бесстыдники» (18+).

ТНТ

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Gold (16+). 9.00, 12.30,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 Бородина против Бузовой (16+).
13.30, 14.30, 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00 Т/с «Универ» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00 - Где логика? (16+). 1.05
- Stand up (16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.10

REN TV

- Ералаш (6+). 8.25 - Х/ф
«Исчезновение» (6+). 10.30
- Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50
- Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.15 - Х/ф «Выйти
замуж любой ценой» (12+).
20.05, 1.45 - Х/ф «Вскрытие покажет» (16+). 22.35
- Линия защиты (16+). 23.10
- Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Хроники московского быта (12+). 3.30 - Дикие
деньги (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.55 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.25 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.35
- Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 - Т/с «Психологини»
(16+). 21.00 - Х/ф «Золото
дураков» (16+). 23.15 - Х/ф

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 10.55, 12.55, 16.25,
17.50, 20.25 - Новости (16+).
7.05, 13.00, 16.30, 17.55,
20.35, 0.40 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.00 - Футбол
(0+). 13.35 - «Краснодар» «Локомотив». Live (12+). 13.55
- Специальный репортаж (12+).
14.25 - Баскетбол (16+). 17.00
- КХЛ. Лето. Live (12+). 17.20
- Гран-при с Алексеем Поповым
(12+). 18.20 - Волейбол (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Наркомовский обоз» (16+).
9.25 - Т/с «Судья» (16+).
13.25 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

(12+). 15.15 - Дела житейские
(12+). 15.30, 21.00 - Т/с
«Ангел или демон» (16+).
16.30, 23.00 - Т/с «Уральская кружевница» (16+).
17.20 - Д/ф «Секретная папка»
(12+). 18.15 - Парламентский
стиль (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Грамотей-ка (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.45
- ЮгМедиа (12+). 22.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
0.00 - Х/ф «Криминальный
талант» (16+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

(12+). 14.55 - Специальный
репортаж (12+). 16.25 - Профессиональный бокс (16+).
21.20, 3.25 - Футбол (16+).
1.10 - Х/ф «Лучшие из
лучших» (16+). 2.55 - Команда мечты (12+).

Новости-на-Дону (12+). 13.15,
3.45 - Т/с «Спальный район»
(16+). 14.20 - Легенды мирового кино (12+). 15.15 - Парламентский стиль (12+). 15.30,
21.00 - Т/с «Ангел или демон» (16+). 16.30, 23.00 Т/с «Уральская кружевница»
(16+). 17.20 - Д/ф «Секретная
папка» (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Поговорите с доктором (12+).
19.45 - Закон и город (16+).
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
20.45 - Дела житейские (12+).
22.30 - Красиво жить (12+).
0.00 - Х/ф «Криминальный
талант» (16+).

21.40 - Футбол (16+). 23.40 Тотальный футбол (16+). 1.10
- Дзюдо (16+). 3.00 - Х/ф
«Вышибала» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 10.00, 2.55 - Т/с
«Женская
консультация»
(16+). 11.00, 2.00 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00
- Точка на карте (12+). 12.30
- Наши детки (12+). 12.45 Станица-на-Дону (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15,
3.45 - Т/с «Спальный район»
(16+). 14.20 - Гении и злодеи

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Почему он меня бросил?
(16+). 7.35 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.35
- Давай разведемся! (16+).
9.40 - Тест на отцовство (16+).
10.40, 3.20 - Реальная мистика
(16+). 12.40, 1.20 - Понять.
Простить (16+). 15.05 - Х/ф
«Дублёрша» (16+). 19.00 Х/ф «Возвращение домой»
(16+). 23.25 - Х/ф «Улыбка
пересмешника» (16+).

логини» (16+). 21.00 - Х/ф
«Поймай толстуху, если сможешь» (16+). 23.15 - Х/ф
«Другая женщина» (16+).
1.25 - Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+). 2.55 - Х/ф
«Элвин и бурундуки-2» (0+).

REN TV

5.00 - Документальный спецпроект (16+). 6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Военная тайна (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.15 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Судья Дредд 3D»
(16+). 22.00 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Неизвестный» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.40 - Т/с
«Судья» (16+). 9.25 - Т/с
«Судья-2» (16+). 13.25
- Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - Д/ф «Вся правда
про...» (12+). 6.30 - Ген
победы (12+). 7.00, 8.55,
12.05, 14.50, 18.10, 21.15 Новости (16+). 7.05, 12.10,
15.15, 20.15, 0.15 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live (12+). 9.20,
12.55, 18.15 - Футбол (0+).
11.10 - Тотальный футбол

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Жили-были-на-Дону
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+).
10.00, 2.55 - Т/с «Женская
консультация» (16+). 11.00,
2.00 - Д/ф «Битва ресторанов»
(16+). 12.00 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 12.30,
22.45 - Высокие гости (12+).
12.45 - ЮгМедиа (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 -

«Вкус жизни» (12+). 1.25 Х/ф «Притворись моей женой» (16+). 3.15 - Супермамочка (16+).

