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В течение двух дней, 6 и 7 сентября, в Волгодонске проходил второй Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый
путь на Дону». Он собрал свыше 54 тысяч человек в качестве участников и
зрителей. По сравнению с первым расширилась его география, выросло число
площадок.

Виктор МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации:

– В 2018 году Волгодонск впервые организовал
уникальный проект – фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону».
Это был пилотный проект. Но в нем приняли участие более 40 тысяч волгодонцев и гостей города.
И сегодня этот проект, как наиболее яркий представитель событийного туризма, уже входит в
туристическую программу Ростовской области. Но
без поддержки партнеров, спонсоров, средств массовой информации, участников и, самое главное,
гостей фестиваля мы бы не осилили его. Большое
спасибо губернатору Ростовской области Василию
Юрьевичу Голубеву, региональному правительству и министерству экономического развития,
генеральному партнеру фестиваля – Ростовской
атомной станции, областному Дому народного
творчества, городским предприятиям и бизнес-сообществу. Это мероприятие мы провели также
благодаря людям, которым этот фестиваль нужен
– его участникам и гостям, жителям Волгодонска и
соседних территорий.

Максим ПАПУШЕНКО,
министр
экономического развития
Ростовской области:

– Правительство Ростовской области выступает учредителем волгодонского фестиваля исторической реконструкции и планирует поднять его уровень
на «национальную планку. Мы обещали главе администрации, что при поддержке правительства Ростовской области добавим оборотов этому фестивалю.
Наша задача - сделать Волгодонск более заметным
на карте области и страны. Волгодонск – это, по
сути, восточная столица региона. А с таким мощным
проектом, как этот фестиваль, город будет еще
привлекательнее, сильнее и весомей. При поддержке
губернатора области, правительства региона, наших партнеров в лице госкорпорации «Росатом», которая является традиционным партнером не только
города, но и всей области, фестиваль должен стать
ярким объектом на карте событийного туризма Российской Федерации.
Продолжение темы – стр. 4-5
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Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем Ростовской области!
Этот праздник объединяет всех, для кого донская земля
стала малой родиной, кто гордится ее прошлым, работает,
приумножая ее потенциал.
Донской край был и остаётся регионом-тружеником, сохраняет ведущие позиции по
уровню развития индустрии, жилищному строительству, экспорту сельскохозяйственной
продукции. Агропромышленный комплекс Ростовской области – третий по величине в
России. Растениеводы подтвердили первенство Дона по ранним зерновым, собрав более
11 миллионов тонн. Наша промышленность лидирует в стране по производству зерноуборочных комбайнов, самолетов Бе-200, тяжелых вертолетов, магистральных электровозов.
Строительство новых объектов, научные разработки, спортивные рекорды, события в сфере культуры – из этого складывается современная биография Донского края.
Спустя годы она станет историей. И от того, какие мы впишем в нее страницы, зависит
будущее региона.
В ближайшие пять лет нам предстоит масштабная работа по выполнению национальных проектов. В их реализацию будет вложено почти 190 миллиардов рублей. А это – новые школы, детские сады, больницы и поликлиники, спортивные сооружения, инженерные коммуникации, дороги и мосты.
Решение столь грандиозных задач невозможно без участия профессионалов, конструктивной позиции общественности, заинтересованности и инициативы граждан. В Ростовской области живут и трудятся грамотные специалисты и активные люди. И вместе
мы осуществим все планы!
Дорогие друзья!
Благодарим вас за любовь к малой родине, за гордость и веру в ее успешное будущее, за ваши неравнодушие и ответственность!
Желаем вам здоровья, счастья, мира и добра!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор
Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области

«Живи, лес!»

Каждый житель Волгодонска сможет
принять участие в зеленой акции
Она проходит с 1 сентября по 31 октября. Основная цель – привлечь внимание
общества к проблемам восстановления и
приумножения лесных богатств.
Акция проходит в стране уже в девятый раз,
и, как отмечают в управлении информационной
политики правительства Ростовской области, на
Дону эту инициативу поддерживают с самого
начала, так что в самый раз присоединиться к
хорошей традиции еще большему количеству
людей.
Планируется, что в рамках акции волгодонцы
и другие жители региона будут высаживать деревья и ухаживать за молодыми деревцами, очищать лес от мусора, собирать лесосеменное сырьё и проводить просветительские мероприятия.
– Радует, что у нас появляется все
больше людей, которые заинтересованы в
поддержке экологии по самым разным направлениям: уборка мусора, посадка деревьев и
т.д. Особенно приятно, что в экологических
акциях активно участвует молодежь, – цитирует управление руководителя областного природоохранного ведомства Михаила Фишкина.
– Такие акции, как «Живи, лес!», объединяют,
дают возможность внести свой собственный
вклад в сохранение экологии донского края.
Кстати, по информации этого ведомства,
осенний День древонасаждений, который традиционно проводится на Дону в третью субботу
октября, в этом году также пройдет в рамках
акции «Живи, лес!».

Горит тайга…
Горит тайга на тысячи гектаров,
Торфяник дышит гарью изнутри.
А огненные белки в ветках старых
Пустились в пляс. Поди-ка, усмири!
На скорости под сотню километров
Затеяли игру вперегонки.
И мчится ад за кочегаром-ветром,
И нет спасенья даже у реки.
Роняет слезы молодая поросль,
Курчавится, сгорая на ходу.
Кто сократил лесничества, в которых
Старались как-то упредить беду?!
Расхлябанность пирует и беспечность,
И входит в раж умышленный поджог.
Бледнеет совесть, стянута уздечкой…
На трон вползает денежный мешок.
И сосны корабельные – царицы –
Плывут в загранку в штабелях, рядком.
Просторы русские им будут сниться,
Где огненные белки языком
Стволы лизали, раны… там, где ветки,
Мечтательною зеленью шурша,
Вальсировали в свеженьких жилетках,
И в тот момент… обуглилась душа...
Татьяна МАЖОРИНА

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru
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16 сентября исполняется 20 лет со дня теракта в Волгодонске
1999-й год вошел в историю под черным
флагом взрыва жилых домов. 4 сентября в
дагестанском Буйнакске рядом с домом взорвался начиненный взрывчаткой грузовик.
Погибли 64 человека. Через четыре дня на
улице Гурьянова в Москве в подвале жилого дома прогремел взрыв, жертвами которого
стали 106 человек. И следом – 13 сентября
– в столице прогремел второй теракт. На этот
раз погибли 124 человека. Как выяснилось,
к взрывам домов причастна диверсионная
группа чеченских боевиков. Эта серия терактов завершилась 16 сентября в Волгодонске,
где ранним утром возле девятиэтажки по Октябрьскому шоссе, 35 взорвался грузовик с
«картошкой», под которой было спрятано
чудовищное количество взрывчатки - около
двух тонн в тротиловом эквиваленте. Погибли
19 человек.

