Волгодонская правда-2019: три формата общения
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Печатное
издание

Издается с 1935 года

П

ервыми заявили о себе юные
жители микрорайона. Вместе
с Волгодошей они с удовольствием
отвечали на вопросы викторины о
городе, участвовали в конкурсах,
состязались в ловкости и меткости.
И заслужили сладкие призы от депутата – мороженое в стаканчиках.
А пока детвора наслаждалась
лакомством, эстафету признания
любви к городу подхватил Олег Левченко, который исполнил песню о
Волгодонске, передав свои эмоции
всем присутствующим.
И вот в свои права вступает ведущая праздника Елена Яковлева,
которая поздравляет всех с днем
рождения города и предоставляет
слово депутату округа Георгию Ковалевскому.
– В нашем округе живут замечательные люди, – признается в любви
к горожанам депутат. – Я благодарен
тем, кто построил Волгодонск, и
тем, кто сегодня делает наш город
лучше и краше. Благодаря вашей
активности наш четвертый микрорайон – один из лучших в Волгодонске. Мы побеждаем в конкурсах
на лучший дом, подъезд, округ. Мы
первыми начали благоустраивать
дворы по программе «Комфортная
среда». Мы тесно сотрудничаем с
нашей девятой школой имени Учаева, детским садом «Голубые дорожки», спортивной школой № 4. Наши
ветераны вносят большой вклад в
воспитание подрастающего поколения. Впереди много новых дел, и
мы с ними обязательно справимся.
Эту уверенность и поддержку я
читаю в ваших глазах, дорогие мои
друзья. Всем огромное спасибо! С
праздником!
нова героями торжества становятся дети – теперь самые
маленькие жители микрорайона.
25 крох появились на свет в четвертом округе за прошедший год.
Беззаботно посапывая на руках
мам и пап, маленькие чада еще не
знают, что их имена уже вписаны в
биографию микрорайона и славного
города Волгодонска. На память об
этом торжестве Георгий Андреевич
вручил молодым семьям подарки.
И в честь рождения новой жизни
песню «Лялечка» исполнила Вика
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«Его любимей нет
на целом свете…» признавались в теплых чувствах к родному городу жители четвертого
избирательного округа вместе с депутатом городской Думы
Георгием Ковалевским на празднике, посвященном 69-й годовщине
со дня рождения Волгодонска
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Энергостройсервис, Волгодонский
порт, птицефабрика, медицинские
учреждения, детсады – далеко не
полный перечень объектов города,
где трудились наши юбиляры.
Начальник отдела ЗАГС администрации города Татьяна Михайлова
вручила семейным парам приветственные адреса губернатора области и благодарственные письма, а
депутат – подарки.
Почему четвертый округ занимает призовые места в различных
конкурсах, выигрывает гранты? Ответ тоже прозвучал на концертной
площадке. Да потому, что здесь проживают добрые, отзывчивые, трудолюбивые люди, руками которых благоустраиваются территории дворов,
высаживаются деревья и цветы, создаются ландшафтные композиции.
В три захода – чтобы поместиться у
сцены – выходили цветоводы и активисты округа, которых лично благодарил депутат и вручал подарки за
то, что они своим трудом облагораживают микрорайон, создают комфорт и уют для всех жителей.
астоящим
украшением
праздника стали концертные номера, которые дарили присутствующим юные дарования. С
замиранием сердца следили все за
виртуозными выступлениями юных
циркачей из студии «Арена», поражались гибкости и слаженности
гимнастов ДЮСШ №4, восхищались
певцами вокальной студии «Полифония girls». А победительница вокальных конкурсов, юная жительница микрорайона Софья Матвийчук
своим звонким и красивым голосом
всех просто заворожила.
С творчеством мастериц микрорайона можно было познакомиться
на выставке. Свои работы представили Зинаида Хрипкова, Наталья
Чернова, Елена Мелехина, Лариса
Погребная, Наталья Грачева.
раздник удался. И в этом
заслуга его организаторов – депутата Георгия Ковалевского, его помощника Натальи
Керекеза, многочисленного актива четвертого избирательного
округа. И, несомненно, энергичной ведущей Елены Яковлевой.
Светлана НЕЧАЕВА
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Вкусно!
Супруги Ряполовы - 65 лет вместе
Решетняк, старшая сестричка одной
из новорожденных.
ачинающим строить семейный очаг есть у кого поучиться. На празднике чествовали
семейные пары, которые сберегли
любовь на долгие годы, сохраняют
семейные традиции, воспитали достойных детей, помогают растить
внуков. 40 лет вместе супруги Карюк и Чирко, 45 – Пилюгины, золотой юбилей семейной жизни отметили семейные пары Федотовых,
Михайловых, Яценко, Джиоевых,
Петросян, Сиденко, Карпец. А Лидия Ивановна и Владимир Ильич Ряполовы идут по жизни вместе уже 65
лет. У каждой семейной пары есть
свои строки в биографии Волгодонска. ВОЭЗ, химзавод, Атоммаш,
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В четвертом – пополнение

П

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

Долги жителей Волгодонска за потребленные горячую
воду и тепло составляют более 280 миллионов рублей

Не платите за воду и тепло?
Тогда приставы идут к вам
Как известно, готовь
сани летом, но из-за таких
недоимок
перед
главным
поставщиком
горячей воды и тепла вопрос своевременной подготовки к предстоящему
осенне-зимнему
сезону
оказался под угрозой. По
словам директора Расчетного центра Александра
Козоброда, они и так идут
навстречу своим потребителям,
предоставляя
возможность
оформления рассрочки. Но и в таком случае сознательных
граждан крайне мало.
– У нас есть такие
должники,
которые
за
годы потребления тепла,
горячей и холодной воды
скопили недоимок на суммы, сопоставимые по цене
с автомобилем, - говорит
директор Расчетного центра Александр Козоброд.
- Вот, например, рассылаем абонентам квитанции
с долгами на 600, 400, 300
тысяч рублей. Горожан, которые имеют недоимок по
100 тысяч рублей, – более
500. Приходится с потребителей буквально по капле «выдавливать» оплату
за потребленные ресурсы.
Каждый месяц мы передаем
в суд более 800 дел с тем,
чтобы местная Фемида
взыскала с должников не
только недоимки, но еще и
пени по просроченным платежам.

Бюро кредитных
историй
Лидируют в должниках
обладатели муниципальных
квартир. Но время уговоров
прошло. Придется действовать. По словам Александра
Козоброда, в борьбе с должниками Расчетному центру
Волгодонска пришлось заключить договор с Бюро
кредитных историй. Теперь
данные абонентов, по которым суд принял решение,
будут переданы в Бюро. На
сегодняшний день таких уже
15 тысяч человек. И здесь
стоит особо подчеркнуть,

Процент роста

Статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено ограничение повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
предельными (максимальными) индексами изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее – предельные
индексы).
Предельные индексы устанавливаются на основании утвержденных Правительством Российской Федерации индексов в среднем по субъектам Российской Федерации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 г. №2490-р установлены индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, в том числе в среднем по Ростовской области с 01.01.2019 г. по
30.06.2019 г. – 1,7%, с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 2 %, и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям Ростовской области на период с 01.01.2019
г. по 30.06.2019 г. – 0 %, с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 2 %.
Распоряжением губернатора Ростовской области от 14.12.2018 г. № 291 утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2019 год:
- на первое полугодие 2019 года – 1,7%;
- на второе полугодие 2019 года – 1,8%.
В соответствии с постановлениями Региональной службы по тарифам Правительства Ростовской области тарифы на коммунальные услуги в Волгодонске следующие:
№

что речь идет не о лицевых
счетах, а именно о людях.
«Если в квартире прописаны четыре человека и у них
один лицевой счет, то и долги делятся на всех. То есть
закон обязывает к равной
ответственности.
Взыскивать недоимки будут со всех
совершеннолетних платежеспособных членов семьи.
Стоит сказать, что если
человек попадает в базу
данных Бюро кредитных
историй как должник, то выехать за пределы страны или
получить заем в банке станет
невозможно.

Есть долги за воду –
отдай автомобиль
– В борьбе с должниками
мы пошли еще дальше, - говорит Александр Козоброд.
- Теперь у тех, кто имеет
просрочки, будут конфисковывать
имущество.
Само собой, по решению
суда. Раньше мы не могли
прибегнуть к столь радикальной мере, потому как
не было склада для хранения
изъятых вещей. Сегодня мы
заключили договор аренды
помещения, куда будут свозить конфискованные сотовые телефоны, телевизоры,
холодильники и другую бытовую технику должников.
Более того, если у должника
есть в наличии автомобиль
– его тоже могут изъять в
счет долга. «У нас уже есть
договоренность с ГИБДД о
том, чтобы конфискован-

ные машины транспортировать на стоянку, которую
мы также арендовали, - сообщил директор Расчетного
центра ВТС.
Кроме того, неплательщикам напоминают, что по
решению суда в счет долгов
за потребленные воду и тепло будут списывать средства
с имеющихся банковских
карт – зарплатных и пенсионных.
Сам директор Александр
Козоброд напоминает абонентам о том, что в случае
проблем с платежами двери
расчетного Центра всегда
открыты.
– Мы понимаем, что
у людей бывают разные
жизненные обстоятельства, и готовы идти навстречу
сознательным
плательщикам. В центре
можно оформить рассрочку платежа за потребленные услуги даже сроком на
один год. Мы готовы рассмотреть каждую ситуацию, главное, не прятать
голову в песок и не копить
долги, которые, как известно, множатся в геометрической прогрессии.
Граждане у нас сегодня
юридически подкованные.
И крепко держат оборону
против коммунальщиков.
Однако заплатить по счетам все равно придется
всем, - подытожил директор
Расчетного центра.
Екатерина ЛЬВОВА
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Размер платы граждан за коммунальные услуги по городу Волгодонску на 2019 год
Виды услуг
Единица Тарифы на 2019 год
%
Нормативный акт
измерероста
ния
с 01.01.2019 с 01.07.2019

1

Водоснабжение

руб./
куб. м

28,21

28,72

1,8

2

Водоотведение

руб./
куб. м

27,34

27,74

1,46

3

Техническая вода руб./
куб. м

18,3

15,58

1,53

4

Горячее водоснабжение:

-

компонент на
теплоноситель
компонент на
тепловую энергию
Отопление

руб./
куб. м
руб./
Гкал
руб./
Гкал
руб./
куб. м

35,24

35,87

1,8

1750,99

1783,29

1,8

1750,99

1783,29

1,8

6,23

6,32

1,44

руб./
кВт-ч

3,89

3,96

1,79

руб./
кВт-ч

5,43

5,53

1,8

Постановление Региональной службы
по тарифам Ростовской области от
28.12.2018 г. №92/8

руб./
кВт-ч

2,72

2,77

1,8

Постановление Региональной службы
по тарифам Ростовской области от
28.12.2018 г. №92/8

руб./
кВт-ч

3,80

3,87

1,8

Постановление Региональной службы
по тарифам Ростовской области от
28.12.2018 №92/8

руб./
чел.

109,26

105,41

5
6

Газоснабжение
Сетевой газ

7

Электроснабжение в домах с
газовыми плитами
в пределах соцнормы
Электроснабжение в домах с
газовыми плитами
сверх соцнормы
Электроснабжение в домах с
электроплитами
в пределах соцнормы
Электроснабжение в домах с
электроплитами
сверх соцнормы
Обращение с
твердыми коммунальными
отходами

8

9

10

11

• тариф
действует с
01.08.2019 г.

Постановление Региональной службы
по тарифам Ростовской области от
17.12.2018 г. № 83/71
Постановление Региональной службы
по тарифам Ростовской области от
17.12.2018 г. № 83/71
Постановление Региональной службы
по тарифам Ростовской области от
17.12.2018 г. № 83/71
Постановление Региональной службы
по тарифам Ростовской области от
17.12.2018 г. № 83/56 и № 83/52

Постановление РСТ РО от 17.12.2018
г. № 83/50 и № 83/54
Постановление Региональной службы
по тарифам Ростовской области от
26.06.2019 г. № 28/7
Постановление Региональной службы
по тарифам Ростовской области от
28.12.2018 г. №92/8

Постановление РСТ РО от 20.12.2018
г. №85/120
Постановление Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области от 10.01.2019
№ 1 «О внесении изменений в
постановление от 08.02.2018 г. № 2»
Постановление РСТ РО от 31.07.2019
г. № 33/3

Государственный жилищный надзор в части соблюдения установленных предельных индексов осуществляет Государственная жилищная инспекция Ростовской области. Факт превышения
установленного предельного индекса определяется в отношении фактического размера платы
гражданина за коммунальные услуги, отраженного в платежном документе.
Информация предоставлена ДС и ГХ
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Долги за коммуналку

Тянем-потянем, вытянуть не можем
С

начала года в Волгодонске ускоренными темпами растут
долги за жилищно-коммунальные услуги. Сто
миллионов рублей за
полгода плюс просроченная задолженность за
предыдущие годы, итого
полмиллиарда рублей на
начало июля. Если точнее - 508,3 миллиона рублей. Глава администрации Виктор Мельников
обратился к физическим
и юридическим лицам с
просьбой-предупреждением: погасить свои долги
как можно скорее, в противном случае это «может обернуться большими проблемами накануне
отопительного сезона».
олги за коммуналку
– явление для города обычное. Но не в таком
размере и не с таким разгоном. Так уж сложилось, но
платежеспособность потребителей за коммуналку у нас
носит сезонный характер: к
зиме снижается, а к осени
стабилизируется. Казалось
бы, в таком ритме можно более или менее укладываться
в рамки отчетности. Но вот
что происходит. Как рассказали нам в УК «Жилстрой»,
допустим, на сегодняшний
день у компании месячная
задолженность составляет
8-10 процентов от потребности. Вроде немного. Но в
структуре платежей за год
это практически один месяц без оплаты. Через два
года – это уже два месяца и
так далее. А в период новогодних праздников и летом
недоплата может вырастать
до 15-20 процентов. Вот и
получается, что небольшие
поначалу долги растут как
снежный ком.
В Волгодонске обслуживают и управляют жилищным
фондом 22 управляющие
компании и 61 ТСЖ. Жилой
фонд составляет 743 дома.
Но должники есть у всех. Почему люди не хотят платить?
амое простое объяснение: у людей денег
нет, тарифы растут, уровень
жизни падает. Все это так, но
очевидно и другое – очень
низкая платежная дисциплина населения, и без того
обозленного на так называемую «мусорную реформу»