на футбол! (16+). 21.50, 1.10,
3.25 - Футбол (16+). 0.30 Дзюдо (16+). 3.10 - Команда
мечты (12+).

REN TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

МАТЧ ТВ

5.00
Документальный
спецпроект (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Территория заблуждений (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Турист» (16+).
22.00 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Метро» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.50, 14.20,
16.25, 20.25 - Новости (16+).
7.05, 11.55, 17.15, 23.55 - Все
на Матч! (16+). 9.00, 16.35 КХЛ. Лето. Live (12+). 9.20,
20.30 - Специальный репортаж
(12+). 9.50, 12.20 - Футбол
(0+). 14.25 - Баскетбол (16+).
16.55 - Тает лёд (12+). 18.20
- Волейбол (16+). 20.50 - Все

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.35 - Т/с
«Судья-2» (16+). 9.25 - Х/ф
«Вместе навсегда» (16+).
13.25 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.20 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Домашняя экономика (12+). 9.45, 19.35 - Все
культурно (12+). 10.00 - Т/с
«Женская
консультация»
(16+). 11.00, 2.00 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00
- Спорт-на-Дону (12+). 12.15
- Жили-были-на-Дону (12+).
12.30 - Третий возраст (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 3.45 - Т/с «Спальный
район» (16+). 14.20 - Гении и
злодеи (12+). 15.15 - Красиво
жить (12+). 15.30, 21.00 - Т/с
«Ангел или демон» (16+).
16.30, 23.00 - Т/с «Уральская кружевница» (16+).
17.20 - Д/ф «Секретная папка»
(12+). 18.25 - Подсмотрено в

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.05 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.05 - Давай разведемся!
(16+). 9.10 - Тест на отцовство
(16+). 10.10, 3.10 - Реальная
мистика (16+). 12.15, 1.10 Понять. Простить (16+). 14.40
- Х/ф «Светка» (16+). 19.00
- Х/ф «Я требую любви!»
(16+). 23.15 - Х/ф «Улыбка
пересмешника» (16+).
сети (12+). 19.00 - Время местное (12+). 19.15, 22.30 - Бизнес-среда (12+). 19.30 - Производим-на-Дону (12+). 19.45
- Что волнует? (12+). 20.30 Наши детки (12+). 20.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 22.45
- ЮгМедиа (12+). 0.00 - Х/ф
«Ночные забавы» (16+). 2.50
- Д/ф «Крик души. Депрессия»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Почему он меня бросил?
(16+). 7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 Тест на отцовство (16+). 10.30,
3.05 - Реальная мистика (16+).
12.35, 1.05 - Понять. Простить
(16+). 15.00 - Х/ф «Зимний
вальс» (16+). 19.00 - Х/ф
«Лжесвидетельница» (16+).
23.05 - Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости (16+). 9.55 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить здорово!
(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 1.20,
3.05 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.50 На самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Волшебник» (12+).
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.25
- На ночь глядя (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 10.00 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение»
(12+). 23.15 - Новая волна-2019
(16+). 1.55 - Т/с «Королева бандитов» (12+). 3.45 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10, 3.45 - Т/с «Дельта» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 - Мальцева (12+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
- Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.25 - Место встречи (16+). 17.00
- ДНК (16+). 18.00, 19.40 - Т/с
«Куба» (16+). 20.40 - Т/с «Балабол» (16+). 23.40 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 0.10
- Т/с «Бесстыдники» (18+). 3.00
- Подозреваются все (16+).

ТНТ

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30, 14.30,
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00 - Т/с «Универ» (16+).
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 21.00 - Шоу «Студия «Союз»
(16+). 22.00 - Импровизация (16+).
1.05 - Stand up (16+). 3.00 - THTClub (16+). 3.05 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Доктор И... (16+). 8.30 - Х/ф
«Давайте познакомимся» (12+).
10.35 - Короли эпизода (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50 - Т/с
«Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.15 - Х/ф «Выйти замуж любой ценой» (12+). 20.00,
1.45 - Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+). 22.35 - 10 самых... (16+).
23.10 - Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Приговор
(16+). 3.30 - Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.55
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.25 - Т/с «Воронины»
(16+). 14.35 - Т/с «Отель
«Элеон» (16+). 20.00 - Т/с
«Психологини» (16+). 21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+). 23.35 - Х/ф «Притворись моей женой» (16+). 1.45
- Х/ф «Большие мамочки. Сын
как отец» (12+). 3.30 - Супермамочка (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - Документальный спецпроект (16+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Бегущий
человек» (16+). 22.00 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Эверли»
(18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+).