Жить без страха за жизнь

Д

ля нас, переживших тот
ужас - а он длился не день,
не месяц и даже не один год - это
не просто 19 человек, не полторы
тысячи пострадавших. Мы считаем,
что 16 сентября взорвали не отдельный дом – взорвали наш город
вместе с нами. Действительно, по
масштабам разрушений – 42 многоэтажных жилых дома и 15 объектов
соцкультбыта – Волгодонск не имел
себе равных. Теракты – это всегда
большая политика, которая омывается кровью мирного населения, и
самое страшное – детей.
20 лет прошло. Что мы можем
сказать друг другу сегодня, накануне траурного юбилея? Я попыталась расспросить об этом самих
пострадавших. Одни повзрослели,
другие состарились, третьи поменяли место жительства и даже
страну. Жизнь не стоит на месте.
И оказалось, многие не хотят говорить и даже вспоминать эту трагедию. «Уже так много сказано и
написано разного, что не хочется
возвращаться туда…» Поневоле напрашивается ассоциация с
фронтовиками Великой Отечественной войны. Те, кто побывал
в огне сражений, не любили и не
хотели об этом рассказывать. Есть
воспоминания, которые мешают
жить. То, что связано со страхом
смерти, что рождает злобу и ненависть, может отравить жизнь
«после». Тем более что город
ликвидировал последствия теракта тяжело, долго (почти пять
лет), очень болезненно реагируя
на многие проблемы, особенно
те, что касались распределения

средств, квартир, адресной помощи, восстановления здоровья.
В центральной библиотеке имеется специальное библиографическое пособие «Волгодонск: эхо
взрыва», в котором обозначены
122 публикации по указанной теме
(с 1999 по 2004 год) в различных
изданиях, начиная от местных,
региональных и заканчивая центральными СМИ. И это далеко не
полный перечень.
стория взрыва началась с
горя и скорби тех, кто понес
невосполнимые бесценные потери, но быстро переросла в бесконечные претензии недовольных
действиями местной и федеральной власти. Мало, недостаточно,
несправедливо. Самые стойкие из
числа пострадавших устраивали голодовки протеста, демонстративно
живя в палатках и требуя лучшей
доли. Имели место спекуляции на
людском горе. И разногласия уже
среди самих несогласных. Все это
уже история. Хотя сегодня, спустя
столько лет, даже представить себе
сложно, в каком бессонном угаре
трудилась тогда команда бывшего мэра города Сергея Горбунова.
Первые недели штаб работал круглосуточно. Врачи вообще с первых
минут приступили к оказанию помощи раненым, не считаясь с тем,
что сами оказались пострадавшими. Городские спасатели сделали
возможное и невозможное, чтобы
вечером того же дня (!) в соседних жилых домах горел свет. И это
заслуга специалистов бывшего МП
«ЭИК». Геройски выполнил свою
задачу газоспасательный взвод.

И

Повара из «Школьного питания»
три раза в день кормили до шести
тысяч человек в день. Сотни людей
помогали всем, чем могли. И это
на фоне, когда город и вся страна
жили в долгах, по полгода и больше
не выплачивались пенсии и зарплаты, детские пособия. Все это перекрывал страх: люди дежурили по
ночам, жгли костры, власть требовала вернуть военную часть.
осударство обязано заботиться о своих гражданах.
Это записано в Конституции. Наверняка, и тогда не все шло гладко и до
конца справедливо. К сожалению,
никогда не бывает справедливости
для всех. Но как в условиях паники
и незащищенности сохранить в себе
Человека? Не озлобиться в жалости
к себе? Эту задачу каждый решал
для себя сам. И это было очень непросто.
Сначала нужно было оправиться от шока. Он длился первые три
дня. А на четвертый день за психологической помощью обратились
347 человек с жалобами на страх,
головную боль, бессонницу и тревогу. Такой была реакция на стресс,
к тому же давали о себе знать баротравмы от воздушной волны.
Постепенно наплыв посетителей
начал убывать. В целом через кабинет психологов прошли 1600 пострадавших от взрыва, из них - 370
детей. Свыше 200 человек пролечились в стационаре. Тем не менее,
главврач психоневрологического
диспансера Константин Галкин сразу предупредил: эти травмы еще
дадут о себе знать.
Последствия
человеческого

Г

горя невозможно оценить ни по
какой шкале, настолько это индивидуально. И никакая материальная компенсация не в состоянии
залечить душевную рану или потерю близкого человека. Сегодня
о взрыве 16 сентября напоминает
только памятник жертвам трагедии
в одном из самых красивых кварталов города. Мы столько уже пережили за эти двадцать лет, что…
хочется просто беречь силы для
жизни. Сегодня в интернете активно
обсуждают пронзительный фильм
известного блогера Юрия Дудя о
детях Беслана. Автор приводит в
пример слова бывшего заложника Стаса Бокоева. На тот момент
ему было 14 лет, а сегодня Стас
– рэп-исполнитель, записал свой
первый альбом. Вот что он говорит:
«Если бы после всего я боролся с
экстремизмом со злобой, это бы
значило, что те люди победили.
Зло – не что-то запредельное, оно

рождается в нас, когда мы не можем с чем-то справиться, не можем
поделиться».
олотое правило: зло не
должно пройти дальше нас
самих. Это значит, что надо просто
любить людей и город, в котором
мы с вами живем. Отвечать спокойствием на агрессию или провокацию. Не бояться помогать людям,
но при этом быть бдительными.
Невозможно жить в постоянном
страхе перед возможной бедой, неизвестностью, будущим и даже прошлым. Люди появляются на свет,
чтобы жить, радоваться и любить!
Вот как, например, первокурсники
самого известного в городе вуза.
Недавно они устроили танцпол перед входом в институт. Поколение,
которое родилось после теракта,
танцует среди бела дня, радуясь
жизни и своему будущему!
Светлана СИДЕНКО

З

Фото из архива Александра ТИХОНОВА

Помним!