Д

С

и капремонт. Кстати, что
касается малоимущих слоев населения, то среди них
не так уж и много злостных
неплательщиков. Многодетные семьи, мамы-одиночки,
пенсионеры, инвалиды – все
они могут рассчитывать (при
определенных условиях) на
получение социальных льгот
и субсидий на оплату коммунальных услуг. И пользуются
этим правом. Как рассказал
директор департамента труда и социального развития
Андрей Пашко, в июле получателями субсидий числились 6200 человек (в зимний
период их количество вырастает до 10200 человек). При
этом еще 53-м получателям
пока приостановили выплату субсидий из-за неуплаты
за ЖКУ. Дело в том, что два
года назад в департаменте
ввели обязательное условие:
компенсация за коммунальные платежи дается только
при условии безупречной
платежной дисциплины по
данному пункту. Иначе нет
смысла выделять помощь.
Почти каждой пятой семье
Волгодонска муниципалитет
помогает нести бремя коммунальных платежей. При
таком подходе, само собой
разумеется, что малоимущие
получатели льгот и субсидий
и есть наиболее добросовестные плательщики.
Но как найти управу
на постоянных и злостных
должников? Какие существуют методы понуждения к платежам за ЖКУ?
реди
действенных
способов самым рас-
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общество

пространенным
считается
начисление пени. Кроме
того, считает эксперт из
РАНХиГС Игорь Кокин, действует упрощенный порядок
взыскания долгов через суд,
когда деньги могут списать
прямо с банковского счета
должника. По решению суда
может быть арестовано и
продано на торгах имущество должника. Неприятным сюрпризом может стать
ограничение выезда за границу. Причем, выяснится это
уже в аэропорту. Столичный
эксперт оговаривает, что
эти методы хороши в отношении «забывчивых» или
«принципиальных» должников, у которых есть деньги.
А также в отношении «инвестиционных собственников»,
которые вложились в жилье,
однако в нем не живут. Но
вот проблема! Как показывает практика, с последними не так просто установить
контакт, их следы зачастую
вообще невозможно найти.
Живет себе счастливый «инвестор» где-нибудь в Москве
и не думает о том, что кто-то
за него должен оплачивать
коммунальные услуги в Волгодонске. Похожих случаев
немало, когда хозяева бросают квартиру надолго, не
оставляя координат.
Как видно из справки
департамента строительства и городского хозяйства, наибольшая динамика просрочки платежей
наблюдается в сфере энергоснабжения (более 30
процентов, долг составляет 10,2 миллиона рублей).

Кроме того, активно растут
долги за оказание жилищных услуг (22,3 процента,
долг – 115,5 миллиона
рублей) и за тепло (22,5
процента, долг – 277,9
миллиона рублей).
Платежи за жилищные
услуги целиком и полностью
лежат на управляющих компаниях. Здесь у них широкое
поле деятельности: по-хорошему - в рассрочку, за прощеную пеню, за скидку при
замене батареи и т.д., или
по-плохому - от портрета на
доске позора, отключения
некоторых услуг, установки
заглушек на канализации. И
самое последнее – через суд.

За полгода показатели претензионно-исковой работы городских УК
улучшились по сравнению
с прошлым годом на 78
процентов, за этот период они взыскали через
суд 6,6 миллиона рублей.
В то время как ресурсоснабжающим
организациям удалось взыскать
почти вчетверо больше 28 миллионов рублей.
Кажется, что ресурсникам удалось больше, но это
не так. Практика прямых
договоров между потребителем и поставщиками тепла,
света, газа привела к тому,
что каждый несет персональную ответственность за свои
долги, у ресурсников они тяжелее.
При длительной неуплате могут отключить (заранее
предупредив!) свет, горячую
воду и водоотведение. Газ,
отопление и холодную воду
– нет. Это должники отлично
понимают и научились жить
с неоплаченными счетами
за капремонт и за содержание дома. В итоге страдают
соседи - добросовестные
плательщики вместе с управляющей компанией, которая
вынуждена экономить, к примеру, на текущем ремонте.
Или выполнять его с большой
задержкой. Но невыполнение
вовремя незаметных работ
по осмотру дома может в
итоге обернуться «неожиданной» серьезной аварией.
Не говоря уже о таких мелочах, как грязные подъезды и
разбитые лампочки.
Самым жестким наказанием является выселение
должников. Но только если
жилье является неприватизированным. Этой крайней

мерой в Волгодонске воспользовались всего один
раз, и то очень давно. Многие из нынешних чиновников
в коммуналке даже не знают,
чем вообще это дело закончилось.
последнее. Могут
ли списать многолетние долги, как «неподдающиеся
взысканию», как это попытались
сделать в Чечне в январе
этого года, когда районный суд принял решение
о списании девяти миллиардов газовых долгов жителям республики. Тогда
прецедент произвел эффект разорвавшейся бомбы, следом со всех концов страны посыпались
аналогичные претензии и
просьбы. На тот момент
остальные регионы должны были «Межрегионгазу» 38 миллиардов рублей. Верховный суд республики отклонил решение районного суда, обязав, впрочем, поставщика
газа навести порядок в
бухгалтерии и уточнить
объемы
необоснованно
начисленных долгов. Вот
как отреагировала на инцидент Генпрокуратура:
«Истечение срока исковой давности не является
единственным условием
списания
дебиторской
задолженности. Нереальность взыскания определяется самостоятельно
хозяйствующим субъектом». Другими словами, не надейтесь. Лучше
заплатите. Иначе будет
хуже, придется оплатить
еще и пеню вместе с судебными издержками.
Светлана СИДЕНКО
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Крымские каникулы
Нины Егоровой

Продолжение. Начало –
в «ВП» от 31.08.2019 г.

И

так, побывав в Ливадийском дворце
и отдохнув денек на пляже, разложив полученные
информацию и впечатления «по полочкам», мы
решили продолжить знакомиться с достопримечательностями полуострова.
Очень уж мне понравилась
дворцовая жизнь, поэтому
решили «ударить автопробегом» по великолепным
дачам высокопоставленных чинов прошедшей
эпохи. А их, этих усадеб,
в Крыму – великое множество. Ведь Екатерина II
раздаривала здесь земли
богатым людям, но только
с обязательством за десять
лет заселить, застроить,
засадить эти территории.
Опасаясь самостоятельно
ехать на дальние расстояния,
решили оплатить экскурсию и
на комфортабельном автобусе прямо из Ялты с собственным гидом прокатиться практически по всему Южному берегу Крыма. Заплатив по 1600
рублей с человека, мы со спокойной душой отправились в
девятичасовую поездку.
ачну свой рассказ с
«Замка любви» или
«Генералиф». Вояка-романтик, один из генералов-участников русско-турецкой войны
1877-1878 годов построил
деревянную дачу на одном из
почти неприступных отрогов
мыса Ай-Тодор – Аврориной
скале. 1200 ступеней ведут
к зданию, нависающему над
морем. Вид оттуда, с высоты
в 412 метров над уровнем

Н

моря, открывается потрясающий!
После смерти генерала
дачу приобрел придворный
врач Альберт Тобин, но вскоре перепродал ее московской
купчихе Анне Рахмановой.
Рассказывают, что именно
она при виде приобретения
- изветшавшей деревянной
постройки,
прилепившейся
на краю скалы, воскликнула:
«Это прямо какое-то ласточкино гнездо!». Рахманова
снесла старый и построила
каменный дом, но именно с
тех пор название «Ласточкино
гнездо» прочно закрепилось
за усадьбой. Потом уступила ее барону фон Штенгелю,
который возвел на этом месте замок в готическом стиле
и хотел подарить его своей
больной туберкулезом невесте, но та умерла до окончания строительства. Безутешный барон продал замок
соседу по имению Николаю
Шелопутину, а он в 1916 году
открыл здесь ресторан.
После революции, во
времена НЭПа, ялтинские кооператоры продолжили ресторанный бизнес, конец которому 12 сентября 1927 года
положило мощнейшее - в девять баллов - ялтинское землетрясение. Люди едва успели
покинуть террасу, как на нее
обрушились осколки готической башни. Обрушилась и
часть Аврориной скалы. Смотровая терраса перед зданием нависла над пропастью. И
прямо под замком прошла в
скале глубокая косая трещина. Казалось, судьба здания
предрешена... Но спустя сорок лет после землетрясения,
в 1967-1968 годах, советски-

Конкурсный управляющий В.П. Швайко
сообщает о продаже имущества ООО «ПМК10» (Ростовская область, Волгодонской район, х. Рябичев, ул. Театральная, д. 46А, ОГРН
1026100821361, ИНН 6107002731): прицеп
ГКБ-8535 1987 г.в. – 7 000 руб., МАЗ-5551
1991 г.в. – 125000 руб., КамАЗ-5511 1989 г.в.
– 86000 руб., ГАЗ-52 1987 г.в. – 15000 руб.,
ГАЗ-330210 1997 г.в. – 100000 руб., ГАЗ-3307
1992 г.в. – 50000 руб., ЗМЛ (ММЗ)-45085
1994 г.в. – 125000 руб., КамАЗ-55111 1991 г.в.
– 300000 руб., МАЗ-5551 1991 г.в. – 86000 руб.,
КамАЗ-5511 1990 г.в. – 250000 руб., джип Гранд
Чероки (после ДТП) 2007 г.в. – 300000 руб.,
прицеп ГКБ-819 1991 г.в. – 56000 руб., прицеп
ГКБ-8535 1987 г.в. – 50000 руб., ГАЗ (САЗ)3507 1984 г.в. – 60000 руб., МАЗ-500АШ 1978
г.в. – 68000 руб., прицеп МАЗ-93971 1984 г.в. –
60000 руб., прицеп ГКБ-8535 1991 г.в. – 58000
руб., УАЗ-3303АПВУ 1991 г.в. – 68000 руб., при-

ми строителями был выполнен
ремонт, до этого казавшийся
невозможным. Не разбирая
стен, под здание завели монолитную
железобетонную
плиту. Всю постройку в дополнение обнесли антисейсмическими поясами. И сейчас
за поведением скалы следят,
проводят работы по ее укреплению, чтобы и другие поколения могли увидеть «Ласточкино гнездо», ставшее
визитной карточкой Крыма.
Но само здание пустует, посетителей внутрь не пускают.
Далее по Симферопольскому шоссе отправляемся в
Алупку. Проезжаем мимо еще
одного символа Крыма - горы
Ай-Петри. Ее высота - 1234
метра. Потухший вулкан,
вершина которого украшена
знаменитыми зубцами - высотой до 80 метров. Ай-Петри
называют местом, где ночуют
облака. Это на самом деле самое туманное место в Крыму.
В прошлый приезд в Ялту мы
посетили Ай-Петри в один из
и без того пасмурных дней.
Сначала расстроились, что
не сможем насладиться потрясающими видами на Ялту
и глубокие ущелья, но действительность нас не разочаровала. Такой туман я видела
только в кино, а природа в
этой тающей дымке просто
фантастическая! Потом ветер
(а его скорость на Ай-Петри
порой достигает 50 метров
в секунду) развеял туман, и
горные луга и глубокие ущелья предстали перед нами в
полной красе.
К Ай-Петри ведет канатная дорога, которая занесена
в книгу рекордов Гиннесса.
Дело в том, что вторая очередь канатной дороги из-за
сложностей рельефа не имеет
опор. Три километра канаты просто провисают. Всего
18 минут - и вы на вершине.
Кстати, очень многие горы
в своих названиях имеют приставку Ай. Это означает святой, а еще раньше называли
просто - священные камни.
Почему? Древние греки прибыли сюда еще 2,5 тысячи лет
назад, но уже тогда застали
здесь людей - жителей горно-лесистой местности. Горный хребет назвали Таврикон
(таврос означает «подобно
спине быка»), а жителей таврами. Они молились богине

Деве - покровительнице охотников, рыбаков, воинов. Тавры при случае и пиратствовали - в высоких местах ставили
святилища, зажигали костры и
приманивали проплывающие
мимо суда. Путешественники
думали, что получат кров и
причал, но подвергались грабежу. Вот такие мерцающие
огни и называли священными.
Позже, в византийскую эпоху,
христиане в таких местах ставили храмы своим святым. Отсюда и пошли названия Ай-Тодор, Ай-Никола, Ай-Петри...
Склоны гор по дороге к

слуги он забрал южный берег
Крыма в личное пользование.
С 15 до 18 века это его коронные владения. В конце 18
века Крым стал российским. С
начала 19 века - летняя резиденция генерал-губернатора
Воронцова.
нязь Михаил Воронцов, герой войны 1812
года, преданно служил государству Российскому, что
не мешало ему любить роскошь. Он много сделал для
Крыма - построены дороги
Симферополь-Алушта-Ялта
и Ялта-Севастополь, а также

К

железными
инструментами
оброчным крестьянам (пусть
даже потомственным каменотесам) удавалось вырезать
из него не только блоки для
строительства, но и затейливые орнаменты на каминах?!
оронцовский дворец
можно было бы назвать классическим примером
английского замка, если бы
не его южная часть. Там все
постройки выполнены в мавританском стиле и украшены
витиеватыми
восточными
элементами. Воронцов, получивший образование в Англии, сумел совместить свою
любовь к туманному Альбиону
с местным колоритом, сформированным несколькими веками турецкого владычества.
Во дворце 150 комнат, но
туристам показывают только комнаты первого из двух
этажей. Войдя во дворец,
сразу попадаешь в коридор.
И здесь становится ясно, что
наши современные встроенные шкафы вовсе не ноу-хау,
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Голубая гостиная
Алупке покрыты густыми, поистине сказочными лесами.
Именно здесь в советские
времена снимались кинофильмы «Варвара краса - длинная
коса», «После дождичка в
четверг», «Огонь, вода и медные трубы», «Гуси-лебеди»,
«Морозко»,
«Приключения
Буратино». Говорят, что Ялтинская киностудия снова будет возрождаться.
Но вернемся к Алупке.
По ее истории можно изучать историю южного Крыма.
Алепохори (лисье селение) так назвали ее греки, потом
римский порт Люпико, византийский порт императора
Веспасиана - Алубика. А с 13
века подвергается набегам
Золотой орды. Хан Едигей
предал огню и мечу Алупку
за нежелание платить дань.
Поднималась она потом как
небольшая тюркская деревушка. В становлении крымско-татарского ханства помог
турецкий султан, который завоевал Византию. За свои за-

цеп ГКБ-819 1991 г.в. – 70000 руб., УАЗ-330301
1987 г.в. – 60000 руб., прицеп КЗАП 1991 г.в.
– 70000 руб., ГАЗ-66 1991 г.в. – 150000 руб.,
КамАЗ-55111 1993 г.в. – 350000 руб., МАЗ54322 1989 г.в. – 123000 руб., КамАЗ-5511
1989 г.в. – 308000 руб., ВАЗ-211540 2008 г.в.
– 25000 руб., ВАЗ-21150 2006 г.в. – 25000
руб., полуприцеп цистерна МАЗ-5245 1982 г.в.
– 140000 руб., экскаватор Э-652Б 1984 г.в. –
410000 руб., трактор ДТ-75Б 1984 г.в. – 75000
руб., трактор Т-130 1989 г.в. – 310000 руб.,
погрузчик ТО-30 1981 г.в. – 120000 руб., прицеп ПТС-4 1986 г.в. – 34000 руб., экскаватор
ЭО-3323А 1993 г.в. – 55000 руб., автогрейдер
ДЗ-122-А 1992 г.в. – 150000 руб., автогрейдер
ДЗ-122-А 1993 г.в. – 120000 руб., трубоукладчик ТБ-3 1981 г.в. – 28000 руб.
По вопросам приобретения обращаться по
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская,
д. 2/56 по рабочим дням с 10 до 15 часов,
тел. 8-928-148-26-13.