7.00, 8.25, 10.50, 12.55, 15.00,
18.25, 20.35 - Новости (16+).
7.05, 15.05, 22.45 - Все на Матч!
(16+). 8.30, 16.00 - КХЛ. Лето.
Live (12+). 8.50, 10.55, 13.00 Футбол (0+). 16.20 - Волейбол
(16+). 18.30, 20.15 - Все на футбол! (16+). 19.00, 1.10, 3.25 Футбол (16+). 20.45 - Смешанные
единоборства (16+). 23.25 - Х/ф
«Изо всех сил» (16+). 3.10 - Команда мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 Известия (16+). 5.20, 9.25 - Т/с
«Разведчики» (16+). 13.25 - Т/с
«Шаман-2» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10,
3.20 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00, 2.50 - Т/с
«Это было у моря» (16+). 12.00
- Время местное (12+). 12.15,
15.15 - Высокие гости (12+). 12.30
- Все культурно (12+). 12.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 2.00
- Д/ф «Битва ресторанов» (16+).
14.20 - Легенды мирового кино
(12+). 15.30, 21.00 - Т/с «Ангел
или демон» (16+). 16.30, 23.00
- Т/с «Уральская кружевница»
(16+). 17.20 - Д/ф «Секретная
папка» (12+). 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 19.00 - Дон футбольный (12+). 19.45 - Дела житейские
(12+). 20.30 - Станица-на-Дону
(12+). 20.45 - Домашняя экономика (12+). 22.30 - Точка на карте
(12+). 0.00 - Х/ф «Ночные забавы» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Почему он меня бросил?
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.35 - Тест на отцовство (16+). 10.35, 3.00 - Реальная
мистика (16+). 12.35, 1.00 - Понять. Простить (16+). 14.55 - Х/ф
«Лжесвидетельница»
(16+).
19.00 - Х/ф «Костер на снегу»
(16+). 23.00 - Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+).

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор
(6+). 10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+). 23.55 - Вечерний Ургант (16+). 0.50 - Х/ф
«Побеждай!» (16+). 2.45 - Про
любовь (16+). 3.30 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 10.00 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Х/ф «Цена любви» (12+). 0.50
- Х/ф «Со дна вершины» (12+).
3.10 - Х/ф «Расплата за любовь» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Дельта» (16+). 6.00
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.05
- Доктор Свет (16+). 9.00 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.30 - Место встречи (16+). 17.00 ДНК (16+). 18.05 - Жди меня (12+).
19.40 - Т/с «Куба» (16+). 20.40
- Х/ф «Практикант» (16+). 0.40
- Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
2.00 - Т/с «Бесстыдники» (18+).

ТНТ

Реклама

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00 - Дом2 (16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 13.30 - Большой завтрак (16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с «Интерны» (16+). 20.00 - Comedy Woman
(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+).
22.00, 3.15 - Открытый микрофон
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 1.40
- Х/ф «Флирт со зверем» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05 - Ералаш (6+). 8.15 - Х/ф «Тайна двух
океанов» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 11.50 - Т/с
«Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы» (12+). 13.40 - Мой
герой навсегда (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+).
15.55 - Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» (12+). 18.10
- Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
19.55 - Х/ф «Роза и чертополох»
(12+). 22.00, 2.50 - В центре событий (16+). 23.10 - Приют комедиантов (12+). 1.05 - Д/ф «Актерские
судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+). 1.45 - Д/ф «Горькие
ягоды» советской эстрады» (12+).
2.35 - Петровка, 38 (16+). 3.50 Х/ф «Ивановы» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+).
7.10 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+). 7.55 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 8.30 - Х/ф
«Золото дураков» (16+). 10.45
- Х/ф «Другая женщина» (16+).
13.00 - Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+). 15.30 - Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь»
(16+). 17.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Лига справедливости» (16+).
23.25 - Х/ф «Каникулы» (18+).
1.25 - Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» (12+).
2.50 - Слава Богу, ты пришёл! (16+).
3.40 - Супермамочка (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30,
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 15.00,
20.00 - Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 3.50 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 3.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.00 - Х/ф
«Вторжение» (16+). 1.00 - Х/ф
«Основной инстинкт» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+).