Так сегодня выглядят сквер и мемориал памяти
жертв теракта на Октябрьском шоссе. В канун
20-летия трагедии они были реконструированы
Ремонтные и восстановительные работы велись на средства гранта
фонда «АТР АЭС» (концерн «Росэнергоатом»). На данный момент уже
полностью выполнены работы по переукладке тротуарной плитки, а также можно видеть свежеуложенный рулонный газон, который орошается
при помощи системы автоматического полива, поэтому трава пока еще
свежа и зелена, установлены новые скамейки и урны. Близки к завершению и работы по улучшению уличного освещения.

А в понедельник, 16 сентября, в 5 часов 57 минут здесь,
у мемориала погибшим в теракте, традиционно начнется вахта
памяти. Тысячи волгодонцев придут сюда, чтобы зажечь поминальные свечи, возложить цветы, стать в 9.00 участником
митинга и заявить свое решительное «Нет терроризму и экстремизму!»

Суббота, 14 сентября 2019 года • №№112-115 (14265-14268)

3

шок!

Срок по рецепту
Жителю
Волгодонска
светит
до 20 лет
тюрьмы
за покупку
за границей
жизненно
важных
лекарств

Ч

етырнадцать лет
волгодонец Роман
Крымский борется с последствиями тяжелого
инсульта. Это сложно,
если не сказать больше. Но то, что происходит с ним в последние
полгода, на простой
человеческий взгляд,
находится уже где-то
за гранью добра и зла.
Семь часов возле смерти
Об отечественной медицине
Роман Анатольевич высказывается нелицеприятно. И его можно
понять. Когда в январе 2005 года
ночью его в бессознательном состоянии доставили в больницу города Ессентуки, в отделении реанимации не оказалось дежурного
врача, только медсестра. Как объяснили жене Романа, врач, продежуривший несколько смен подряд
(!), ушел домой, выпил водки и отключился. Дозвониться ему смогли
только утром. К тому времени его
пациент, у которого случился обширный инсульт, провел без необходимой помощи семь часов, при
том, что в таких ситуациях решающее значение имеет каждая минута. «Я тогда почти умер», – говорит
об этом сам Роман.
Он все же выжил, вот только
жизнь его стала совсем другой –
она, как говорится, разделилась
на «до» и «после». Роман Крымский «до» – энергичный и успешный предприниматель, учредитель
и руководитель нескольких компаний, известный в городе человек,
занимавшийся
благотворительностью, как он сам говорит, по
мере возможностей. «После» –
пожизненная инвалидность, паралич левой половины тела, адские
боли и постоянная необходимость
в посторонней помощи при самых
обычных действиях: встать с постели, умыться, поесть, одеться,
сходить к врачу... Однако до 2015
года он все еще занимался бизнесом, не прекращая попыток облегчить свое состояние.
История болезни Крымского,
хранящаяся в медучреждениях
Волгодонска, составляет несколько томов. Год лечения на родине,
по словам Романа Анатольевича,
ситуацию не улучшил – его состояние неуклонно ухудшалось,

появлялись все новые «болячки».
Он даже дважды ездил в институт
неврологии Российской академии
медицинских наук. Но в итоге, по
неофициальному совету специалистов, в 2006 году был вынужден
обратиться за помощью к израильской медицине. В настоящее время
Роман Крымский наблюдается в
больнице «Рамбам» – крупнейшем
многопрофильном государственном лечебном учреждении северного Израиля.

Жизнь = боль
Роман предоставил редакции
выписку из истории болезни, составленную знаменитым израильским доктором психиатрии Изабеллой Гринберг – она уже 20 лет
заведует отделением в больнице
«Рамбам», а также является судмедэкспертом. Доктор Гринберг
сжато и по существу описывает
состояние своего пациента и назначенное ему лечение – и, тем не
менее, это занимает семь страниц
текста, плюс приложенные документы.
Врач резюмирует: «Перенесенный инсульт вызвал системный
коллапс, и в настоящее время
Крымский страдает от множественных болезней, из которых самыми
мучительными являются непереносимые боли: головные, боли в
шейной и нижней части позвоночника, боли в поврежденной ноге и
парализованной руке, вследствие
чего пациент вынужден принимать
многочисленные лекарства, описанные выше, с целью облегчить
страдания. Помимо невропатолога,
Крымский находится под наблюдением гастроэнтеролога, терапевта,
ортопеда и психиатра, которыми и
было назначено лечение медикаментами, описанными выше».
Список лекарств, которые принимает Роман, включает в себя

препараты от гипертонии, противосудорожные,
антидепрессанты, антигистаминные, комплекс
обезболивающих, препараты для
очищения сосудов. Кроме того,
необходимо медикаментозно поддерживать желудок и печень.
По словам самого Романа,
его состояние за время лечения в
«Рамбаме» ощутимо улучшилось.
Говорить о выздоровлении в его
случае не приходится, но боли
стали терпимее, стабилизировалось эмоциональное состояние, а
главное – уже три года, как прекратились мучительные припадки
сосудистой эпилепсии, во время
которых он терял сознание, – тоже
последствия инсульта. Однако
вследствие пережитых в этом году
событий его состояние снова ухудшается.