Кабинет князя Воронцова
проложена дорога от трассы
до Гурзуфа, развивал виноделие и овцеводство. А еще построил для себя прекрасный
дворец, стоивший Михаилу
Семеновичу девяти миллионов
серебряных рублей. Строился
дворец в течение 20 лет. Так
долго, потому что строительным материалом был камень
вулканической породы диабаз. По твердости он уступает только корунду и алмазу.
Как вручную, примитивными

а хорошо забытое старое. То,
что на первый взгляд казалось стеной - на самом деле
гардероб, где оставляли верхнюю одежду прибывавшие к
Воронцовым гости. Интересен
материал шкафов и панелей
- мореный дуб. Его специально держали по нескольку лет
под водой, он менял цвет и
становился тверже железа.
Диабаз, мореный дуб – видимо, у хозяина была страсть
ко всему сверхтвердому. Ну

МАУК «Парк Победы» сообщает о проведении
торгов по сдаче в аренду муниципального имущества на срок с 18.10.2018 г. по 30.06.2023 г.
Лот 1: Здание кафе. Назначение: нежилое.
Площадь: общая 168,5 кв. м, навес 52,6 кв. м.
Кадастровый номер: 61:48:0030514:21:16. Литер: А. Этажность: 1.
Адрес (местоположение): Ростовская обл.,
г. Волгодонск, ул. М. Горького, 77 б.
Разрешенное использование: в целях предприятия общественного питания.
Начальная цена аукциона – 300 000,00 руб.
Прием заявок - с 06.09.2019 г. по 26.09.2019 г.
Дата и время проведения аукциона: «01» октября 2019 г. в 12.00 по местному времени по адресу: г. Волгодонск, ул. М. Горького, д. 77, каб №1.
Информация по аукциону размещена на сайте:
www.torgi.gov.ru. и на персональном сайте МАУК
«Парк Победы»: pobedavlgd.ucoz. net

Часто о человеке, который оказался в сложной
жизненной ситуации, а то
и совсем опустился на дно,
говорят «дошел до ручки».
А что представляет из себя
эта ручка и как до нее дойти? Самая популярная версия
связана с производством
хлеба. Наша страна издавна
славилась своими калачами,
которые выпекались из муки
высшего сорта и по форме
напоминали гирю или навесной замок. Причем, делалось
это не просто так. Как донести калач до дома, когда не
было столь привычных нам
фасовочных пакетов? Очень
просто – его брали за эту
самую «ручку». А руки не
всегда были идеально чисты-

вого было отменено крепостное право. Не все крестьяне смогли воспользоваться
предоставленной свободой.
Многие из них разорялись
и были вынуждены уходить
в города в поисках хоть какой-нибудь работы. А что
ждало в городе нищего крестьянина, не имевшего никакой специальности? Самый
примитивный неквалифицированный труд. Например,
крутить приводную ручку
примитивного станка, ведь
электричество в конце XIX
века было большой редкостью. При этом босяков даже
не пропускали на территорию
фабрики, а просто выводили
ручку за фабричную стену.
И толпившимся у ворот безi-fakt.ru

работным предлагалось за
небольшую плату крутить эту
ручку. Что они и делали весь
рабочий день, подменяя друг
друга. То есть выражение
«дойти до ручки» означало:
браться от безысходности
за любую, пусть даже самую неквалифицированную и
низкооплачиваемую работу.
В наше время уже нет необходимости носить калачи в
руках, есть удобные полиэтиленовые пакеты. И станки с
ручным приводом давно уже
стали музейными экспонатами. Но, выражение «дойти до
ручки» нередко можно услышать и сейчас. Означает оно
то же самое, что и столетия
назад - опуститься так, что
дальше некуда, когда приходится питаться чем придется
и выполнять любую работу,
чтобы не умереть от голода.
1. На чьи стихи написана
песня «День Победы»?
а) Матусовский
б) Добронравов
в) Харитонов
г) Ошанин
2. Помните имя главного
героя романа «Франкенштейн»?
а) Карл
б) Роберт
в) Виктор
г) Гюнтер
3. Какое устройство применялось во время инквизиции?
а) Испанский сапог
б) Русский валенок
в) Португальский башмак
г) Японские гэта
4. Кем работал Леонид
Гайдай в Иркутском драматическом театре на заре
своей карьеры?
а) Суфлером
б) Актером
в) Режиссером
г) Билетером
5. Какой из этих знаменитых концертных залов находится в Лондоне?
а) Медисон-сквер-гарден
б) Олимпия
в) Альберт-холл
г) Карнеги-холл

Непростой тест
на общие знания

За чашкой чая

Отмечается ежегодно, начиная с 2000
года, во вторую субботу сентября во многих
странах. Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены
Международного движения Красного Креста
и Красного Полумесяца. Профессионально
такую помощь оказывают, конечно же, медики, но кроме них приемами оказания первой
помощи обязаны владеть сотрудники полиции
и спасатели. Однако, как показывает жизнь,
ситуации, требующие оказания экстренной
медицинской помощи, возникают чаще всего
неожиданно, в условиях дефицита времени и
нередко в отсутствие людей с медицинским
образованием. Поэтому важно в таких ситуациях, когда дорога каждая секунда, всем, кто
стал их участником, не поддаваться панике,
действовать быстро и решительно.

20 век стал революционным в сфере
косметологии. Международный комитет
эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты (International Beauty Day).
СИДЕСКО (CIDESCO - Comite International
D`Esthetique Et De Cosmetologie) - главная
международная Ассоциация терапии красоты в мире, основано в Брюсселе в 1946
году и с тех пор формируется тысячами
врачей по всему миру благодаря работе
33 отделений во многих странах. С 1995
года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что
доставляет эстетическое и нравственное
наслаждение. Поэтому во многих городах
и странах именно 9 сентября повсеместно
проводятся конкурсы красоты.

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

14 сентября – Всемирный день

КРАСОТЫ

КАЛЕНДАРЬ
9 сентября – Международный день

Лесу нужен мудрый и заботливый
хозяин. В третье воскресенье сентября
отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом приумножают наши лесные
богатства и способствуют их рациональному использованию. Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное
использование этого бесценного национального сокровища - обязанность
не только лесничества, но и общества.
Подсчитано, что леса занимают около
трети площади суши, и общая площадь
лесов на Земле составляет 38 миллионов квадратных километров. Половина
этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в северном полушарии.

15 сентября – День

РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Читайте рубрику
«Поделись рецептом»

Способ приготовления:
кабачки натрите на крупной тёрке, посолите и дайте
постоять 10-15 минут.
В это время натрите на
мелкой тёрке сыр и пропустите
через пресс чеснок. Отожмите
кабачки и смешайте с сыром,
чесноком, яйцами и мукой. Из
получившегося фарша сделайте оладьи и обжарьте их с
двух сторон на подсолнечном
масле.
Если смесь получилась
слишком жидкой, добавьте ещё муки. Если кабачок
попался настолько водянистый, что «котлеты» никак не
схватываются, выкладывайте
фарш на сковороду ложкой.

Ингредиенты:
кабачки – 2 шт.,
соль – 1/2 ч.л.
твердый сыр – 100 г
чеснок – 2 зубчика
яйца – 2 шт.
мука – 3 ст. л.
подсолнечное
масло для жарки

Оладьи из кабачков

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

за чашкой чая

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

ми, при этом об элементарных правилах гигиены наши
предки имели представление. После того, как калач
принесли домой, «ручку»
отламывали и выбрасывали
собакам или подавали нищим. Увы, особого выбора
у них не было, приходилось
есть хлебные ручки, которые
более состоятельные люди
не употребляли. Поэтому о
человеке, который не брезговал такими подачками,
пренебрежительно говорили:
«дошел до ручки».
Есть и другая версия о
происхождении этого крылатого выражения. Относится
она ко второй половине XIX
века, когда в России указом
императора Александра Пер-

Как бы не дойти до ручки

Ответы: 1-в, 2-в, 3-а, 4-б, 5-а.

интересно
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Польза от репы нашему организму
большая.
В некоторых странах используют молодые листья репы для салатов и супов.
И правильно делают. В молодых листьях
репы витамина С, каротина и лимонной
кислоты больше, чем в листьях свеклы.
Любители репы заквашивают листья
репы и варят из них зимой щи. Репу употребляют в сыром, пареном, вареном, тушеном виде. Её фаршируют.
Японские разновидности репы более
сладкие и сочные. В них нет специфического привкуса европейской репы. И их
можно употреблять людям с проблемами
желудочно-кишечного тракта. А вот обычная репа таким больным противопоказана.
В давние времена отвары репы использовали для полоскания рта при зубных болях, стоматитах и ангине.
В листьях репы витамина С больше,
чем в корнеплоде, поэтому листья можно
добавлять в салаты
и травяные масла.
Репа не очень
требовательна
к
почве, но лучше для
нее все же легкие и
умеренно влажные
почвы.
Нельзя вносить
свежий навоз под
посев репы. Хорошее влияние на рост
репы
оказывает
древесная зола. Она
предохраняет растения от заболевания
килой. Зола нейтрализует кислотность
почвы.

Репа устойчива к низким температурам.
Для получения качественного урожая высевать репу можно и нужно рано в рыхлую
обработанную почву. Семена репы можно
прогреть в банке (20-30 минут) с закрытой
крышкой. Банку погрузить в воду, температура которой 50-52 градуса.
После всходов растения прореживают,
оставляя по 8-10 сантиметров между ними.
Не ждите, пока корнеплоды станут
большими. Ешьте их молодыми и вкусными. На пакетиках с семенами обычно пишут
срок созревания корнеплода. Не оставляйте репки в земле на больший срок. Вместо
вас их съедят червяки.
Особый интерес репа представляет для
вегетарианцев рано весной, благодаря высокому содержанию витамина С в молодых
листьях.
Нам стоит вспомнить о репе. И попытаться выращивать её на участках хотя бы
в небольших количествах.

Репа - одно из наиболее древних культурных растений. Она была известна
народам Вавилона, Ассирии несколько тысячелетий назад. В античное время репа
проникла в Грецию и Рим. Там ее широко возделывали. Потом репа отправилась
в европейские страны.
Надо сказать, что до 19 века на территории России репа играла роль второго
хлеба. Потом её вытеснил картофель.

Репа. Польза и выращивание

W растущая
S растущая
M убывающая
W растущая
U растущая
Q растущая
@ полнолуние
k Водолей с
l Рыбы с
a Овен с
j Козерог
k
Водолей
l
Рыбы
l
Рыбы
0.22
12.50
1.31
11-й лунный
13-й
лунный
15-й
16-й
лунный
12-й лунный
14-й лунный
17-й лунный
СЕНТЯБРЯ день
СЕНТЯБРЯ день
СЕНТЯБРЯ день
СЕНТЯБРЯ день
СЕНТЯБРЯ лунный день СЕНТЯБРЯ день
СЕНТЯБРЯ день
Лучше не работать с
В саду проведите
В
день
полнолуния
растениями, только
В этот день
влагозарядковый полив Продолжайте работы
предыдущего
дня.
лучше
оставить
растения
Сбор картофеля и корнев случае острой
рекомендуется собрать
и внесите органические Можно
заняться
в покое. Отложите
плодов для длительного
необходимости
урожай на стол. Можно
удобрения в
осенней перекопкой в
все работы на другое
хранения. Можно снять
поделить и пересадить
заготовить грунт для
приствольные круги
огороде
и
рыхлением
время.
Можно
собрать
осенние яблоки для
многолетники. Можно
весенней пересадки
садовых деревьев, а
почвы
в
приствольных
падалицу в саду и убрать переработки и сходить в
перекопать почву в
комнатных цветов и
также под кустарники
кругах, сбором урожая
растительные остатки в
лес за грибами
приствольных кругах
посева рассады
и травянистые
овощей и фруктов
парниках
деревьев и кустарников
многолетники
Продолжайте работы
двух предыдущих дней.
Собирайте урожай
яблок и груш на стол.
На консервацию
соберите урожай
в другие, более
благоприятные дни

?

Приобрели садовый участок.
Оказалось, что близко грунтовые воды, яблони погибают. Что
можно выращивать?
Да, яблони не выносят близкого залегания грунтовых вод. Можно выращивать яблони на карликовых подвоях или
на высоких грядах, посеяв в приствольный круг красный клевер. Из других
культур выращивать черную смородину,
черноплодную рябину, малину, облепиху, калину обыкновенную и овощные
культуры. По границе участка попытайтесь прокопать канавку, засыпать ее щебенкой и по краю посеять лекарственные
растения: девясил большой, валериану они влаголюбивы и всегда нужны.