7.00, 8.30, 10.55, 13.30, 15.30,
17.30, 19.45 - Новости (16+). 7.05,
11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 0.55
- Все на Матч! (16+). 8.35, 15.10 КХЛ. Лето. Live (12+). 8.55, 11.30,
3.00 - Футбол (0+). 13.35, 14.50 Все на футбол! (16+). 14.00, 20.55
- Футбол (16+). 15.55 - Формула-1
(16+). 18.05 - Дневники боксёров
(12+). 18.25 - Все на футбол! Афиша (12+). 19.25 - Тает лёд (12+).
1.30 - Дзюдо (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.20, 9.25 - Т/с «Черные волки»
(16+). 13.25 - Т/с «Шаман-2»
(16+). 19.05, 0.45 - Т/с «След»
(16+). 23.45 - Светская хроника
(16+). 1.30 - Т/с «Детективы»
(16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Точка на карте (12+). 10.00
- Т/с «Это было у моря» (16+).
12.00 - Станица-на-Дону (12+).
12.15 - Первые лица-на-Дону (12+).
12.30 - Бизнес-среда (12+). 12.45 Дежурная по дорогам (16+). 13.00,
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 2.00 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 14.20 - Пряничный
домик (12+). 15.15 - Все культурно
(12+). 15.30, 21.00 - Т/с «Ангел
или демон» (16+). 16.30, 23.00
- Т/с «Уральская кружевница»
(16+). 17.20 - Д/ф «Четвертое измерение» (16+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45 - Точки над i
(12+). 19.00 - 18+, или О чем говорят женщины (12+). 19.45 - Красиво
жить (12+). 20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону (12+). 20.45 - Высокие
гости (12+). 22.40 - Вопреки всему
(12+). 0.00 - Х/ф «Призрак дома
Бриар» (16+). 2.50 - Т/с «Это
было у моря» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40
- Почему он меня бросил? (16+).
7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай разведемся! (16+). 9.45 - Тест на отцовство
(16+). 10.45, 3.30 - Реальная мистика (16+). 12.40, 1.35 - Понять.
Простить (16+). 15.05 - Х/ф
«Костер на снегу» (16+). 19.00
- Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания» (16+). 23.25 - Про здоровье (16+). 23.40 - Х/ф «В ожидании весны» (16+).

СУББОТА, 31 АВГУСТА

Предприятию требуется
УБОРЩИЦА
Тел. 8-918-551-21-05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 - Х/ф «Битва за
Севастополь» (12+). 6.00,
10.00, 12.00 - Новости (16+).
9.00 - Играй, гармонь любимая!
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.15 - Женя Белоусов.
Такое короткое лето (12+).
11.10 - Честное слово (12+).
12.10 - Сергей Соловьев. «АССА
- пароль для своих» (12+).
13.10 - Х/ф «Анна Каренина» (16+). 18.00 - Кто хочет
стать миллионером? (12+).
19.30, 21.20 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
23.00 - Х/ф «АССА» (16+).
1.55 - Концерт (16+). 3.30 - Про
любовь (16+).

РОССИЯ-1

Реклама

5.00 - Утро России. Суббота (16+).
8.15 - По секрету всему свету
(16+). 8.40 - Местное время. Суббота (12+). 9.20 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00 - Вести (16+). 11.20
- Вести. Местное время (16+).
11.40 - Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+). 13.50 - Х/ф «Заклятые
подруги» (12+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 - Вести
в субботу (16+). 21.00 - Х/ф
«Святая ложь» (12+). 1.00 Х/ф «Шанс» (12+).

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ
недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54
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НТВ

4.50 - Х/ф «Сын за отца...»
(16+). 6.05 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» (0+). 8.00, 10.00, 16.00
- Сегодня (16+). 8.20 - Готовим
с Алексеем Зиминым (0+). 8.50 Кто в доме хозяин? (12+). 9.25 Едим дома (0+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.00 - Еда живая
и мёртвая (12+). 12.00 - Квартирный вопрос (0+). 13.00 - Поедем поедим! (0+). 14.00 - Своя
игра (0+). 16.20 - Следствие
вели.. (16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 21.00
- Х/ф «Пёс» (16+). 23.15 Дрезденский оперный бал (6+).

1.05 - Иосиф Кобзон. Моя исповедь (16+). 1.55 - Фоменко
фейк (16+). 2.15 - Т/с «Бесстыдники» (18+). 3.50 - Суд
присяжных: главное дело (16+).