Наркотик или лекарство?
Продолжим цитировать доктора Гринберг:
«Поскольку Крымский является
гражданином и жителем РФ, а обследование и лечение проходит в
государстве Израиль, медикаменты регулярно высылались пациенту из Израиля посылкой. 12 марта
2019 года очередная посылка с
лекарствами была задержана сотрудниками ростовской таможни
по подозрению в сбыте наркотических средств в большом количестве, и против Крымского было
возбуждено уголовное дело. Это
событие привело к резкому ухудшению душевного и физического
состояния пациента: участились
приступы паники, бессонница,
лицо исказилось...»
Вот что рассказывает о произошедшем сам Роман:
– Я много лет получал препараты из Израиля и спокойно их
принимал. Приобретал их за свои
деньги, ни у кого не прося помо-

щи, вне зависимости от того,
насколько у меня тяжелая ситуация. В этот раз мне пришли две
посылки с медикаментами на общую сумму около 1000 долларов.
Однако на московской таможне
заподозрили, что мои посылки
стоят дороже беспошлинного
порога в 500 евро, и отправили
в Волгодонск соответствующее
уведомление.
Из-за этого уведомления получить свои посылки Крымский не
смог. Тогдашний и.о. руководителя волгодонского таможенного
поста, по словам Романа Анатольевича, его утешил – мол, ничего страшного, пройдут посылочки
экспертизу в Ростове да и вернутся
через недельку. Однако экспертиза затянулась на целый месяц, а в
лекарствах, взятых на экспертизу,
было обнаружено 3% кодеина и
трамадола – сильнодействующих
веществ, оборот которых на территории России ограничен. Поскольку посылки были большими
(запас лекарств в них рассчитан
на длительный срок приема), то
экспертиза определила количество
этих сильнодействующих веществ
как «крупный размер», подведя
болеющего много лет человека
под «тяжкую» уголовную статью,
которая предусматривает до 20-ти
лет лишения свободы.
При этом доктор Гринберг в
своем заключении особенно подчеркивает, что данные препараты
не являются наркотиками, назначены ее пациенту исключительно
для лечения и выписаны специалистами в соответствующих областях.

«Жернова господни»
Вскоре Роман и его пожилая
мама, с которой он живет последние несколько лет и которая по
мере сил ухаживает за сыном, в
полной мере ощутили, что такое
«столкновение с системой»: она не
предусматривает послаблений для
неизлечимых больных – ты подозреваемый, и все тут.
Для начала Роману Крымскому пришлось выдержать многочасовую беседу с ростовскими
таможенниками, приехавшими по
такому случаю в Волгодонск. Для
человека, который не выходит из
дома дольше чем на час-полтора,
и то не каждый день, это оказалось тяжелым испытанием.
– Мне стало плохо, я принял
лекарство, которое у меня было
с собой, и на меня завели еще и
административное дело, после
чего повезли в наркологический
диспансер сдать анализы. Там у
меня взяли кровь (причем очень
неумело). Никаких наркотиков в

моей крови, разумеется, не оказалось, только следы лекарств.
Ровно через месяц в рамках
возбужденного уголовного дела
по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи
229.1 УК РФ – о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств
в крупном размере, в квартире
Романа Крымского произвели
обыск. Как в кино про арест какого-нибудь наркобарона: закрытый
глазок, просьба открыть дверь и
получить повестку, тишина в ответ
на просьбу представиться, отключенное электричество, перевернутая вверх дном квартира... Как
утверждает Роман, если бы он не
открыл, им бы выломали дверь.
Сама процедура обыска, крайне
неприятная и шокирующая даже
для молодого и здорового человека, оказалась совершенно невыносимой для 68-летней мамы
Романа – она потеряла сознание, и
ей пришлось вызывать скорую помощь. Обыск длился несколько часов и ничего не обнаружил, кроме
лекарств, которые можно купить в
городской аптеке.
В настоящее время Роман
Крымский живет в ожидании дальнейших следственных действий.
Хоть каких-нибудь. Однако их то
назначают, то отменяют, то предупреждают о том, что придется
ехать в Ростов на психиатрическую
экспертизу.
– Все это нужно закончить,
пока не началась осенняя непогода, – переживает Роман. – У меня
осенью бывают такие дни, когда
я просто не могу встать с постели. Я болею уже 14 лет, так что
хорошо себя знаю. За это время
я перенес микроинсульт, но это,
похоже, никого кроме израильских
врачей не волнует. Страшнее
всего, если у меня снова случится эпилептический приступ, поскольку предписанного мне лечения я не получаю уже несколько
месяцев. С моими диагнозами и
так-то долго не живут, но меня,
похоже, хотят загнать в могилу
еще раньше.
оман уверен в своей правоте. Он приобрел совершенно легальные препараты
у солидной международной
компании, причем строго по
рецепту врача (все назначения
имеются). Ему выслали их по
официальному каналу – почтовым отправлением с описью
вложения и другими положенными документами. Он ждет,
что справедливость восторжествует, и он снова сможет продолжить лечение и жить без
боли и страха. А пока…

Р
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пока статья готовилась к печати, в интернете появилась новость: в Москве в почтовом отделении полиция
задержала женщину, которая получала посылку с лекарствами для своего сына. Лекарство – не имеющий аналогов в России препарат от эпилепсии. Против нее возбуждено уголовное
дело о незаконном ввозе наркотиков. На защиту мамы встали
общественность, пресса и даже Минздрав с Советом по правам человека при президенте страны. Скорее всего, дело прекратят. Как было недавно прекращено уголовное преследование Елены Боголюбовой – другой несчастливой мамы больного
ребенка, оказавшейся в совершенно такой же ситуации месяц
назад. В настоящее время под следствием находится екатеринбурженка Дарья Беляева, страдающая тяжелым нервным
расстройством и купившая по совету врача импортный антидепрессант. И это только те ситуации, которые стали
известны широкой общественности и СМИ – сколько же их на
самом деле в нашей стране в последнее время? Печально это
признавать, но Волгодонск, похоже, в «тренде»...
Светлана ГОРЯЧЕВА
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«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» – ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ВТОРОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Н

а фестиваль «Великий шелковый путь
на Дону» съехались сотни участников
со всей России: из Элисты, Астрахани,
Таганрога, Москвы, Ростова-на-Дону,
Невинномысска, Оренбурга... И каждый
привнес в волгодонский праздник что-то свое,
единственную в своем роде историю, создав
вместе единую неповторимую картину.