?

Дружно, обильно цветут
астры. Как оставить их на
семена?
Вам нравятся ваши астры? Так отберите самые крупноцветковые, красочные,
уберите все боковые бутоны, оставив
один центральный цветок, чтобы он был
сильный, быстрый, отцвел и образовал
хорошие семена. От случайностей края лепестка осторожно обрежьте ножницами.
Если даже цветок не успеет дать семена
до осени, уберите его с корнем в сухое
помещение. Семена дозреют, вы получите
свои семена астры с хорошей всхожестью.

?

Хотим получить крупный
корневой сельдерей. Говорят, его нужно окучить, а когда?
Секреты получения крупного корня
различны. Некоторые огородники в июле
очищают корень от земли на 3-5 сантиметров и убирают боковые корешки.
Затем крайние листья осторожно расстилают по земле, если черешки некоторых листьев потрескаются, не страшно. После этой операции корень начнет
крупнеть. После 10 сентября сельдерей
начинают окучивать. Для получения
высокого урожая его рекомендуется
вырастить рассадой, так как он имеет
длинный вегетационный период роста.
До посадки навоз не вносят, нельзя также вносить много мочевины. Корневые
сорта - Грибовский, Егор, Луна, Есаул, а
любимый многими сорт Яблочный хорош
на зелень.

здоровая жизнь

Продукты, которые чистят
организм изнутри

@ – в свежем виде
A – квашеное
D – вареное или отвар
7 – в виде салата
x – сок, морс

Содержат пектин, он
помогает эффективно
выводить из организма
соединения тяжелых
металлов и другие токсины.
Кроме того, яблоки помогают
избавиться от кишечных
паразитов, нормализуют
микрофлору ЖКТ, участвуют
в синтезе витаминов

ЯБЛОКИ

Очищение организма уже вошло в привычку многих современных девушек, следящих
за своими здоровьем и фигурой. Но не у всех есть время и возможности для прохождения сложных процедур.
Мы предлагаем альтернативу детоксу: для постепенного очищения организма достаточно включать в свой рацион
питания продукты из нашего списка.

АВОКАДО
Содержит глютатион,
который улучшает
антитоксические функции
печени, обезвреживает
несколько десятков
канцерогенных веществ.
Авокадо эффективно
снижает уровень
холестерина, улучшает
пищеварение

x, D, @ + со шкуркой

КЛЮКВА

@ + в виде сухофрукта или масла
ЧЕСНОК

Клюква отлично очищает
организм от патологических
микробов. Она способствует
очищению мочевыводящих
путей, почек. Кроме того,
клюква – отличное средство
профилактики образования
тромбов

СВЕКЛА

@, x + в виде варенья

Содержит аллицин, который
помогает выводить токсины
и способствует нормальному
состоянию белых
кровяных клеток. Чеснок
очищает дыхательную
систему, кровь и сосуды.
Уничтожает хеликобактер,
туберкулезную палочку

@ + в молотом виде
СЕЛЬДЕРЕЙ
Очищает кровь, препятствует
отложению мочевой
кислоты, стимулирует
работу щитовидной железы,
хороший диуретик

Отличный очищающий и
омолаживающий продукт.
Богата множеством важных
минералов и витаминов и
органическими кислотами.
Выводит тяжелые металлы
и токсины. А клетчатка
ускоряет перистальтику
и нормализует кишечную
микрофлору

D, @

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

7, x
КАПУСТА

Насыщенный антиоксидантами,
он является едва ли не
лучшим средством избавления
организма от излишков
жидкости, а содержащиеся в
нем катехины активизируют
работу печени

D

Пищевые волокна
этого овоща выводят
радионуклиды, токсины
и «плохой» холестерин.
Органические кислоты в
составе капусты улучшают
работу ЖКТ и убивают
патогенные микроорганизмы
в кишечнике

@, A, x

Обжарьте на подсолнечном масле лук
и морковь. В конце посолите, поперчите и
добавьте мякоть из кабачков и фарш. Лучше – говяжий либо микс из свинины и курицы или говядины. Чисто со свиным будет
слишком жирно. Когда фарш подрумянится, добавьте рубленую зелень.
Наполните фаршем кабачки. Выложите
на противень, застеленный пергаментом.
Посыпьте каждый «бочонок» тёртым сыром и выпекайте 25–30 минут в духовке,
разогретой до 180 °С.

Способ приготовления:
кабачки помойте и нарежьте на куски высотой 3–4 см. Чем больше диаметр
овоща, тем ниже должны быть «бочонки». Ложкой или ножом извлеките мякоть,
оставляя «дно». Мякоть не выбрасывайте.

Ингредиенты:
• 3 небольших кабачка;
• подсолнечное масло для жарки;
• 1 луковица;
• 1 морковь;
• 500 г фарша;
• 1 пучок петрушки;
• 1 пучок укропа;
• соль и чёрный молотый перец –
по вкусу;
• 50 г твёрдого сыра.

Сытное и простое блюдо, которое к
тому же эффектно выглядит на столе.

«Бочонки»
из кабачков
с фаршем

Способ приготовления:
помойте и натрите на крупной тёрке
кабачки. Отожмите мякоть, чтобы избавиться от лишней влаги. Смешайте с
яйцом, мелкорубленой зеленью и просеянной мукой. Посолите и поперчите.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями.
Выложите в неё кабачковое тесто.
Толщина должна быть примерно 1 см.
Сверху выложите порезанное отварное
куриное филе (можно заменить на колбасу) и ломтики помидора. Посыпьте
тёртым сыром и отправьте в разогретую
до 180 °С духовку на 25–30 минут.

Ингредиенты:
• 2 средних кабачка;
• 1 яйцо;
• 1 пучок укропа;
• 1 пучок петрушки;
• 1 пучок зелёного лука;
• 5 столовых ложек муки;
• 1/2 чайной ложки соли;
• чёрный молотый перец – по вкусу;
• 50 г сливочного масла;
• 2 столовые ложки
панировочных сухарей;
• 1 куриная грудка;
• 1 помидор;
• 100 г твёрдого сыра.

Блюдо, которым можно удивить и
досыта накормить гостей. При этом никаких хлопот с тестом.

Кабачковая
пицца

поделись рецептом

Способ приготовления:
кабачок помойте, очистите от кожуры
и семян, натрите на крупной тёрке. Посолите и дайте постоять 10–15 минут. Слейте
выделившуюся жидкость, добавьте муку,
манную крупу и яйца. Из получившегося
теста пожарьте блины: должно получиться
5–6 штук. Сковороду перед жаркой смажьте подсолнечным маслом.
Почистите и мелко нашинкуйте лук и
морковь. Их также обжарьте в небольшом
количестве масла. В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и измельчённую зелень.
Соберите торт, пропитывая каждый
кабачковый блин йогуртом и выкладывая
морковно-луковый слой.

Ингредиенты:
• 1 крупный кабачок;
• 1 чайная ложка соли;
• 3 столовые ложки муки;
• 3 столовые ложки манки;
• 2 яйца;
• подсолнечное масло для жарки;
• 1 луковица;
• 1 морковь;
• 2 зубчика чеснока;
• 1 пучок зелени;
• 200 г натурального йогурта.

Оригинальная закуска, которая украсит праздничный стол. Но ингредиенты настолько доступные, а рецептура простая,
что можно готовить хоть каждый день.

Торт
из кабачков

Пересадку клубники можно
производить и весной, и летом, и
осенью. Специализированные издания часто рекомендуют делать
это в конце июля, когда ягоды уже
собраны. Действительно, за оставшийся летний месяц она прекрасно
приживается, иногда даже зацветает. Но только в том случае, когда
погода стоит не жаркая, и осадков
выпадает много. Всегда ли бывает
такой благоприятный август?
Клубника, посаженная весной, развивается значительно
быстрее. Особенно, если сделать
это достаточно рано. Но вот ягод
в этот год ожидать не следует.

Почему именно осенью?

- сульфат калия - 20 г;
- суперфосфат - 60 г.
Или можно воспользоваться специальным удобрением для
ягодников типа исполина. Его
применяют не позднее, чем за
неделю. Перед посадкой земля на
грядке должна немного осесть постоять пустой неделю или две.
Саму пересадку удобнее делать в пасмурную погоду или вечером. Сажают обычно в две или три
строчки, в зависимости от ширины
гряды. Расстояние между растениями 25 сантиметров, а между
строчками - около 40 сантиметров.
Лунки делают небольшие, по размеру корней. И не слишком глубокие - «сердечко» кустика должно
быть на поверхности.
Сначала в подготовленную
лунку наливают воду - много, почти до краев. Кустик помещают в
углубление и тщательно расправляют корешки. Когда вода впитается, присыпают землей, которую
следует немного прижать, чтобы
она плотнее облегала основание.
После окончания пересадки грядку желательно замульчировать.
Можно сажать клубнику под
черный нетканый материал типа
лутрасила. В этом случае его
сначала расстилают на грядке и
плотно пришпиливают по краям.
Потом прорезают отверстия в
виде креста - прямо над лунками.
Такой способ осенней посадки не
только предохраняет от вымерзания, но и гарантирует отсутствие
сорняков.
www.na-dache-ru
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Прежде всего, необходимо
определиться с местом посадки.
Клубника - растение не слишком
капризное. Может мириться с любым типом грунта. Но, чтобы получить хороший урожай клубники,
надо позаботиться о наличии не-

Где сажать клубнику
осенью?

Если хочется получить ягоды
клубники уже в следующем году,
то надо брать двухгодовалые кустики. Вся рассада должна иметь
не менее трех листочков и развитую мочку корней, длиной около
5 сантиметров. Выкапывать ее
лучше всего прямо перед посадкой. Если не получается, корни
держать завернутыми во влажную
ткань.
Удобрения вносят заранее за месяц или два до пересадки.
На каждый метр грядки шириной
около 100 сантиметров потребуется:
- органика - 8 - 10 кг;

Как пересаживать?

Зацветет она лишь следующей
весной.
Осенью земля более влажная,
погода прохладная, а земля еще
неплохо прогрета. Посадив клубнику осенью, в начале сентября
или в конце августа, мы даем ей
время прижиться, пустить корни и отрастить приличную зеленую розетку. Под зиму она уйдет
окрепшая и укрытая своими собственными листьями. После этого
никакие морозы ей уже не страшны. Подавляющее большинство
саженцев, пересаженных в это
время, легко перезимовывают и
весной начинают цвести. Конечно, они не дадут такой же большой урожай, как двух-, трехлетние посадки, но и совсем без ягод
своего хозяина не оставят.
Правда, есть и некоторый
риск: неожиданно ранние заморозки могут сократить количество
прижившихся растений. А бесснежная зима губит пересаженные
кусты гораздо чаще, чем старые.
В любом случае, весной на место
погибших можно будет высадить
новые экземпляры.
Вообще-то, правильнее было
бы сказать не «пересаживать»,
а «рассаживать». Потому что
для посадки берут либо одно-,
двухлетние кустики, которые разделяют на части, либо поросль,
образовавшуюся на усах. Делают
это, прежде всего, чтобы омолодить посадки. За три – четыре
года в почве успевает накопиться
большое количество вредителей
и возбудителей специфических
заболеваний клубники. Да и сами
растения стареют, количество
цветоносов у них уменьшается, а
ягоды мельчают. Следовательно,
пересаживать давно растущие кусты не имеет смысла.

Зачем надо
пересаживать?

обходимых питательных элементов. В идеале грядка, предназначенная под эту культуру, должна
содержать не менее 2% гумуса.
Специалисты
рекомендуют
высаживать клубнику после:
- бобовых;
- зелени - лука, чеснока, укропа, салата или петрушки;
- редиса;
- свеклы;
- моркови.
В случае осенней пересадки
больше всего подходят рано убираемые лук и чеснок, а также сидераты из люпина или злаковых.
Плохими предшественниками,
имеющими общие с клубникой болезни, считаются:
- картофель и другие пасленовые;
- огурцы и бахчевые культуры;
- капуста.

Для садоводов, желающих получать стабильные урожаи,
пересадка клубники осенью, весной или летом – такая же
необходимая операция, как полив или подкормка. Особенности этой культуры таковы, что она не может стабильно плодоносить на одном месте более четырех лет. Почему же так
происходит?

Осенняя пересадка клубники

частный сектор
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советы обо всем

60 ватт

8-10 см

голубой

Настольная лампа
с матовым абажуром

900

персиковый

Подставка
для учебников

30-400

зеленый

место для ноутбука
для старших
школьников

60 см при росте
более 1,20 м
52 см при росте
менее 1,20 м

для младших
школьников лучше
отдавать предпочтение
столам-трансформерам
для регулировки
высоты

Стол обязан быть еще и функциональным, чтобы в него можно было
поместить все необходимые вещи.
Стоит отдавать предпочтение моделям, оснащенным достаточным количеством шкафчиков и ящичков.
Если вы планируете поставить на
рабочий стол школьника компьютер,
необходимо проследить, чтобы он
был оборудован выдвижной панелью
для клавиатуры, а также специальным местом для монитора. Монитор
должен находиться на уровне глаз.
Подбирая стул для школьника,
внимание необходимо уделить тому,
как ребенок на нем сидит. При правильной посадке ступни крохи должны полностью стоять на полу, ноги в
согнутом положении образовывать
прямой угол, а спина - прижиматься к
спинке. От стульев с подлокотниками
лучше отказаться, так как ребенок,
опираясь на них, расслабляет спину
и напрягает шейный отдел, а это может привести к болям и искривлению
позвоночника.

Выбор стола и стула для школьника
В идеале стол и стул должны соответствовать возрасту и росту ребенка. Но дети растут быстро, поэтому, чтобы не пришлось постоянно их
обновлять, стоит обратить внимание
на трансформирующуюся мебель.
Например, столы-трансформеры не
только регулируются по высоте, в
них еще можно регулировать и угол
наклона столешницы, что дает возможность переместить нагрузку с позвоночника ребенка на стол и снять
напряжение с мышц.
Чтобы малышу хватило места для
занятий и размещения необходимых
вещей, стол должен иметь рабочую
поверхность не менее 60 сантиметров в глубину и 120 сантиметров
в длину. А его высота должна быть
такой, чтобы столешница располагалась на одном уровне с солнечным
сплетением ребенка. Например, если
ребенок имеет рост около 115 сантиметров, промежуток от пола до столешницы не должен быть больше 52
сантиметров.