ТНТ

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Где логика?
(16+). 14.00 - Комеди Клаб
(16+). 17.40 - Х/ф «Семь
ужинов» (12+). 19.30 - Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+). 21.00 - Танцы (16+).
1.05 - ТНТ Music (16+). 1.40
- Х/ф «Артур. Идеальный
миллионер» (12+). 3.30 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.35 - Марш-бросок (12+).
6.05 - АБВГДейка (0+). 6.30
- Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+). 7.10 - Православная
энциклопедия (6+). 7.35 - Х/ф
«Гостья из будущего» (0+).
11.30, 14.30, 22.00 - События
(16+). 11.45 - Ералаш (6+).
12.10 - Х/ф «Полосатый
рейс» (12+). 14.05, 14.45
- Х/ф «Разоблачение единорога» (12+). 18.10 - Х/ф
«Окончательный приговор»
(12+). 22.15 - Право знать!
(16+). 23.50 - 90-е (16+). 1.30
- Д/ф «Кровные враги» (16+).
2.15 - Специальный репортаж
(16+). 2.45 - Х/ф «Роза и
чертополох» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
9.30 - Просто кухня (12+). 10.30
- Рогов. Студия 24 (16+). 11.30
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 12.05 - Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развлека-

ются» (12+). 14.00 - М/ф «Кот
в сапогах» (0+). 15.40 - М/ф
«Шрэк-2» (6+). 17.25 - М/ф
«Шрэк Третий» (12+). 19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+). 23.45 - Х/ф
«Обитель зла-3» (16+). 1.35
- Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+).

REN TV

5.00, 15.20 - Территория заблуждений (16+). 7.20 - Х/ф
«Бегущий человек» (16+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна (16+). 17.20 - Неизвестная
история (16+). 18.20 - Документальный спецпроект (16+).
20.30 - Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+).
23.20 - Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+). 2.15
- Х/ф «Горец» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Футбол (0+). 8.25,
21.25, 22.00 - Специальный
репортаж (12+). 9.05 - Все на
футбол! Афиша (12+). 10.05,
13.45, 15.20, 17.00, 21.55 - Новости (16+). 10.10, 15.00 - КХЛ.
Лето. Live (12+). 10.30, 13.50,
20.55 - Все на Матч! (16+).
11.00 - Баскетбол (16+). 14.25,
17.10 - Лыжные гонки (16+).
15.25 - Биатлон (16+). 16.05
- ФОРМУЛА-1 (16+). 18.55 Футбол (16+). 22.20 - Реальный
спорт. Бокс (16+). 22.55, 3.00 Профессиональный бокс (16+).
1.00 - Реальный спорт (16+).
1.30 - Дзюдо (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.15 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Я - Ангина!» (12+).

ДОН-24

6.00, 13.00 - Х/ф «Клад»
(16+). 7.30, 20.30 - Третий возраст (12+). 8.00 - Д/ф «Ангелы-хранители ограниченного контингента» (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Грамотей-ка (12+). 10.15
- Игра в объективе (12+). 10.30
- И в шутку, и всерьез (12+).
10.45 - Наши детки (12+). 11.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.40
- Прогуляйся в моих ботинках,
или Испробовано на себе (12+).
12.00 - Дон футбольный (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
15.00, 2.00 - Т/с «Полёт бабочки» (16+). 16.30 - Х/ф
«Призрак дома Бриар» (16+).
18.30 - Футбол. Российская Премьер-Лига 2019/2020, 7-й тур,
ФК «Локомотив» (Москва) - ФК
«Ростов» (Ростов-на-Дону) (0+).
20.00 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 21.00, 3.30 - Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+).
23.00 - Евромакс (12+). 23.30 Концерт (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Удачная покупка (16+). 6.50,
2.45 - Почему он меня бросил?
(16+). 7.50 - Х/ф «В ожидании весны» (16+). 9.45, 1.10
- Х/ф «Стерва» (16+). 11.35 Х/ф «Любовь - не картошка»
(16+). 19.00 - Х/ф «Знахарка» (16+). 23.10 - Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ
ПРОДАЮ ГАЛЬКУ

декоративную речную
Тел. 8-928-130-40-10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Баллада
о солдате» (0+). 7.45 - Часовой (12+). 8.15 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.10, 12.15 - Видели видео? (6+). 13.50 - Ледниковый
период. Дети». Гала-концерт
(0+). 16.30 - КВН. Премьер-лига (16+). 18.00 - Точь-в-точь
(16+). 21.00 - Время (16+).
22.00 - Большая игра (16+).
23.45 - Х/ф «За пропастью
во ржи» (16+). 1.45 - Х/ф
«Жюстин» (16+). 3.55 - Про
любовь (16+).