Рыцари «Великого

История первая. Боксер в доспехах
Около стоянки русского общества
«Пересвет» из Оренбурга многолюдно
и шумно, народ не выпускает из рук
камеры. Еще бы – здесь примеряет
средневековые доспехи вполне современный «воин» – знаменитый волгодонский боксер и депутат городской
Думы Дмитрий Кудряшов (на снимке
- в центре). К счастью, руководитель
общества – оренбуржец Руслан Джамалов – тоже парень рослый, и его доспехи Дмитрию пришлись впору.
– Доспехи и теперь, и раньше
делались кузнецами на заказ, под размеры конкретного воина, – рассказывает Руслан. – Мои называются «доспехи святого Довмонта» – в честь
одного из участников Куликовской
битвы, у него были примерно такие же. Это пластинчатые доспехи,
прочные и тяжелые – в полном комплекте боевое снаряжение весит до
40 килограммов. Зато очень хорошо
держит удар.
Нагрузку на средневекового воина
современный боксер оценил по достоинству – несколько минут Дмитрий
Кудряшов провел на ристалище, сражаясь на мечах с другим рыцарем, и
выглядел, к слову, вполне убедительно. «Очень классно!» – резюмировал
раскрасневшийся спортсмен, когда с
него сняли наконец полцентнера железа.
– Нашему обществу «Пересвет»
уже четыре года, – продолжает рассказывать Руслан. – И с прошлого

года мы активно ездим по стране
на различные исторические фестивали – и на других смотрим, и себя
показываем. И это очень здорово!
Замечательные получаются школа и
обмен опытом. Недавно вернулись из
Крыма, где участвовали сразу в двух
фестивалях – «Грифон» в Херсонесе
и «Генуэзский шлем» в Судаке. Крым
– это ведь совершенно особая интересная культура!
В Волгодонск оренбуржцы приехали уже во второй раз и намерены приезжать еще, если, конечно, пригласят.
– Фестиваль «Великий шелковый
путь на Дону» - очень большое мероприятие с прекрасными перспективами, – говорит Руслан. – Все будет
зависеть от организаторов. Если
они это все не оставят «плыть по
течению», а будут развивать целенаправленно, то городу вполне
реально дорасти до крупного фестиваля европейского уровня. Тем
более что сегодня, на волне растущего патриотизма и национального
сплочения, интерес и к такого рода
мероприятиям, и к историческому
движению вообще растет на глазах.
Смотрите, сколько людей пришли
сюда, сколько детей и взрослых хотят примерить шлем или взять в
руки меч! Поверьте, еще лет 10-15
назад это мало кому было интересно, но времена изменились.

История вторая. Рыцарь духа
В окружении шума и гама,
музыки, а также любопытных и
иногда назойливых зрителей всех
возрастов он невозмутимо стучит
молоточком, соединяя в длинную
полосу мелкие металлические
кольца. Виктор Маркин на фестивали исторической реконструкции
ездит уже очень давно, так что
ко всему этому привык. Правда,
статус у него здесь особый – он
мастер по изготовлению кольчуг,
причем аж с 20-летним стажем.
По образованию Виктор Александрович – преподаватель физики, математики и информатики.
И плетением кольчуг увлекся еще
в студенческие годы:
– Услышал на лекции в институте какие-то щелчки с
задних рядов в аудитории. На
перемене подошел посмотреть
– оказалось, студенты нарезают алюминиевые колечки на
кольчугу для какой-то ролевой
игры. С тех пор и увлекся – с
1999 года.
Уже давно Кольчуги Виктора
не алюминиевые и для эльфов
из романов Толкина не подходят.
Они вполне настоящие – как говорится, исторически достоверные. И вполне могут выдержать
поединок на мечах, пусть и не
острых.
– Вот эти – клепаные – более
прочные, – рассказывает мастер,
не отрываясь от работы. – На одну
такую кольчугу уходит примерно
полтора месяца работы. А вот
это – плетеная кольчуга (показывает он на красивую металли-

ческую «рубашку», как будто связанную из стальной проволоки).
Ее изготовление – это примерно
полтора года кропотливой работы. Она и сейчас, и тогда стоила гораздо дороже, но защитные
свойства у нее хуже – спасет
разве что от ножа. Это больше парадное украшение – какому-нибудь иранскому шаху перед
войском покрасоваться. Наши
князья такого не носили.
За разговором не сразу замечается современная медицинская
трость с подлокотником, резко
контрастирующая со «старинной»
кольчугой. Здесь же лежит вполне современная видеокамера. А
за спиной мастера стоит электроскутер для людей с ограниченной
подвижностью.
В мае 2016 года Виктор, работавший тогда промышленным
альпинистом, поскользнулся на
старой шиферной крыше, не
имевшей никаких ограждений, и
сорвался с высоты пятого этажа.
Упал спиной на разобранные металлические леса, лежавшие на
земле. 10 дней провел в искусственной коме, пока врачи собирали на металлические скобы
разбитые позвонки и извлекали из
легких осколки ребер. Но рыцарь
выкарабкался и не собирается покоряться судьбе.
– Сейчас плетение кольчуг
- моя основная работа, – отвечает Виктор Александрович на
журналистские вопросы. – Нет,
много этим не заработаешь,
товар штучный, да и спрос на
него довольно ограниченный – у

таких же, как я, реконструкторов. Это больше искусство. А
реконструкторов по стране не
так много – это непросто и физически, и материально.
Мастеров по изготовлению
кольчуг в нашей стране, по словам
Виктора Маркина, тоже всего человек 40 – он их всех знает. И без
ложной скромности соглашается с
тем, что является одним из лучших кольчужников в стране, и в
12-14-м веке точно на хлеб с маслом бы заработал. Пока же Виктор не только плетет кольчуги, но
и ведет канал на Ютубе – снимает
и монтирует видео о средневековом оружии и доспехах, о фестивалях, которые по-прежнему посещает, несмотря на последствия
травмы, о рыцарских поединках,
в которых когда-то активно участвовал, а теперь запечатлевает
на камеру – можно сказать, ведет
их современную летопись. В его
активе также группы в соцсетях
«Мастерская Бендера! Исторические и ролевые вещи», а также
«Помощь в реабилитации Виктору Маркину (Пушкину)» – с их
помощью он собирает средства,
которые помогают ему проходить
необходимую реабилитацию, ремонтировать свой электроскутер
и поддерживать в рабочем состоянии камеру и ноутбук, необходимые для съемки и монтажа видео.
Рыцарь не сдается. Так что
если у вас есть возможность –
поддержите его.