Расположение
стола
желательно ставить
у окна

Рабочее место школьника
Дополнительное
освещение
добавить в темное
время суток

Спина
касается спинки стула
Локти
лежат на столе

Стопы
полностью
касаются пола

Предпочтительные цвета
бежевый

Расположение и оснащение рабочего
места
Лучшее место для рабочего стола школьника – у окна. Его рекомендуется размещать
лицевой стороной к окну или же боком, чтобы
окно находилось с левой стороны. Это обеспечит наилучшее освещение рабочего места в
дневное время.
Такое расположение стола подходит для
детей, пишущих правой рукой. Чтобы отбрасываемая кистью тень не мешала заниматься
левшам, мебель нужно ставить наоборот.
Вещи, необходимые для занятий, должны
быть легкодоступны и располагаться так, чтобы ребенок к ним смог дотянуться рукой, не
вставая с места. Они не должны загромождать
столешницу и мешать обучению. Рабочую зону
стоит оборудовать дополнительными выдвижными тумбами, полками или стеллажами.
Желательно позаботиться о подставке для
книг и емкостей для хранения ручек и карандашей. На стене возле стола можно разместить
тканевый органайзер с кармашками, чтобы
складывать мелочи и наглядные пособия, например, с расписанием уроков.

здоровая жизнь

волонтеры центра взялись это положение
поправить.
Под руководством старших дети, разбившись на две команды, решили освоить
игру в «казаки-разбойники». Ребята отлично справились с заданиями, проявили
смекалку и выдержку, даже угадали малознакомые слова «цыбуля» и «курень».
Общение вышло отличным, а после все с
удовольствием отведали мороженое и арбуз, что оказалось очень кстати в жаркий
день.
Совместная игра в сквере стала продолжением проекта ЦСО № 1 «В гостях у
бабушки». Пока стоят погожие деньки,
бабушки и дедушки готовы научить юных
горожан игре в «классики», «резиночки» и
другие игры своего детства.

«Игры нашего двора»,
или Нескучно вместе
Люди старшего поколения познакомили ребят с увлечениями своего
детства.
Специалисты ЦСО № 1 презентовали
очередной новый проект «Игры нашего двора» на свежем воздухе. В сквере
«Юность» пожилые люди вместе с воспитанниками социально-реабилитационного
центра «Аистенок» играли в подвижные
игры времен детства и юности нынешних
бабушек.
«Казаки-разбойники», салочки, выбивной, классики и прыгалки у нынешней
детворы не в почете – уступили компьютерным играм и виртуальному общению.
Юные волгодонцы, увлеченные гаджетами, сейчас даже не знают о таком способе проведения досуга, но серебряные

Мелкие игры с мячом

должен поймать и перебросить своему соседу
и т.д. Всякий, кто не поймает мяча, остается
в той позе, какую принял, ловя мяч. Так, один
стоит с поднятыми вверх руками, с откинутою
назад головою; другой – с одною только поднятою рукою; третий, упавши, чтобы поднять
мяч, лежит на земле и т.д. В этих позах они
остаются до тех пор, пока победитель, т.е.
тот, который ни разу не допустил мячу упасть
на землю, не освободит их всех. Для этого он
должен бросить мяч десять раз вверх и без
промаха поймать его, после чего все освобождаются, и игра начинается внозь.
Из книги "Игры для детей всех
возрастов", И.Я. Герд, 1926 г.

Во всех играх с мячом нужно быть очень внимательным; зевать здесь не полагается, суетиться также не следует, а необходимо постоянно следить за мячом.

Пятнашки с мячом
Конаются, кому быть пятнашкою, и затем
все разбегаются в разные стороны. Пятнашка
должен попасть мячом в кого-нибудь из играющих, и тогда тот делается, в свою очередь,
пятнашкою и т.д. Ловкие игроки могут порядочно помучить пятнашку, следя внимательно
за каждым его движением и увертываясь от
летящего мяча.

Игра с позами

Тот, кто едет
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Прямой
четырёхугольный парус

Осьминог, спрут

Хлопчатобумажная
ткань

Взрывчатое вещество

Глыба льда

Линейный кроссворд (составил Юрий Перепелкин)

Играющие становятся в круг на довольно
большое расстояние друг от друга. Один из
них бросает соседу своему мяч, который тот

Альтернатива Речная водоума
плавающая птица

Ну очень мощный Причёска – волосы
человек
дыбом

Суббота, 7 сентября 2019 года • №№108-111 (14261-14264)
и, конечно, к сверхдорогому. Например, его парадный
кабинет отделан богатейшим
по тем временам материалом
- бумажными обоями. Заказывал он их в Англии. В России
промышленное изготовление
бумажных обоев впервые началось только в 1817 году.
Даже к середине XIX века отделка одной комнаты высококачественными фабричными
обоями, отечественными или
импортными, стоила от 200 до
300 рублей. (В прошлом номере «ВП» мы приводили стоимость коровы и дома - три
и пять рублей, соответственно). В ожидательной комнате отделкой стен служили
ситцевые обои. Ситец вошел
в моду в середине 19 века и
по цене был равен бархату,
шелку, парче. Великосветские
модницы были рады платью
из ситца, а уж отделывать им
стены могли позволить себе
только очень богатые люди.
Стены в приемной графини украсили китайскими
циновками, вышитыми золотыми нитями. Ну и, конечно,
камины. Они присутствуют
во всех комнатах, и каждый
из них - произведение искусства. Более того, цвет камня,
из которого изготовлен камин, гармонирует с цветом
мебели или отделки стен.
Мебель дворца заслуживает
особого внимания. Сделана
она из дорогого красного,
черного дерева (некоторые
экземпляры уже во времена
Воронцова были антикварными). Великолепные резные
узоры вызывают восхищение
даже у самых равнодушных к
искусству людей. Впечатляют
сервант, буфеты в столовой,
выполненные в готическом
стиле. Кстати, составляющей
частью серванта является
декоративный ящик для охлаждения вина - вроде ведерка для льда, но размером
с современную ванну. Лед
для нее привозили с вершин Ай-Петри. Шкафчик для
драгоценностей, стоящий в
кабинете княгини, выполнен в китайской технике и
так баснословно дорог, что
его везли по морю только в
штиль. Размер шкафчика - с
большой ламповый телевизор советских времен, понятно, что богатейшей семье
Российской империи было
чем заполнить этакий объем.
Дворцовые потолки, паркеты, люстры - во всем чувствуются вкус, стиль и просто
сказочное богатство.
В голубой гостиной просто захватывает дух! Белая
лепнина на ее стенах переходит на потолок, создавая
впечатление воздушности и
придавая дополнительный
объем залу. Каждый цветочек и лист лепнины непо-

вторим, сделан вручную.
Стоящая здесь мебель и белый, отделанный позолотой
рояль просто великолепны.
Словом, интерьеры принадлежавшего императору Ливадийского дворца не идут ни
в какое сравнение с имением
князя Воронцова. Впрочем,
это может объясняться тем,
что в годы Великой Отечественной войны интерьеры
Воронцовского дворца, в
отличие от Ливадийского,
не пострадали. Все потому,
что дворец в Алупке немцы
планировали полностью по-

Департамент строительства и городского
хозяйства информирует

Мусорный вопрос

С начала проведения реформы в сфере обращения с
отходами и деятельности регионального оператора по обращению с отходами ООО «ЭкоЦентр» в Волгодонске прошло восемь месяцев, но вопросы о порядке сбора и вывоза
отходов все еще остаются. Попробуем разобраться в некоторых из них.

Как осуществляются сбор и вывоз отходов
с территорий индивидуальной застройки
Волгодонска, в том числе вывоз веток и сухой
растительности?
Тот самый спящий лев
Уинстон Черчилль обратил
внимание на одного из спящих львов. Остановившись
у похрапывающего мраморного стража, он удивленно
воскликнул: «Этот лев напоминает меня! Я никогда не
стоял там, где можно сидеть,
и никогда не сидел там, где
можно лежать». Но на просьбу Черчилля продать приглянувшегося ему льва Сталин
сухо ответил: «Народным
добром не торгую!».
тдельных слов заслуживает великолепный
ландшафтный парк, раскинувшийся на сорока гектарах. Его устройством занялись еще за четыре года до
начала строительства дворца
- в 1824 году. Князь нанял
выдающегося
немецкого
садовода и ботаника К.А.
Кебаха, который вплоть до
1851 года занимался благоустройством парка. Озера,
водопады, гроты, скальные
нагромождения и поляны
естественные и рукотворные,
невиданные, экзотические
растения, которые прижились здесь только благодаря
таланту Кебаха, все это видишь, прогуливаясь по парку. Некогда в нем росло свыше двух тысяч кустов роз, а
дно Лебединого озера было
со свойственным Воронцову
размахом усыпано полудрагоценными камнями, чтобы
создавались
прекрасные
солнечные блики.
Рассказывать о парке,
этом шедевре садового искусства, можно долго, но
лучше посетить его лично.
Вообще, по моему мнению,
Воронцовский дворец таит в
себе столько удивительного
и загадочного, что каждое
посещение этого уникального памятника культуры принесет новые и новые знания,
открытия, интересные подробности.
В следующем номере
мы продолжим нашу экскурсию по дворцам Крыма. Нас ждет Бахчисарай.

О

Южный фасад Воронцовского дворца
дарить Герингу, а значит, он
был неприкосновенен. Хотя
и при таком условии около
600 экземпляров интерьера
все же было похищено.
Есть во дворце и зимний
сад. Помимо растений, там
собраны прекрасные скульптуры. Самой известной и
привлекающей
внимание
является «Девочка» работы
итальянского мастера Квинтиллиана Корбеллини. Казалось бы, обычная фигурка
ребенка-шалуньи из белого
мрамора. Но если присмотреться... удивлению нет
предела - она как живая!
Волосы, естественные складки кожи, да что там - видны
прыщик на руке ребенка и
небольшая оспинка... Фактура ткани платьица девочки
выполнена в мельчайших деталях - строчки, стежки, кружева, нечаянно вырванная из
материи ниточка... Как?! Как
это удалось скульптору?
з оранжереи выходим
на южную сторону

И
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дворца. Архитектура этой части здания напоминает средневековые
мусульманские
мечети. Башенки, напоминающие минареты, резные подковообразные арки, ажурные
решетки веранд и балюстрад
говорят нам о том, что из
чопорной Англии мы попали
на пышный Восток. Открывается изумительный вид
на море, к которому можно спуститься по широкой
многоярусной лестнице. Это
львиная терраса. Ее с обеих
сторон украшают мраморные
львы. Они не похожи друг на
друга - одни свирепы, другие
равнодушны, а некоторые
вообще спят. Из всех лично
мне очень приглянулся один
- спящий и крайне добродушный. Оказывается, именно он
вызвал восторг не только у
меня. В период проведения
Ялтинской конференции в
1945 году в Воронцовском
дворце размещалась английская делегация. Премьер-министр Великобритании сэр

Региональным оператором по обращению с ТКО сформированы графики вывоза твердых коммунальных отходов с периодичностью три раза в неделю (с центральных улиц микрорайона Красный Яр - четыре раза в неделю). В течение восьми
месяцев дни вывоза отходов в графиках изменялись в зависимости от потребительской необходимости и оптимальности
маршрутов сбора отходов. В настоящее время графики согласованы администрацией Волгодонска и размещены на официальном сайте администрации города, ознакомиться с которыми можно, перейдя по ссылке – http://volgodonskgorod.ru/
node/98.
Также в данном разделе можно ознакомиться с графиками
вывоза отходов с контейнерных площадок, расположенных в
жилой зоне многоквартирной застройки, и из мусороприемных
камер многоквартирных домов.
Посредством данной статьи хочется обратиться к жителям
частного сектора с просьбой не складировать отходы беспорядочно, а собирать их в пакеты (бытовые отходы, растительные
отходы, образовавшиеся при уходе за газонами, цветниками и
пр.). Необходимо выставлять пакеты на обочины дороги утром
в дни вывоза отходов, соблюдая утвержденные графики, ведь
несоблюдение графиков, неправильное складирование мусора может стать серьезной проблемой – образуются свалки,
которые будут заселяться грызунами или растаскиваться бесхозяйными животными, что приведет к еще более серьезному
загрязнению территорий.
В случае если вами выполнена обрезка или валка деревьев, такие отходы необходимо предварительно подготовить к
вывозу - порубить спилы на части до 90 сантиметров в длину и
направить в диспетчерскую регоператора (тел. 8-961-291-3787) заявку о необходимости сбора крупногабаритных отходов
по вашему адресу. Выставлять порубочные отходы необходимо ко времени, согласованному с регоператором.

Кто должен содержать, благоустраивать
контейнерную площадку?
Обязанность по созданию и содержанию контейнерных
площадок (уборка контейнерных площадок, окраска и ремонт
ограждений, санитарная мойка контейнеров) возложена на
собственника земельного участка или пользователя контейнерной площадки, то есть управляющая домом организация
следит за прилегающей территорией, за состоянием площадки,
проводит её уборку и ремонт, при необходимости – дератизацию и дезинсекцию.
Региональный оператор обязан после погрузки отходов в
мусоровоз производить уборку места погрузки, то есть собирать оброненный при погрузке мусор.
А кто должен содержать контейнерную площадку, если у
жителей заключены прямые договоры с региональным оператором? В любом варианте договорных отношений (прямые
договоры или через управляющие организации, ТСЖ) обязанность по содержанию контейнерных площадок возложена на
собственника земельного участка или пользователя контейнерной площадки.

Какова периодичность вывоза крупногабаритных
отходов с контейнерных площадок?
Вывоз крупногабаритных отходов с контейнерных площадок производится по мере их накопления, но не реже одного
раза в неделю.
В нашем городе вывозом крупногабаритных отходов от
МКД, в соответствии с договорами с региональным оператором, в основном занимаются управляющие организации, которые осуществляют сбор и вывоз КГО по старым отработанным
схемам, существовавшим еще до начала деятельности регионального оператора.
Жители города в случае обнаружения захламления контейнерных площадок отходами могут обращаться в диспетчерскую службу регионального оператора по телефону
8-961-291-37-87.