РОССИЯ-1

ООО «Полесье» срочно требуются:
ведущий экономист,
токарь-расточник (система ЧПУ «Heidenhain»)
токарь-универсал (16К20)
слесарь по сборке металлоконструкций

Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78

МУП «Водоканал» требуются:

• Инженер-сметчик в отдел ПТО, 25000 руб., образование профильное, опыт работы
• Медсестра в здравпункт, 16000 руб., фельдшер с
опытом работы, профильное образование - лечебное
дело, знание ПК
• Электрогазосварщик, 20000 руб., опыт работы
• Делопроизводитель, 15000 руб., среднепрофессиональное образование (знание ПК, опыт работы)
• Кладовщик, 16000 руб., опыт работы, знание ПК
• Техник отдела реализации, 17000 руб., среднепрофессиональное образование, знание ПК
• Электромонтер по ремонту электрооборудования,
20000 руб., образование профильное, опыт работы

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Горького, д. 2 «А»,
отдел кадров. Телефон 22-29-33.

5.20 - Т/с «По горячим следам» (12+). 7.20 - Семейные
каникулы (16+). 7.30 - Смехопанорама (16+). 8.00 - Утренняя почта (16+). 8.40 - Местное
время. Воскресенье (16+). 9.20
- Когда все дома (16+). 10.10 Сто к одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Д/ф «Фестиваль
«АЛИНА» (16+). 12.40 - Х/ф
«Пластмассовая королева»
(12+). 15.40 - Х/ф «Золотая
осень» (12+). 20.00 - Вести
недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40 Воскресный вечер (12+). 0.50
- Дежурный по стране (16+).
1.50 - Т/с «Пыльная работа»
(16+). 3.40 - Т/с «Гражданин
начальник» (16+).

НТВ

5.00 - Коктейль Молотова
(16+). 6.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20
- Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.50 Дачный ответ (0+). 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.00 Секрет на миллион (16+). 16.20
- Следствие вели... (16+).
18.00 - Новые русские сенсации (16+). 19.00 - Итоги недели
(16+). 20.10 - Звезды сошлись
(16+). 21.45 - Ты не поверишь!

(16+). 22.50 - Обнаженная
душа Багиры (16+). 23.50 Х/ф «Казак» (16+). 1.40 Т/с «Бесстыдники» (18+).

ТНТ

7.00, 7.30 - ТНТ. Gold (16+).
8.00 - Ретро новости (16+).
8.30, 19.00 - Кушать подано (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Большой завтрак
(16+). 12.30 - Х/ф «Семь
ужинов» (12+). 14.20, 19.30 Комеди Клаб (16+). 20.00 - Танцы - дети (16+). 22.00 - Stand up
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).
1.35 - ТНТ Music (16+). 2.05 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 15.00 - Петровка, 38
(16+). 5.55 - Х/ф «Старики-разбойники» (0+). 7.40
- Фактор жизни (12+). 8.15 Х/ф «Гостья из будущего»
(0+). 10.40 - Спасите, я не умею
готовить! (12+). 11.30, 23.15
- События (16+). 11.45 - Д/ф
«Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» (12+).
12.20 - Х/ф «Разные судьбы» (12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.10 - Хроники
московского быта (12+). 16.05
- Советские мафии (16+). 16.55
- Прощание (16+). 17.50 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+). 20.00 - Спасская башня.
Фестиваль военных оркестров на
Красной площади (16+). 23.35
- Х/ф «Три дня на любовь»
(12+). 1.35 - Х/ф «Влюбленный агент» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны»
(0+). 8.30 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 8.55 - М/ф «Кот
в сапогах» (0+). 10.30 - М/ф
«Шрэк-2» (6+). 12.20 - М/ф
«Шрэк навсегда» (12+). 14.05
- М/ф «Шрэк Третий» (12+).
15.50 - Х/ф «Лига спра-

ведливости» (16+). 18.15
Х/ф
«Чудо-женщина»
(16+). 21.00 - Х/ф «Стражи
галактики» (12+). 23.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (0+). 1.45 - Х/ф
«Каникулы» (18+). 3.20 - М/ф
«Норм и несокрушимые» (6+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 8.30 - Х/ф «Библиотекарь» (16+). 10.15 - Х/ф
«Библиотекарь-2: Возвращение к копям царя Соломона»
(16+). 12.00 - Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой
чаши» (16+). 14.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и философский камень» (12+). 17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+). 20.00 - Х/ф
«Гарри Поттер и кубок огня»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Военная тайна
(16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Х/ф «Изо всех
сил» (16+). 8.15, 10.20 - Футбол (0+). 10.10, 13.45, 18.15,
23.55 - Новости (16+). 12.15,
14.10, 0.30 - Все на Матч!
(16+). 12.55 - Дневники боксёров (12+). 13.15 - Специальный
репортаж (12+). 13.50 - КХЛ.
Лето. Live (12+). 15.00 - Хоккей
(16+). 18.25, 21.55 - Футбол
(16+). 20.55 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
0.00 - Дерби мозгов (16+). 1.00
- ФОРМУЛА-1 (0+). 3.30 - Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00 - Д/ф «Моя правда»
(12+). 8.00 - Светская хроника

(16+). 9.55 - Х/ф «Не могу
сказать «прощай» (12+).
11.40 - Х/ф «Карпов» (16+).
0.55 - Х/ф «Разборка в Маниле» (16+). 2.25 - Большая
разница (16+).