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.
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событие

«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ НА ДОНУ». ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ - НА САЙТЕ V-PRAVDA.RU

шелкового пути на Дону»
История третья. Дела семейные

Эту семью на празднике фотографировали
многие – мама, папа и двое детей в средневековых костюмах смотрелись очень колоритно.
Особенно трогательно выглядели детишки –
прямо сестрица Аленушка и братец Иванушка.
Хотя на самом деле их зовут Василиса и Илья.
– Они у нас привычные, – отвечают родители на обеспокоенные вопросы о том, как
же детям ночевалось в палатке в лагере реконструкторов. – Что делать, если родились
в семье реконструкторов. Но они довольны
– здесь им интересно.
Их папа Иван Субботин вот уже 20 лет
состоит в ростовском казачьем клубе «Станица». И для него увлечение исторической
реконструкцией началось тоже «по-семейному»:
– Мне было 20 лет, когда мой брат увлекся играми толкинистов, воссоздающих
фантастический мир писателя Джона Толкина. И я тоже понемногу втянулся. Ну а потом я, можно сказать, фэнтези «перерос»
– реальная история оказалась гораздо интереснее и сложнее. Например, у нас здесь
почти реальные бои в полном контакте,
довольно жесткие, только оружие не заточено.
И, разумеется, не могла не прийти в реконструкторское движение его жена Юлия,
которая состоит в том же клубе «Станица»,
правда, относительно недавно – всего шесть
лет. Так что обычная семейная пара – массажист и экономист с двумя детьми – время
от времени преображается в средневекового
воина, его прекрасную даму и юных наследников.
– У нас вообще много семейных пар, и
в последнее время нередко с детьми, – говорит другой участник фестиваля «Великий
шелковый путь на Дону» Виталий Попов. –
Когда мы с женой начали ездить на истори-

ческие фестивали, то обратили внимание
на то, что лагерь реконструкторов обычно
представляет собой собрание мужиков в
доспехах, несколько женщин, которые занимаются традиционной кухней и рукоделием, – и все. Тогда мы стали брать с собой
детей – и это производило на всех очень
умилительное впечатление, особенно пока
они были маленькие. Сейчас это уже не так
умиляет – и наши дети выросли, да и малышей на таких фестивалях стало больше.
На волгодонском фестивале Виталий уже
во второй раз – правда, в этот приезд без
супруги, но зато в сопровождении младшего
сына Ефима. Отец и сын демонстрируют посетителям «Шелкового пути», как выражается
сам Виталий, «перформанс» – работу средневековой кузни. На глазах у публики из куска
железа и раскаленных углей появляются подкова, другие металлические предметы средневекового быта. Все как полагается – горн,
меха, которые приходится качать вручную,
наковальня и молотки... Все инструменты воссозданы по музейным экспонатам и книжным
источникам, а сам «перформанс» постоянно
совершенствуется:
– В этот раз решил взять с собой точильный станок – больше, конечно, для создания атмосферы. Сейчас у меня в работе
мельничные жернова, так что в следующем
году, когда мы сюда приедем, будем молоть
муку и печь лепешки – старшая дочь мечтает показывать средневековую кухню. А жена
у меня занимается ткачеством и прядением,
так что у нас настоящий семейный подряд.
Виталий считает, что ему очень повезло:
он занимается любимым делом, и при этом
семья полностью поддерживает его во всех
начинаниях и вносит в них свою посильную
лепту: «Без этого в нашем деле никак не получится».

История четвертая. Рыцари знаний

Рядом с площадкой
литературного
фестиваля
«На волне» припарковались очень необычные для
горожан «железные кони»
– библиобусы. Точнее – комплексы информационно-библиотечного обслуживания
(КИБО). На подножках одного из них сидят и мирно
беседуют несколько женщин. «Возьмите книгу, не
стесняйтесь!» – приглашают
они, заметив мой интерес к
разложенным здесь же на
столах изданиям.
– Мы из Усть-Донецкого
района, – рассказывает заведующая методико-библиографическим отделом районной библиотеки Надежда
Захарченко. – В июле ны-

К

нешнего года по областной
программе получили наш
библиобус. Его и наша задача теперь – обеспечить доступ к библиотечным и информационным услугам жителям удаленных населенных пунктов численностью
менее 500 человек, где нет
стационарных библиотек и
даже нет интернета... Да,
еще есть и такие.
По словам Надежды Ивановны, библиобус приезжает
в такие населенные пункты
дважды в месяц – по графику. И местные пользователи
– их у передвижной библиотеки всего за два месяца работы собралось уже больше
сотни – этот график помнят и
автобус с книгами ждут. Чи-

тают, правда, литературу в
основном развлекательную,
но библиотекари уверены –
это только начало.
А еще очень ждут приезда КИБО в свои поселки
студенты-заочники, которые
не имеют возможности часто
ездить в райцентр:
– Мы не только выдаем книги, но и оказываем
информационные
услуги.
У нас есть два ноутбука с
выходом в интернет, сканер и принтер, так что мы
можем скачивать и распечатывать
необходимые
документы, искать нужную
литературу в электронном
виде и т.д. Можем принять
заявку по телефону – он
есть на визитках, которые
мы раздаем тем, кто пришел к нам впервые.
Библиотечная
ГАЗель
внутри – небольшой дом на
колесах. Здесь есть рабочий
стол, сиденья, полки, шкафчики. А также – полный комплект аудио- и видеоаппаратуры: микрофоны, колонки,
проектор с экраном... Так
что вместе с библиобусом в
удаленные сельские поселки
приходит, как раньше говорили, культурная жизнь.
– На волгодонском фестивале мы в этом году
впервые, – продолжает Надежда Ивановна. – И нам,
разумеется, очень интересно, что и как здесь происходит. Привезли с собой
два ящика книг – просто
чтобы раздать желающим. Берут ли книги? Да,
подходят, интересуются и
берут. И вы тоже, как будете уходить, обязательно возьмите у нас книгу.
Приедем ли сюда еще? Ну,
если позовут – обязательно. Книги любой праздник
могут только украсить.