Куда следует обращаться собственникам
помещений многоквартирных домов, желающим
заменить старые контейнеры, установленные
на контейнерной площадке, на современные
евроконтейнеры или дополнительно установить
еще контейнер на площадку?
Жителям, в первую очередь, необходимо обращаться с заявлением в свою управляющую организацию или ТСЖ, которые
уже совместно с региональным оператором ООО «ЭкоЦентр»
проведут работы по замене мусоросборников или установке
дополнительных.
Уважаемые жители города Волгодонска! Жизнь современного человека насыщена событиями, проходит в
суете, практически не оставляя ни одной свободной минуты. Все мы куда-то спешим и не замечаем, как бросаем мусор в неположенных местах, сваливаем рядом с
мусорными контейнерами все, что не нужно в хозяйстве.
Мы не осознаем, как своими же руками наносим непоправимый ущерб не только экологической системе, но
и подрываем эстетическую привлекательность нашего с
вами города.
Всем нам необходимо активно участвовать в поддержании чистоты и порядка. Только общими усилиями
мы сможем сделать наш город чистым, в котором будет
приятно жить и работать!
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На фольклорно-литературном фестивале памяти донского писателя побывали наши люди

Калининское лето-2019

огда меня уже не будет,
И пеплом след мой
занесет,
Все то же розовое чудо
Опять над островом
		
всплывет.
И, распахнув свои ресницы,
Такой прольет на землю
свет,
Что даже я в моей темнице
Поверю вдруг, что
		
смерти нет.
А.В. Калинин

Е

ще при жизни его дни рождения праздновались с размахом и почтением. А с 2008 года
в память о писателе фестиваль
«Калининское лето» стал официальным праздником в Ростовской
области, гостеприимно встречая
писателей, поэтов, музыкантов,
художников и всех-всех почитателей творчества нашего великого
земляка. Организаторами фестиваля имени Калинина являются министерство культуры области, областной Дом народного творчества
и отдел культуры администрации
Усть-Донецкого района.
Литературная общественность
страны знает Анатолия Вениаминовича Калинина, как автора ряда
замечательных очерков («Неумирающие корни», «На среднем
уровне», «Лунные ночи», «Гранатовый сок», «Вешенское лето»,
«Время «Тихого Дона», «Две
тетради»), повестей («Гремите
колокола», «Возврата нет») и романов («Красное знамя», «Суровое поле», «Цыган», «Запретная
зона»). Мировую известность автору принесла экранизация романа «Цыган» в 1967 году, а спустя
четыре года и повести «Возврата
нет». Он продолжатель шоло-

ховских традиций в литературе.
А.В. Калинин - лауреат Государственной премии РСФСР имени
Горького, награжден орденами
Ленина, Октябрьской революции,
Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.
Как оказалось, Анатолий Вениаминович писал еще и стихи,
причем, с пятнадцатилетнего возраста. А узнать мы смогли об этом
лишь после смерти писателя в
2008 году благодаря книге «Есть
слов простое сочетанье…». Низкий
поклон дочери писателя Наталье
Калининой, которая бережно собрала и предоставила на свет воистину бесценное наследие отца.
огласна, для писателя такого масштаба смерти, действительно, нет. Более шестидесяти лет Анатолий Вениаминович Калинин прожил в одном из живописнейших уголков Усть-Донецкого
района области – хуторе Пухляковском, расположенном на правом
берегу Дона - с его редкими, но до
сих пор сохранившимися казачьими куренями. Наследие, оставленное им, уникально. Я не раз была в
музее (старом) и в усадьбе Анатолия Калинина. Счастлива, что имею
возможность не только читать его
романы, смотреть фильмы по его
произведениям, но и прикоснуться
к поэзии этого необыкновенного
человека.
На этот раз на празднике в
Пухляковском я побывала вместе с
хором ветеранов Ростовской атомной станции «Энергия +». Очень
благодарна им, что взяли меня в
попутчики, и мы довольно плодотворно провели время. Кстати,
Волгодонск может гордиться - это
уникальный коллектив. Список на-

С

Жить по Калинину
Памяти А.В. Калинина
посвящается

«Есть слов простое сочетанье»
–
В них – жизни суть.
Трудись на благо, созиданье –
Не обессудь.
Твори, мой друг,
коль есть призванье.
В глухой ночи –
О том, что душу больно ранит –
Сильней кричи!
Не позволяй распять свой разум
В эпоху лжи.
Твой дар, поверь, исчезнет сразу –
Творцу служи!
Отвергни чванство, спесь и
сытость,
И пессимизм.
А Словом, к натиску открытым,
Борись за жизнь!
Пока не спутано сознанье –
Дерзай, поэт!
Иди на плаху, на закланье –
И будет свет.
Писатель, правду защищая,
Всегда в строю.
И ныне – на переднем крае.
Вам песнь пою!
град его можно перечислять долго.
Назову только часть российских городов, где ветераны с атомной, выступая с концертной программой,
оставили частичку своего тепла:
Курск и Санкт-Петербург, Белгород
и Десногорск, Адлер и Севастополь,
Алушта и многие другие. В майские
праздники 2017 года хор ветеранов
Ростовской АЭС «Энергия +» привез диплом лауреатов I-й степени с
Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Возрождение России», проходившего в
концертном зале московской гостиницы «Космос». А еще получил пра-

Фото с сайта ustdon.info

К

во выступить на Поклонной горе.
Это ли не достижение?! Участники
хора благодарны Совету ветеранов,
возглавляемому Александром Мурашевым, администрации атомной
станции в лице директора Андрея
Сальникова и председателя профкома Александра Бушнева за постоянную поддержку.
А вот в этом году хору впервые
удалось попасть на фестиваль «Калининское лето», чему наши ветераны несказанно рады. На сцене на
берегу Дона хор исполнил песню из
репертуара Надежды Кадышевой
«Россия, Русь!» и казачью песню
«Узенький проулочек». Это надо
было слышать! Четко, слаженно,
проникновенно, до
мурашек.
Публика

Наталья Калинина,
достойная дочь своего отца
встретила волгодонцев восторженно. По шквалу аплодисментов чувствовалось, что зрители не хотели
отпускать исполнителей.
ткрывая фестиваль, дочь
писателя Наталья Анатольевна Калинина обратилась с
приветственным словом к собравшимся гостям и поделилась воспоминаниями об отце.
Отдельных слов заслуживает
литературная гостиная «Новочеркасск в моей судьбе много значит»,
проходившей в новом ГБУК РО
«Раздорский этнографический музей-заповедник» рядом с усадьбой

О

Калинина. Анатолий Вениаминович
с 1930 по 1946 год (за исключением военных лет) провел в Новочеркасске. С этим городом связано
становление его как журналиста и
писателя. Он редактировал газету
«Пионер», печатался в «Пионерской правде», позже стал сотрудником газеты «Знамя коммуны».
А в годы войны с 1941-го по
1945-й работал военным корреспондентом «Комсомольской правды». Посылал в газету фронтовые
очерки, зарисовки с полей сражений за Ростов-на-Дону, Моздок,
Сталинград, с линии прорыва Миус-фронта и т.д. А какие теплые,
необыкновенно трогательные стихи
Анатолий Вениаминович посвящал
своей жене Саше, с которой познакомился на фронте. Не каждому
дано пронести и сохранить до конца
своих дней чувство безграничной
любви и уважения к женщине, матери собственных детей, «воплотившей в себе всех женщин, которых
мечтал он любить».
входа в музей расположилась традиционная выставка изделий мастеров «Дон мастеровой». Зажигательными песнями-плясками встречали гостей
цыгане. Настоящим украшением
праздника стали песни в исполнении Заслуженного деятеля всероссийского музыкального общества
Ларисы Лаухино и члена Союза писателей Дона Виталия Шевченко.
А еще в музее, помимо делегации из Новочеркасска, собрались поэты, писатели, работники
библиотек из Ростова-на-Дону,
Константиновска,
Зернограда,
Усть-Донецка, Шахт, станицы Мечетинской. Литераторы знакомили
друг друга со своим творчеством.
Я прочитала стихотворение
«Жить по Калинину», написанное
ранее, и несколько лирических,
в том числе новое, гражданской
тематики «Горит тайга». Наталья
Анатольевна Калинина попросила
себе листок с посвящением «Жить
по Калинину», а мне подписала
календарь с фото и стихами Анатолия Вениаминовича»: «Тане Мажориной – я поклонница Вашего
таланта» и расписалась. Мне это
очень дорого. Надеюсь, что смогу
оправдать столь высокое доверие.
В музей и школьную библиотеку я
подарила по авторской книге «Служение слову», в которую входит
очерк о жизни и поэтическом творчестве Анатолия Калинина.
акончился Фестиваль большим гала-концертом, на
котором зажигали самодеятельные
народные коллективы. Одна песня
сменялась другой - все они о красоте донского края, которому всю
свою жизнь посвятил великий Калинин.
Татьяна МАЖОРИНА,
член Союза писателей России,
председатель Регионального
отделения РСПЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ
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,
0.20, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.35 - На самом
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020 - (16+).
23.45 - Вечерний Ургант (16+).
3.45 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - 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 «Сердце матери» (12+).
23.25 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Королева бандитов» (12+).
3.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.00, 2.20 - Т/с «Дельта.
Продолжение» (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, 23.40 - Сегодня (16+).
10.20 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 0.05 - Место встречи (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00 - Своя правда
(16+). 19.40 - Т/с «Куба»
(16+). 20.40 - Т/с «Балабол»
(16+). 22.50 - Основано на реальных событиях (16+). 23.50 Поздняков (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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 - Т/с
«Интерны» (16+). 19.00
- Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 20.00 - Т/с
«Жуки» (16+). 21.00 - Где
логика? (16+). 22.00 - Однажды
в России (16+). 1.05 - Stand up

(16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05 Ералаш (6+). 8.25 - Х/ф «За
витриной универмага» (12+).
10.25 - Д/ф «Алёна Апина. Давай так...» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.00 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 1.45 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.20 - Х/ф «Колодец
забытых желаний» (12+).
22.30 - Роман со слугой (16+).
23.05 - Знак качества (16+).
0.55 - Д/ф «Любовь первых»
(12+). 3.35 - Право знать! (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+).
9.10 - Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+).
11.20 - М/ф «Зверопой» (6+).
13.30 - Х/ф «Джуманджи.

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
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,
0.00, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.35 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Дипломат» (16+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 3.40 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+). 9.55 - 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 «Сердце матери» (12+). 23.25 - Вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Королева
бандитов» (12+). 3.50 - Т/с
«Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.00, 3.25 - Т/с «Дельта.
Продолжение» (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, 23.40 - Сегодня (16+).
10.20 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 0.45 - Место встречи (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00 - Своя правда
(16+). 19.40 - Т/с «Куба»
(16+). 20.40 - Т/с «Балабол» (16+). 22.50 - Основано
на реальных событиях (16+).
23.50 - Крутая История (12+).
2.50 - Т/с «Подозреваются
все» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00 - 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 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ» (16+). 17.00 - Т/с «Интерны» (16+). 19.00 - Т/с
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 20.00 - Т/с «Жуки»
(16+). 21.00 - Импровизация

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,
0.00, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.35 - На самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Дипломат» (16+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 3.40 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - 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 «Сердце матери» (12+).
23.25 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Королева бандитов» (12+).
3.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.00, 2.40 - Т/с «Дельта.
Продолжение» (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, 23.40 - Сегодня (16+).
10.20 - Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30, 0.40 - Место встречи (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00 - Своя правда
(16+). 19.40 - Т/с «Куба»
(16+). 20.40 - Т/с «Балабол»
(16+). 22.50 - Основано на реальных событиях (16+). 23.50 Однажды... (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00 - 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 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00 Т/с «Универ» (16+). 17.00 Т/с «Интерны» (16+). 19.00
- Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 20.00 - Т/с
«Жуки» (16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 -

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(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, 23.30 - 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 «Гарри Поттер
и Кубок огня» (16+). 0.30
- Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (16+).
2.15 - Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц-2 Колыбель жизни» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Самые сильные (12+). 7.00, 8.40, 10.30,
16.55, 20.55 - Новости (16+).
7.05, 10.35, 17.05, 0.40 - Все

(16+). 22.00 - Шоу «Студия
«Союз» (16+). 1.05 - Stand up
(16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ель «Элеон» (16+). 20.00
- Т/с «Психологини» (16+).
21.00 - Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+). 0.10 Х/ф «Области тьмы» (16+).
2.10 - Х/ф «Убрать перископ» (0+). 3.35 - Супермамочка (16+).

ТВ-ЦЕНТР

REN-TV

6.00 - Настроение (16+). 8.05 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Два капитана» (0+). 10.35
- Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+). 11.50, 0.35
- Петровка, 38 (16+). 12.05
- Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05,
1.45 - Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи» (12+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.20
- Х/ф «Отель последней надежды» (12+). 22.30, 3.35 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 - Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+). 0.55 Прощание (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+). 8.05 - Х/ф «Хоббит.
Нежданное
путешествие»
(6+). 11.25 - Т/с «Воронины» (16+). 14.30 - Т/с «От-

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Зов джунглей» (16+). 15.55
- Т/с «Психологини» (16+).
21.00 - Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие» (6+).
0.25 - Кино в деталях (18+).
1.25 - Х/ф «Завтрак у папы»
(12+). 3.00 - Х/ф «Кудряшка
Сью» (0+).

Где логика? (16+). 1.05 - Stand
up (16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00
- Ералаш (6+). 8.10 - Доктор
И... (16+). 8.45 - Х/ф «Сумка инкассатора» (12+). 10.35
- Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.05 - Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05, 1.45 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.15 - Х/ф «На одном
дыхании» (16+). 22.30, 3.35
- Линия защиты (16+). 23.05 Прощание (16+). 0.55 - Хроники
московского быта (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+). 8.20 - Х/ф
«Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+). 11.25 - Т/с «Воронины» (16+). 14.30 - Т/с

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, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории (16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.40
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Пророк»
(16+). 21.50 - Водить по-русски (16+). 0.30 - Х/ф «Двадцать одно» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Несвободное падение» (16+). 7.00,
8.30, 13.30, 15.55, 18.20 Новости (16+). 7.05, 13.35,
18.25, 23.40 - Все на Матч!
(16+). 8.35, 11.30, 16.00,
0.30 - Футбол (0+). 10.35 - Тотальный футбол (12+). 13.55
«Отель «Элеон» (16+). 20.00
- Т/с «Психологини» (16+).
21.00 - Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» (16+). 23.50
- Х/ф «Шестое чувство»
(16+). 1.50 - Х/ф «Три беглеца» (16+). 3.25 - Супермамочка (16+).