ДОН-24

6.00, 23.00 - Д/ф «Гонки по вертикали» (12+). 7.30 - Вопреки
всему (12+). 8.00 - Хэлоу, Раша!
(12+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30 Игра в объективе (12+). 9.45 На звездной волне (12+). 10.00
- Дежурная по дорогам (16+).
10.15 - Бизнес-среда (12+).
10.30 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 11.00 - Поговорите с доктором (12+). 11.45 - Время-местное (12+). 12.00 - 18+, или О чем
говорят женщины (12+). 12.45
- Что волнует? (12+). 13.00 Концерт ко Дню защиты детей
(12+). 15.00, 1.00 - Т/с «Полет бабочки» (16+). 16.30,
2.30 - Т/с «Апофегей» (16+).
18.30 - Евромакс (12+). 19.00 Главные о главном (12+). 19.45
- ЮгМедиа (12+). 20.00 - Точка
на карте (12+). 20.30 - Высокие
гости (12+). 20.45 - Красиво
жить (12+). 21.00 - М/ф «Жирафа» (6+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Х/ф «Обменяйтесь
кольцами» (16+). 8.40 - Пять
ужинов (16+). 8.55, 3.05 Х/ф «Два билета в Венецию»
(16+). 10.50, 12.00 - Х/ф
«Когда мы были счастливы»
(16+). 11.55 - Полезно и вкусно (16+). 15.00 - Х/ф «Ворожея» (16+). 19.00 - Х/ф
«Будет светлым день» (16+).
23.00 - Про здоровье (16+).
23.15 - Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания» (16+).
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информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату 18 кв. м в 5-комн. квре, по пер. Донской, 1/3, х/с.
Тел. 8-960-460-37-76.
2-комн. кв-ру по ул. Морской (в
р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл.
сост. Тел. 8-918-562-93-99.
2-комн. кв-ру по ул. Ленина,
20, общ. пл. 45 кв. м, 3/3. Цена
- 1300 тыс. руб. Или меняю на
1-комн. кв-ру или студию с доплатой. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-918-515-63-88.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской области, 17 сот., одноэтажный дом
100 кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация, все удобства. Или меняю на домовладение в Парамонове, Романовской,
Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928612-30-07, 8-961-409-93-64.
дом в х. Паршиков, все удобства, 20 соток земли, документы
в порядке, хозпостройки и т.д.
Возможно под материнский капитал и рассрочка. Цена договорная. Тел. 8-918-897-85-61.

дачу в сад-ве «Мичуринец»,
7 соток, кирп.
домик, регулярный полив. Можно использовать как базу отдыха.
Тел. 8-919-880-44-73.
дачный участок в сад-ве
«Романтик», 5 соток, домик,
туалет, теплицы, рядом с остановкой, прудом, полив по графику. Ваша цена. Подробности
по тел. 8-988-533-12-50.
жилую дачу в сад-ве «Маяк»,
ул. № 21. Все строения кирпичные, печное отопление, скважина, хозпостройки, 6 соток,
молодой плодоносящий сад,
новый забор. Цена договорная.
Тел. 8-952-58-91-428.
дачу в СНТ «Маяк», 4,4 сотки
земли, 2-эт. жилой дом 5х4 (с
мебелью), обильно плодоносящий сад, летняя кухня, душ, погреб, вода, парковка на три авто.
Цена договорная, торг на месте.
Тел. 8-918-528-76-65.
дачу в сад-ве «Строитель»,
4 массив, 2 участка №№ 101102, общие 9,4 сотки в собствен-

ности, домик, свет, ухожена.
Цена договорная, при осмотре.
Тел. 8-928-761-30-65.
срочно дачу за рынком, 7 соток,
в черте города, домик, скважина,
душ, туалет, хозпостройки для
птицы, сад, виноград, огород.
Цена 500 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 8-928-175-33-49,
8-938-161-59-35.
дачу в сад-ве «Маяк», напротив
базы отдыха «Донская вольница», 9 соток, 2-эт. домик,
сплит-система, свет, вода, газ,
отопление, плодоносящий сад,
кустарники. Возможна прописка.
Цена договорная. Тел. 8-918526-44-96.
мини-базу отдыха, участок 6 соток + берег, 15-й
котлован с выходом в реку
Дон. Два домика общей
площадью 185,5 кв. м, от
остановки автобуса 200 м.
Все в собственности. Торг.
Тел. 8-928-112-22-01.
гараж в ГСК-16 (напротив бывшей СТО М.С. Елкина), 6х4, в отл.