онечно, далеко не все гости праздника пришли сюда за «высоким» – значительная их часть предпочла любоваться тем, как в сторонке машины штурмуют полосу пыльных и грязных препятствий – там проходили соревнования по
джиппингу. Две машины в одном из заездов наглухо застряли в котловане с жидкой
грязью. Но когда гонка закончилась, десятка два зрителей под шутки-прибаутки ведущего дружно взялись за буксировочный трос и общими усилиями легко и быстро вытащили из искусственного «болота» пострадавшие машины. Так что рыцарство – оно
такое... заразительное.
А пока «Великий шелковый путь на Дону» отгремел, и наши герои разъехались по
домам, будем надеяться, до следующего фестиваля.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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усский язык богат
фразеологизмами,
пословицами, крылатыми
выражениями. Но все они
имеют свою историю.
Люди всегда стремились
к власти, пытаясь подчинить
своей воле других людей.
Нет загадочного смысла
в выражении «плясать под
чужую дудку» – оно означает подчиняться кому-нибудь,

Р
зили готовность подчиниться
ему. На это он рассказал их
послам басню Эзопа «Рыболов и рыбы». Один флейтист,
увидевший рыб в море, стал
играть на флейте, ожидая,
что они выйдут к нему на
сушу. Обманувшись в надежде, он взял сеть, закинул ее
и вытащил множество рыб.
Видя, как рыбы бьются в сетях, он сказал им: «Глупые!

Перестаньте плясать. Когда я
играл на флейте, вы не хотели делать это, а теперь, когда я перестал, вы пляшете».
Так уж устроен наш мир
– кто-то непременно играет
на флейте и прохлаждается
в тени, а кто-то танцует на
горячем песке.
Аналогичное выражение
встречается и в Евангелии
(от Матфея): «Мы играли
вам на свирели, и вы не плясали», то есть не хотели исполнить нашу волю.

4. Почему мотыльки
летят на свет лампы?
а) Они принимают лампу
за Луну
б) Они не летят на свет
лампы, это миф
в) Их привлекает исходящее от лампы тепло
г) Самки излучают феромоны в том же инфракрасном диапазоне, что и лампа.

3. Сколько океанов на
нашей планете?
а) Шесть
б) Четыре
в) Три
г) Пять

2. Птицы – потомки…
а) Рыб
б) Млекопитающих
в) Земноводных
г) Рептилий

1. Как называется
горная цепь, отделяющая
Европу от Азии?
а) Кавказ
б) Урал
в) Саяны
г) Карпаты

Тест на проверку
эрудиции и общих
знаний

За чашкой чая

Для большинства людей планеты
Земля мир – это повседневная реальность. На наших улицах спокойно, наши
дети ходят в школу. Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира
может никем особенно и не замечаться.
Однако для слишком многих людей в современном мире этот дар - не более чем
сказочная мечта. В 1982 году в своей
резолюции Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила Международный день
мира (International Day of Peace) как день
всеобщего прекращения огня и отказа от
насилия. С тех пор праздник, ежегодно
отмечаемый 21 сентября, вовлек миллионы людей, охватив многие страны и
регионы. Он призван заставить людей не
только задуматься о мире, но и сделать
что-нибудь ради него.

Каждый год 19 сентября отмечается
необычный праздник – день рождения
дружелюбного электронного символа
смайлика. 19 сентября 1982 года профессор университета Карнеги-Меллона
Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил использовать три символа, идущие подряд - двоеточие, дефис и
закрывающую скобку - для обозначения
«улыбающегося лица» в тексте, который
набирается на компьютере. Это было
серьезным пополнением электронного
лексикона. История сохранила то самое
письмо, которое Фалман отправил на
местную электронную доску объявлений.
Она была прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась основным
средством общения между сотрудниками
университета.

СМАЙЛИКА

МИРА

Слишком большое количество машин – проблема не только крупных
городов. Эта проблема уже достаточно
давно является глобальной. Ведь автотранспорт разрушает и биосферу планеты, и самого человека – подсчитано,
что каждый день автомобиль убивает
более 3000 человек. Традиция проводить День без автомобилей (World Day
Without Car) родилась в 1998 году во
Франции. К 2001 году к движению официально присоединились более тысячи
городов в 35 странах мира. Крупные
города Европы в этот день сокращают
использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также
велосипедов и пешей ходьбы.

БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

Добавить к свекле
квашеную
капусту,
сахар и 1-2 половника бульона, накрыть крышкой и тушить
15-20 минут на маленьком
огне.
Продолжение – рубрика
«Поделись рецептом»

3

разогретом сливочном масле
на маленьком огне, пока она
не станет мягкой. Можно добавить немного бульона.

22 сентября – Всемирный день

Свеклу нарезать брусочками и тушить на

21 сентября – Международный день

2

1

Способ приготовления:
Вымыть и очистить
свеклу, картофель,
лук и морковь. Из 300-500 г
мясокостной говядины или
свинины сварить бульон. Добавить в него лавровый лист
и перец горошком. Фасоль
замочить заранее на 2-3 часа
и отварить отдельно. Затем
откинуть на дуршлаг.

КАЛЕНДАРЬ
19 сентября – день рождения

Для фрикаделек:
• мякоть говядины или говяжий
фарш – 300 г;
• лук маленький – 1 шт.;
• яйцо – 1 шт.;
• соль, перец;
• молоко – 2 ст. ложки;
• масло сливочное – 1 ч. л.

Ингредиенты:
• капуста белокочанная – 250 г;
• капуста квашеная – 150 г;
• картофель – 3 шт.;
• фасоль белая (сухая) – 100 г;
• свекла небольшая – 2 шт.;
• морковь – 1 шт.;
• лук – 1 шт.;
• томатная паста – 100 г;
• масло сливочное или
топленое – 1 ст. ложка;
• чеснок – 4 зубка;
• масло растительное –
2 ст. ложки;
• сахар – 1 ст. ложка;
• мясной бульон – 2,5 л;
• соль, перец;
• зелень (не обязательно).

Сибирский борщ
с фрикадельками

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

за чашкой чая

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

действовать по чьему-либо
внушению, следовать чужой
воле. Этот фразеологизм
своими корнями уходит в античные времена.
Две с половиной тысячи
лет назад, во время войны с
мидянами, персидский царь
Кир тщетно пытался склонить на свою сторону малоазийских греков. Когда же он
покорил мидян, греки выра-

Плясать под чужую дудку

Место
тайной
встречи

Червь-кровосос

Животное в
Африке типа
жирафа

Поле для выпаса
коров

Шест для
управления
нартами

Бас или тенор

Один из языков
программирования

Тяжелый
тугоплавкий металл

Астрономический
прибор и созвездие

Им ловят
бабочек

Некто с
большим носом

Семя злаков

Пучок света, луч

2 в 1…и проигрыватель

Звуковая
вещательная
передача

Линейный кроссворд (составил Юрий Перепелкин)

Ответы: 1-б; 2-г; 3-г; 4-а.