REN-TV

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, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.45 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Охота
на воров» (16+). 0.30 - Х/ф
«Шпионские игры» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Футбол (16+). 7.55,
11.50, 14.25, 17.00, 18.05,
21.25 - Новости (16+). 8.00,
11.55, 14.30, 17.05, 21.30,
0.00 - Все на Матч! (16+). 9.50,
15.00 - Футбол (0+). 12.25 - Мини-футбол (16+). 17.45 - Бокс
2019. Обратный отсчёт (12+).

на Матч! (16+). 8.45 - Гандбол
(0+). 10.55, 1.10 - Футбол (0+).
17.50 - Специальный репортаж
(12+). 18.25, 21.00 - Все на
футбол! (16+). 18.55, 21.40 Футбол (16+). 23.40 - Тотальный футбол (16+). 3.10 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.20, 9.25,
13.25 - Х/ф «Карпов» (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 - Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 10.00, 2.00 - Жанна,
помоги! (16+). 11.00, 3.50 Героини нашего времени (16+).
12.00 - Точка на карте (12+).
12.30 - А мне охота, да рыбалка
(12+). 12.45 - Станица-на-Дону (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 23.00 - Т/с
«Тайны и ложь» (16+). 14.20

- Баскетбол (16+). 18.00 Специальный репортаж (12+).
19.00 - Хоккей (16+). 21.55
- Футбол (16+). 2.30 - Легкая
атлетика (0+).

- Д/ф «Гении и злодеи» (12+).
15.15, 20.45 - Дела житейские
(12+). 15.30, 21.00 - Т/с
«Ангел или демон» (16+).
16.30, 2.50 - Т/с «Не плачь
по мне, Аргентина!» (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+). 22.30
- Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 0.00 - Х/ф «Скульптор
смерти» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.20 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.20 - Давай разведемся!
(16+). 9.25 - Тест на отцовство
(16+). 10.25, 3.50 - Реальная
мистика (16+). 12.30, 2.05 Понять. Простить (16+). 14.20,
3.25 - Порча (16+). 14.50 Х/ф «Мой» (16+). 19.00 Х/ф «Случайных встреч не
бывает» (16+). 23.20 - Х/ф
«Самара» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.40 - Х/ф
«Короткое дыхание» (16+).
9.25 - Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).
13.25 - Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.20 - Т/с «Детективы» (16+).

23.00 - Т/с «Тайны и ложь»
(16+). 14.20 - Д/ф «Легенды
мирового кино» (12+). 15.15
- Парламентский стиль (12+).
15.30, 21.00 - Т/с «Ангел
или демон» (16+). 16.30,
3.00 - Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (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 - Спортна-Дону (12+). 20.45 - Дела
житейские (12+). 22.30 - Красиво жить (12+). 22.45 - Высокие гости (12+). 0.00 - Х/ф
«Наваждение» (12+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

18.10 - Континентальный вечер
(16+). 18.50 - Хоккей (16+).
22.00 - Смешанные единоборства (16+). 0.45 - Х/ф «Боец»
(16+). 2.25 - Профессиональный бокс (16+).

Подсмотрено в сети (12+). 19.00
- Время местное (12+). 19.15,
22.30 - Бизнес-среда (12+).
19.30 - Производим-на-Дону
(12+). 19.35 - Все культурно
(12+). 19.45 - Что волнует?
(12+). 20.30 - Наши детки (12+).
20.45 - Первые лица-на-Дону
(12+). 22.45 - ЮгМедиа (12+).
23.00 - Т/с «Тайны и ложь»
(16+). 0.00 - Х/ф «Мальчики-девочки» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 9.45 - Что волнует?
(12+). 10.00, 2.00 - Жанна,
помоги! (16+). 11.00, 3.55
- Героини нашего времени
(16+). 12.00 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 12.30
- Время местное (12+). 12.45
- ЮгМедиа (12+). 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15,

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Известия (16+). 5.35, 13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+). 9.25 - Х/ф «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Дела житейские
(12+). 9.45 - Закон и город
(16+). 10.00, 2.00 - Жанна, помоги! (16+). 11.00 - Героини
нашего времени (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 - Т/с «Тайны и ложь»
(16+). 14.20 - Д/ф «Гении и злодеи» (12+). 15.15 - Красиво жить
(12+). 15.30, 21.00 - Т/с «Ангел или демон» (16+). 16.30,
3.00 - Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+). 17.20 - Д/ф
«Секретная папка» (12+). 18.25 -

6.30 - Выбери меня (16+). 7.30
- По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.35 - Тест на
отцовство (16+). 10.35, 3.55 Реальная мистика (16+). 12.40,
2.10 - Понять. Простить (16+).
14.30, 3.30 - Порча (16+).
15.00 - Х/ф «Кукушка»
(16+). 19.00 - Х/ф «Верь
мне» (16+). 23.25 - Х/ф
«Самара» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Выбери меня (16+). 7.30
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.30 - Давай разведемся!
(16+). 9.35 - Тест на отцовство
(16+). 10.35 - Реальная мистика
(16+). 12.35, 2.15 - Понять. Простить (16+). 14.25, 3.35 - Порча
(16+). 14.55 - Х/ф «Дом малютки» (16+). 19.00 - Х/ф
«Новогодний рейс» (16+).
23.30 - Х/ф «Самара» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
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, 1.00, 3.05 Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.35 - На самом
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Т/с «Дипломат» (16+). 23.30 Вечерний Ургант (16+). 0.00 - Владимир Спиваков. Жизнь на кончиках
пальцев (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - 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 «Сердце матери» (12+).
23.30 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Королева бандитов» (12+). 3.50 - Т/с
«Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.00, 2.20 - Т/с «Дельта. Продолжение» (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, 23.40 - Сегодня (16+).
10.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.30, 0.20 - Место встречи (16+).
17.00 - ДНК (16+). 18.00 - Своя
правда (16+). 19.40 - Т/с «Куба»
(16+). 20.40 - Т/с «Балабол»
(16+). 22.50 - Основано на реальных событиях (16+). 23.50 - Захар
Прилепин. Уроки русского (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00 - 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, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00
- Т/с «Универ» (16+). 17.00
- Т/с «Интерны» (16+). 19.00
- Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+). 20.00 - Т/с «Жуки»
(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+). 8.05 - Ералаш (6+). 8.15 - Доктор И... (16+).
8.50 - Х/ф «Мачеха» (0+). 10.35
- Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События (16+).
11.50, 0.35 - Петровка, 38 (16+).
12.05 - Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 Город новостей (16+). 15.05, 1.45
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.20 - Х/ф «Селфи с
судьбой» (12+). 22.30, 3.35 - 10
самых... (16+). 23.05 - Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие квартиры»
(12+). 0.55 - Женщины Александра
Пороховщикова (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+). 8.10 - Х/ф «Хоббит.
Битва пяти воинств» (16+). 11.00
- Т/с «Воронины» (16+). 14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+). 20.00
- Т/с «Психологини» (16+).
21.00 - Х/ф «Алиса в стране
чудес» (12+). 23.05 - Х/ф «Призрак дома на холме» (16+). 1.20
- Х/ф «Финансовый монстр»
(18+). 2.55 - Супермамочка (16+).
3.45 - Х/ф «Молодёжка» (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, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Документальный спецпроект
(16+). 17.00, 3.15 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Маска» (12+). 22.00 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Невидимка» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Несвободное
падение» (16+). 7.00, 8.55, 12.00,

14.20, 17.25, 21.55 - Новости (16+).
7.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00
- Все на Матч! (16+). 9.00, 3.10
- Футбол (0+). 11.00, 12.55 - Смешанные единоборства (16+). 12.35
- Бокс 2019. Обратный отсчёт (12+).
15.25 - Волейбол (16+). 18.10 - Тает
лёд (12+). 18.30 - Континентальный
вечер (16+). 19.00, 22.00, 22.30 Специальный репортаж (12+). 19.20
- Хоккей (16+). 23.35 - Д/ф «Дух
в движении» (12+). 1.05 - Х/ф
«Одинокий волк МакКуэйд» (6+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 - Известия (16+). 5.20, 13.25 - Т/с
«Шаман. Новая угроза» (16+).
8.35 - День ангела (0+). 9.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.25
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - А мне охота, да рыбалка
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+).
10.00, 2.00 - Жанна, помоги! (16+).
11.00, 3.50 - Героини нашего времени (16+). 12.00 - Время местное
(12+). 12.15, 15.15 - Высокие гости (12+). 12.30 - На Дону (12+).
12.40 - Производим-на-Дону (12+).
12.45 - Первые лица-на-Дону (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 23.00 Т/с «Тайны и ложь» (16+). 14.20
- Д/ф «Легенды мирового кино»
(12+). 15.30 - Т/с «Ангел или
демон» (16+). 16.30, 2.50 - Т/с
«Не плачь по мне, Аргентина!»
(16+). 17.20 - Д/ф «Секретная
папка» (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Чемпионат
России. Гандбол (12+). 21.00 - Т/с
«Ангел или демон» (16+). 22.30
- Точка на карте (12+). 0.00 - Х/ф
«Грех» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40 6 кадров (16+). 7.15 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.20 - Тест
на отцовство (16+). 10.20, 3.50
- Реальная мистика (16+). 12.20,
2.00 - Понять. Простить (16+).
14.10, 3.25 - Порча (16+). 14.40
- Х/ф «Верь мне» (16+). 19.00 Х/ф «Ноты любви» (16+). 23.15
- Х/ф «Самара» (16+).

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
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 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.35 Человек и закон (16+). 19.45 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Голос 60+ (12+). 23.30 Вечерний Ургант (16+). 0.20 - Д/ф
«Внутри секты Мэнсона: Утерянные
пленки» (18+). 2.00 - На самом деле
(16+). 3.00 - 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+). 9.55 - 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 «Пока смерть не разлучит
нас» (12+). 0.55 - Х/ф «Холодное сердце» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Дельта. Продолжение» (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. Своя земля» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 16.30,
3.00 - Место встречи (16+). 17.00 ДНК (16+). 18.00 - Жди меня (12+).
19.40 - Т/с «Куба» (16+). 20.40
- Т/с «Балабол» (16+). 22.50 ЧП. Расследование (16+). 23.15 Х/ф «Последний герой» (16+).
1.00 - Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.00 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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, 3.30 - Открытый микрофон
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 1.40
- Х/ф «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (18+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05 - Ералаш (6+). 8.15 - Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал другим...» (12+). 9.05,
11.50 - Х/ф «Тайна последней
главы» (12+). 11.30, 14.30, 17.50
- События (16+). 13.25, 15.05
- Х/ф «Призраки Замоскворечья» (12+). 14.50 - Город новостей
(16+). 18.15 - Х/ф «Сицилианская защита» (12+). 20.00 - Х/ф
«Ученица чародея» (12+). 22.00,
2.30 - В центре событий (16+).
23.10 - Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию»
(16+). 0.00 - Д/ф «Советские
секс-символы: короткий век» (12+).
0.50 - Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв» (12+). 1.40 - Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие квартиры»
(12+). 3.40 - Петровка, 38 (16+).
3.55 - Х/ф «Урок жизни» (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 - Х/ф
«Убрать перископ» (0+). 11.15
- Х/ф «Шестое чувство» (16+).
13.25 - Х/ф «Призрак дома на
холме» (16+). 15.45 - Х/ф «Алиса в стране чудес» (12+). 17.55 Шоу «Уральских пельменей». Против
Ома нет приёма» (16+). 19.25 - Шоу
«Уральских пельменей». Бубный
ТЮЗ» (16+). 21.00 - Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+). 23.15 - Шоу
выходного дня (16+). 0.15 - Х/ф
«Уйти красиво» (18+). 2.05 - М/ф
«Странные чары» (6+). 3.35 - Супермамочка (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - 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+).
17.00, 3.15 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00, 21.00 - Документальный спецпроект (16+). 23.00
- Х/ф «13 грехов» (18+). 0.50 Х/ф «Часовой механизм» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Несвободное
падение» (16+). 7.00, 8.55, 11.40,

14.00, 18.45 - Новости (16+). 7.05,
11.45, 14.05, 23.25 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 13.30, 16.55 - Специальный репортаж (12+). 9.20 - Гранпри с Алексеем Поповым (12+). 9.50
- Тает лёд (12+). 10.10 - Д/ф «Дух
в движении» (12+). 12.30 - Профессиональный бокс и ММА. Афиша.
Специальный обзор (16+). 13.00
- Реальный спорт (16+). 14.55 Баскетбол (16+). 17.25 - Все на
футбол! Афиша (12+). 18.25 - Бокс
2019. Обратный отсчёт (12+). 18.55
- Хоккей (16+). 21.55 - Волейбол
(16+). 0.05 - Футбол (0+). 2.00 Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.40, 11.25, 13.25 - Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+). 9.25 Х/ф «Первый после Бога» (16+).
19.10, 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,
2.45 - Жанна, помоги! (16+). 11.00 Героини нашего времени (16+). 12.00
- Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 12.30 - Бизнес-среда (12+).
12.45 - Дежурная по дорогам (12+).
13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 23.00 - Т/с «Тайны и ложь» (16+). 14.20 - Д/ц
«Пряничный домик. Искусство хоомей» (12+). 15.15 - На Дону (12+).
15.30, 21.00 - Т/с «Ангел или
демон» (16+). 16.30, 3.35 - Т/с
«Не плачь по мне, Аргентина!»
(16+). 17.20 - Д/ф «Зерна и плевелы» (16+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 18.45 - На звездной волне
(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 «Лица в толпе» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Выбери меня (16+). 7.30 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.30 - Давай разведемся! (16+).
9.35 - Тест на отцовство (16+).
10.35, 3.25 - Реальная мистика
(16+). 12.30, 1.25 - Понять. Простить (16+). 14.25, 3.00 - Порча
(16+). 14.55 - Х/ф «Ноты любви» (16+). 19.00 - Х/ф «Бойся
желаний своих» (16+). 23.20 Про здоровье (16+). 23.35 - Х/ф
«Самара» (16+).
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СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

РЕМОНТ ОКОН
УСТРАНЕНИЕ ПРОДУВАНИЙ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

замена фурнитуры, уплотнителя

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-951-848-05-09

5.50, 6.10 - Россия от края до
края (12+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 6.55 - Т/с
«Красная королева» (16+).
9.00 - Играй, гармонь любимая!
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.15 - Ирина Роднина.
Женщина с характером (12+).
11.15 - Честное слово (12+).
12.15 - Иосиф Кобзон. Песня
моя - судьба моя (16+). 18.00
- Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону (12+). 21.00 - Время
(16+). 21.20 - Клуб Веселых и
Находчивых. Летний Кубок-2019
(16+). 23.40 - Х/ф «Как
Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (18+).
1.25 - Х/ф «Гиппопотам»
(18+). 3.00 - Про любовь (16+).
3.50 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

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 - Петросян-шоу (16+). 13.50 - Х/ф
«Мезальянс» (12+). 18.00 Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Мама Маша» (12+).
1.10 - Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+).