Приносим свои глубокие соболезнования Алтуховой Ирине Юрьевне в связи со смертью мужа

АЛТУХОВА Николая Ивановича

Мы разделяем Вашу скорбь и обращаем к Вам слова
поддержки и утешения.
С искренним сочувствием, коллектив МУК «ЦБС»

сост., подвал + смотровая яма,
с полками для хранения инструментов и купорки. Цена договорная. Тел. 8-918-526-44-96.
гараж в ГСК-2, 37 кв. м, подвал,
широкий подъезд. Цена договорная. Тел. 8-952-57-84-340.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
в связи со сменой дизайна
квартиры горку для гостиной, мягкую мебель и журнальный стол. Все в отл. сост.
Тел. 8-918-541-50-33.
автомобиль «пятерку» после
аварии, можно на запчасти.
Тел. 8-988-57-69-175.
холодильник «Атлант» в х/с.
Тел. 8-960-460-37-76.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты (живой вокал) на любое торжество (свадьба, банкет, юбилей,
корпоратив). Тел.: 8-988-53909-64,
8-989-622-15-81,
8-928-121-60-79.
Английский, немецкий. ОГЭ,
ЕГЭ. Переводы, контрольные.
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
Пилим деревья любой сложности. Делаем проколы под дорогой. Тел. 8-918-588-35-08.
Профессиональная сиделка.
Бесплатный уход за одиноким
старым человеком, супружеской

Литераторы г. Волгодонска выражают глубокие соболезнования директору МУК «ЦБС» Алтуховой
Ирине Юрьевне по поводу смерти ее мужа

АЛТУХОВА Николая Ивановича

парой за право наследования
квартиры. Порядочная, ответственная, есть рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
Репетитор
–
русский
язык, математика, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.
Тел. 8-908-182-52-75.
Бригада строителей выполнит все виды работ по
строительству из своего
материала: ремонт крыши, фундамент, обшивка
сайдингом, заборы, навесы и многое другое. Пенсионерам – скидка 20%.
Тел. 8-909-401-95-95.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны
в
резерв.
Тел. 8-918-583-01-77.
продавец в павильон «Цветы» для работы в дневное время. Все вопросы по
тел. 8-919-87-45-145.
ООО «Полесье» срочно требуются: ведущий экономист, токарь-расточник (система ЧПУ «HEIDENHAIN»);
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
(16К20); слесарь по сборке
металлоконструкций.
Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78.
МЕНЯЮ
гостинку 23,3 кв. м, 4/5 и
комнату 16,6 кв. м, 4/9 на жилье в Аксае, Батайске, Ростове.
Тел. 8-988-250-28-88.

1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв.
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли,
все удобства в доме, газ, вода,
сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или продаю. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
1-комн. кв-ру рядом с парком
«Дружба», с мебелью, холодильник, 7,5 тыс. руб. + счетчики.
Тел. 8-919-89-39-708.
с 25 августа 2-комн. кв-ру в
р-не парка Победы на длительный срок, меблирована, быттехника. Тел. 8-928-134-30-69.
2-комн. кв-ру в центре Ростова-на-Дону на длительный срок.
Все необходимое для жизни.
Тел. 8-928-134-30-69.

УТРАТА
Профессорско-преподавательский коллектив, студенты, сотрудники Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ
МИФИ выражают искренние соболезнования заместителю руководителя по инновационному и стратегическому развитию, заведующему кафедрой «Машиностроение и прикладная механика» Томилину Сергею Алексеевичу по поводу смерти его отца

ТОМИЛИНА Алексея Ильича

19.08.2019 на 82-м году ушел из жизни
талантливый руководитель, в высшей степени профессионал своего дела и автор многих производственных идей
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зывали восхищение всех,
кому посчастливилось с
ним работать. Каждым
днем своей жизни он доказывал, что трудом и добросовестным отношением
к делу можно добиваться
высоких целей.
Алексей Ильич был замечательным, любящим отцом и дедушкой.
Вечная ему память.
Сергей, Мария и Анастасия Томилины
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