НТВ

4.50 - ЧП. Расследование (16+).
5.25 - Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...» (12+).
7.25 - Смотр (0+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+).
8.45 - 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+).

13.10 - Поедем поедим! (0+).
14.00 - Своя игра (0+). 16.20
- Следствие вели (16+). 17.15
- Последние 24 часа (16+).
19.00 - Центральное телевидение (16+). 21.00 - Т/с «Пёс»
(16+). 23.00 - Международная
пилорама (18+). 23.55 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
1.05 - Фоменко фейк (16+).
1.35 - Дачный ответ (0+). 2.40
- Х/ф «На дне» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00, 19.30 - Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+). 12.30 - Где логика?
(16+). 15.35 - Комеди Клаб
(16+). 17.30 - Х/ф «На край
света» (16+). 21.00 - Танцы
(16+). 1.05 - ТНТ Music (16+).
1.40 - Х/ф «Под планетой
обезьян» (12+). 3.15 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - Марш-бросок (12+). 6.45
- АБВГДейка (0+). 7.10 - Короли эпизода (12+). 8.00 - Православная энциклопедия (6+).
8.30 - Х/ф «Обыкновенный человек» (12+). 10.30,
11.45 - Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» (0+). 11.30,
14.30, 23.45 - События (16+).
13.30, 14.45 - Х/ф «Племяшка» (12+). 17.20 - Х/ф
«Перелетные птицы» (12+).
21.00, 3.00 - Постскриптум
(16+). 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00 - Дикие деньги
(16+). 0.50 - Прощание (16+).
1.40 - Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+). 2.20 - Роман со слугой (16+).

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». Против Ома нет приёма» (16+).
9.30 - Просто кухня (12+).
10.30 - Х/ф «История рыцаря» (12+). 13.15 - Х/ф
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
(12+). 15.45 - М/ф «Ледниковый период» (0+). 17.20 - М/ф
«Ледниковый период-3. Эра
динозавров» (0+). 19.05 - М/ф
«Ледниковый период. Столкновение неизбежно» (6+). 21.00
- Х/ф «Человек-муравей»
(12+). 23.15 - Х/ф «Сплит»
(16+). 1.35 - Х/ф «Необычайные приключения Адель»
(12+). 3.20 - Х/ф «Бэйб»
(0+).

REN-TV

5.00, 15.20, 3.40 - Территория
заблуждений (16+). 7.10 - Х/ф
«Доспехи Бога-2» (12+).
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 принц-полукровка» (12+).
23.30 - Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1» (16+).
2.00 - Х/ф «Женщина-кошка» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.25, 18.25 - Волейбол
(16+). 8.25 - Х/ф «Одинокий
волк МакКуэйд» (6+). 10.30,
13.45, 15.55, 20.25 - Новости
(16+). 10.40 - Все на футбол!
Афиша (12+). 11.40 - Бокс
2019. Обратный отсчёт (12+).
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 - Все
на Матч! (16+). 13.10 - Бокс

(0+). 13.55, 16.25, 21.55 - Футбол (16+). 20.35 - Специальный
репортаж (12+). 0.25 - Дерби
мозгов (16+). 1.00 - Гандбол
(0+). 2.45 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.15 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 1.00 - Х/ф «Тайны города ЭН» (16+).

ДОН-24

6.00 - Х/ф «Большая перемена» (12+). 7.30, 20.30 - Третий
возраст (12+). 8.00 - Хэллоу,
Раша! (16+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Грамотей-ка (12+). 10.15
- Игра в объективе (12+). 10.45
- А мне охота да рыбалка (12+).
11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 11.40, 19.40 - Вопреки всему (12+). 12.00 - Дон
футбольный (12+). 12.45 - Что
волнует? (12+). 13.00 - Х/ф
«Большая перемена» (16+).
15.00, 2.00 - Т/с «Другая
жизнь Маргариты» (16+).
16.30, 0.00 - Вокруг смеха
(12+). 18.15, 3.30 - Д/ф «Другой атом» (12+). 20.00 - Спортна-Дону. Итоги (12+). 21.00
- Х/ф «Королева Испании»
(16+). 23.35 - Евромакс (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45 Удачная покупка (16+). 6.55,
1.10 - Х/ф «Александра»
(16+). 9.00 - Х/ф «Букет»
(16+). 10.55 - Х/ф «По праву
любви» (16+). 19.00 - Х/ф
«Жена с того света» (16+).
23.20 - Х/ф «Любви целительная сила» (16+). 3.00 Выбери меня (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 - Т/с «Красная
королева» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.45 Часовой (12+). 8.15 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.15 - Видели
видео? (6+). 13.30 - Однажды в Париже. Далида и Дассен
(16+). 14.40 - ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен (12+).
16.00 - Страна советов. Забытые вожди (16+). 18.10 - Точьв-точь (16+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Большая игра
(16+). 23.45 - Х/ф «Основано на реальных событиях»
(16+). 1.45 - Х/ф «Можешь
не стучать» (16+). 3.10 - Про
любовь (16+). 3.55 - Наедине
со всеми (16+).

РОССИЯ-1

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.

5.15, 3.20 - Х/ф «Терапия
любовью» (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 - Смеяться разрешается
(16+). 13.45 - Х/ф «Сухарь»
(12+). 18.00 - Удивительные
люди-4 (12+). 20.00 - Вести
недели (16+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (16+). 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 0.30
- Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+). 1.30 - Т/с
«Ледников» (16+).

НТВ

5.00 - Д/с «Таинственная
Россия» (16+). 6.00 - Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - У нас выигрывают! (12+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.55
- Дачный ответ (0+). 13.00 НашПотребНадзор
(16+).
14.00 - Секрет на милли-

он (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+). 22.55
- Основано на реальных событиях (16+). 2.10 - Х/ф «День
отчаяния» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - 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 «На край
света» (16+). 14.35 - Однажды в России (16+). 17.40,
19.30 - Комеди Клаб (16+).
22.00 - Stand up (16+). 1.05 Такое кино! (16+). 1.35 - ТНТ
Music (16+). 2.05 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.10 - Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+). 7.55 - Фактор жизни (12+). 8.30 - Х/ф
«Ученица чародея» (12+).
10.25 - Ералаш (6+). 10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Медовый месяц» (12+). 13.35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть
по собственному желанию»
(16+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.00, 15.55 Прощание (16+). 16.40 - Хроники московского быта (12+).
17.30 - Х/ф «Замкнутый
круг» (12+). 21.15, 0.15 Х/ф «Призрак в кривом зеркале» (12+). 1.15 - Петровка,
38 (16+). 1.25 - Х/ф «Пуля-дура. Агент для наследницы» (16+).

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 - Шоу «Уральских пельменей». Бубный ТЮЗ»

(16+). 9.30 - Рогов в городе
(16+). 10.30 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 11.05
- М/ф «Ледниковый период»
(0+). 12.45 - М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» (0+). 14.30 - М/ф «Ледниковый период. Столкновение
неизбежно» (6+). 16.25 - Х/ф
«Доктор Стрэндж» (16+).
18.40 - Х/ф «Человек-муравей» (12+). 21.00 - Х/ф
«Человек-муравей и оса»
(12+). 23.25 - Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
(12+). 1.45 - Х/ф «История
рыцаря» (12+). 3.55 - М/ф
«Феи. Легенда о чудовище»
(0+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 8.15 - Х/ф «Охота на
воров» (16+). 10.50 - Х/ф
«Женщина-кошка»
(16+).
12.50 - Х/ф «Маска» (12+).
14.50 - Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка» (12+).
17.45 - Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1» (16+).
20.30 - Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2» (16+).
23.00 - Добров в эфире (16+).
0.00 - Военная тайна (16+). 3.40
- Самые шокирующие гипотезы
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.00, 10.40 - Футбол
(0+). 10.00 - Бокс 2019. Обратный отсчёт (12+). 10.30,
15.15 - Новости (16+). 12.35,
15.25, 18.25, 23.55 - Все на
Матч! (16+). 13.15 - Волейбол
(16+). 16.25, 18.55, 21.55 Футбол (16+). 20.55 - После
футбола с Георгием Черданцевым (16+). 0.30 - Спортивная
гимнастика (0+). 2.15 - Борьба
(0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Тайны города
ЭН» (16+). 8.00 - Светская
хроника (16+). 9.00 - Д/ф
«Моя правда» (16+). 10.00 Х/ф «Карпов» (16+). 13.45

- Х/ф «Карпов-2» (16+).
0.40 - Х/ф «Дружба особого назначения» (16+). 2.15
- Х/ф «Первый после Бога»
(16+). 3.50 - Большая разница
(16+).

ДОН-24

6.00 - Х/ф «Большая перемена» (12+). 7.30 - Вопреки
всему (12+). 8.00, 3.00 - Хэллоу, Раша! (16+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Игра в объективе
(12+). 9.45 - На звездной волне (12+). 10.00 - Дежурная по
дорогам (12+). 10.15 - Бизнес-среда (12+). 10.30 - Спортна-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 - Х/ф
«Большая перемена» (16+).
15.00, 0.00 - Т/с «Другая
жизнь Маргариты» (16+).
16.30, 1.30 - Т/с «Цветы
зла» (16+). 18.30, 23.00 - 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 - Футбол. Российская премьер-лига
2019/2020, 9-й тур, ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) - ФК
«Ахмат» (Грозный) (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.30 Х/ф «Любви целительная
сила» (16+). 9.20 - Х/ф
«Безотцовщина».
11.15,
12.00 - Х/ф «Была тебе
любимая» (16+). 11.55 - Полезно и вкусно (16+). 15.10
- Х/ф «Дом с сюрпризом»
(16+). 19.00 - Х/ф «Ты
моя любимая» (16+). 23.00
- Про здоровье (16+). 23.15
- Х/ф «Бойся желаний своих» (16+). 3.05 - Х/ф «Букет» (16+).
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Реклама

информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ:

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

Продаю 1-ком. студию по ул. Ленинградской, в новом
кирп. доме (с газовой котельной), 7/9, 21,85 кв. м
с балконом, с полной отделкой (натяжной потолок,
линолеум, сантехника, обои, двери), большой балкон
с очень красивым видом на Цимлянское море,
грузовой лифт. Цена 900 т. р. Тел. 8-988-549-92-93.
сле небольшой аварии, в норм.
сост., на ходу. Необходим кузовной ремонт. Цена договорная. Тел.: 8-988-259-13-03,
8-928-606-79-60.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
детскую
двухъярусную кровать, б/у, в отл.
сост.
Цена
договорная.
Тел. 8-928-163-01-61.
в связи со сменой дизайна
квартиры горку для гостиной, мягкую мебель и журнальный стол. Все в отл. сост.
Тел. 8-918-541-50-33.
козье молоко. Тел. 8-918-59487-30.
ковролин бельгийский водостойкий,
цвет
«миндаль» - 100 кв. м, «горчица» - 25 кв. м, в хор. сост.
Тел. 8-989-711-27-52.
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.
Изготавливаем заборы из
металлопрофиля и рабицы,
штакетник, ворота металлические, навесы, крыши и другие стройработы.
Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-961-285-34-40.
Репетитор
–
русский
язык, математика, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.
Тел. 8-908-182-52-75.
Профессиональная сиделка.
Бесплатный уход за одиноким
старым человеком, супружеской

парой за право наследования
квартиры. Порядочная, ответственная, есть рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
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
продавец в павильон «Цветы» для работы в дневное время. Все вопросы по
тел. 8-919-87-45-145.
МЕНЯЮ
нежилое
помещение
в
районе «Комсомольца» на
1-комн. кв-ру (с доплатой).
Тел. 8-918-529-99-46
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
две комнаты в 3-комн.
кв-ре (третья закрыта) по
пр. Строителей, 16, напротив Торгового центра, с мебелью, две сплит-системы.
Тел. 8-989-711-27-52.
офисное
помещение
на
пр. Строителей (50,3 кв. м).
Тел. 8-908-193-92-78.

Реклама

Реклама

в резерв.
Тел. 8-918-583-01-77

ПРОДАЮ
комнату 18 кв. м в 5-комн. квре, по пер. Донской, 1/3, х/с.
Тел. 8-960-460-37-76.
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. кирп.
дома, общ. пл. – 30,3 кв. м, жилая – 16,1 кв. м, кухня – 6 кв. м.
Рядом школа, садики, магазины.
Цена договорная. Подробности по тел.: 8-919-888-49-72,
8-928-766-23-04.
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.: 8-928-612-30-07,
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.
два жилых дома 60,5 кв. м и
36,4 кв. м, в районе магазина
«Колорит» (старая часть го-

рода), одноэтажные, обустроенные, все коммуникации, 6
соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
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.
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.
дачу в сад-ве «Строитель»,
4 массив, 2 участка №№ 101102, общие 9,4 сотки в собственности, домик, свет, ухожена.
Цена договорная, при осмотре.
Тел. 8-928-761-30-65.
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. 8-918-526-44-96.
земельный участок 10 соток в ст. Романовской, по ул.
Степной, цена 200 тыс. руб.
Тел. 8-918-543-07-68.
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.А. Елкина),
6х4, в отл. сост., подвал +
смотровая яма, с полками
для хранения инструментов и
купорки. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
автомобиль «пятерку» по-
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