интересно
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W убывающая
a Овен
18-й лунный

СЕНТЯБРЯ день

17

W убывающая
b Телец с
13.29
19-й лунный

18

W убывающая
c Близнецы
с 23.56
21-й лунный

СЕНТЯБРЯ день

19

W убывающая
c Близнецы
22-й

Благоприятный день
для сбора овощей и
фруктов на длительное
хранение. Посадка деревьев и кустарников не
рекомендуется. Можно
обработать сад от
болезней и вредителей

21

W убывающая
c Близнецы
23-й лунный

Продолжайте работы
предыдущего дня. Верните комнатные растения
из сада в дом, подкормите их и обновите верхний
слой грунта

СЕНТЯБРЯ лунный день СЕНТЯБРЯ день

20

частный сектор

W убывающая
b Телец
20-й лунный

СЕНТЯБРЯ день
Также продолжайте
работы в саду, огороде
и цветнике. Кроме того,
это благоприятный
период для сбора всех
лекарственных трав

Во время и после уборки урожая
самое главное – привести в порядок
участок. Если делать это неправильно, о плодах и ягодах на будущий год
можно забыть.

Выжигаем
Самые опасные для здоровья растений
объекты, которые нужно только сжигать,
– срезанные отплодоносившие стебли малины, больные засохшие ветки деревьев и
кустарников, выросшие на них трутовики
или опята. Если вы используете самодельные подпорки из жердей, снимите с них
кору и тоже сожгите.

Нейтрализуем
К моменту уборки урожая мы часто
бываем завалены возможными рассадниками инфекций: больной ботвой или неудавшимся урожаем. А всё это – большой
объём растительной массы, который сжечь
невозможно, а просто бросить в компост
– значит разнести заразу по всему участку. Но решение есть: ботву можно сложить в кучи или большие мешки, а через
несколько дней после уменьшения объёма
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W убывающая
d Рак с 7.49
17-й лунный

СЕНТЯБРЯ день
Сложный и неблагоприятный день в целом.
По возможности лучше
отложить все работы в
саду и огороде. Можно
заготовить грунты для
будущей рассады

Статья
из еженедельника
«Аргументы и факты»
№ 37 от 12.09.2018 г.

Самый эффективный способ привести
землю в порядок – не выращивать ничего
повторно на одном и том же месте. Огородные культуры возвращают на грядку не
ранее чем через три-четыре года. Плодовые и ягодные тоже не сажают на прежних
точках. Если вы раньше игнорировали это
правило, никогда не поздно ввести его в
употребление.
Оздоровить почву после заболевших
растений можно, засеяв её после уборки
урожая семенами зелёных удобрений. Но
внимательно выбирайте культуру: белая
горчица помогает бороться с фитофторой и
проволочником, но болезни капусты чувствуют себя с ней вольготно.
Хороший
способ
уменьшить количество
почвенных вредителей
– перекопать грядки
на зиму, не разбивая
комков. Тогда многие
личинки окажутся на
поверхности, где замёрзнут или будут уничтожены птицами.

Даём «витамины»

закопать в хозяйственном углу, под декоративным деревом или в лесу на глубину не
менее 30‑40 сантиметров. Туда же можно
отправить червивые плоды-ягоды, гнилую
картошку и корнеплоды.
Гнилые яблоки необязательно «хоронить» так глубоко и далеко – их можно
закопать прямо в саду или бросить в компост, но обязательно присыпав слоем земли не менее 10 сантиметров. То же самое
относится к опавшим листьям плодовых и
ягодных растений.

Что обязательно сделать на участке этой осенью

На грядках – до октября.

Продолжайте работы
предыдущего дня.
Можно высадить в
цветники луковицы
тюльпанов и нарциссов,
в огороде выкопать
картофель, свеклу и
морковь для закладки
на длительное хранение
в погреб

ВОПРОС-ОТВЕТ

Благоприятный
день для деления и
пересадки многолетних
цветов: ирисов,
дельфиниумов, пионов,
лилий и др., а также
для высадки в сад
саженцев плодовоягодных культур с ЗКС

СЕНТЯБРЯ день

Лунный календарь дачника с 16 по 22 сентября 2019
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Продолжайте работы
предыдущего дня.
Можно собрать
падалицу в саду,
убрать растительные
остатки в парниках,
опрыскать сад от
болезней и вредителей

?

Мне подарили весной горшочек азалии, летом я содержала цветок в саду, а когда ее
пересаживать в другую землю?
В сентябре пересадите вашу азалию
в другую низкую посуду (около 16-20
см), но при пересадке не разрушайте ком
земли у корней. Земляная смесь должна
содержать торф, старую полуперепревшую хвою, немного листовой земли с добавлением одной части доломитной муки
и немного комплексных удобрений. После
пересадки цветок содержать в прохладном помещении и поливать внимательно,
азалия не выдерживает пересушки земляного кома.

?

Приобрели старый садовый
участок, где яблони с соседнего участка на два метра нависают над нашей землей, затеняют.
Каковы правила посадки плодовых?
При нарезке земельных участков под
сад люди знали о том, что к соседней
границе ближе четырех метров яблони
сажать не следует. Косточковые - не
ближе двух метров. Ваши соседи явно
нарушили правило посадки, теперь же
яблони разрослись, и создалась конфликтная ситуация. Вопрос можно разрешить путем переговоров с соседом,
в правлении садоводческого товарищества или обратиться в суд. Когда сажаете
небольшие плодовые саженцы в саду,
помните, что со временем вашим насаждениям потребуется большая площадь,
и они могут нарушить границы.

?

В июле выкопали сортовые
нарциссы и убрали на хранение.
Сейчас при посадке некоторые луковицы оказались мягкими. Что делать?
Луковицы нарциссов, видимо, заражены вредителем – нарциссовой мухой.
Такие луковицы не высаживайте, они как
раз повреждают в августе-сентябре при
посадке здоровые луковицы. Для страховки мульчируйте посадки торфом (он
есть в продаже), так как личинки вредителей не переносят запаха торфа и
хвои. Весной рядом с нарциссами посейте фитонцидные растения – бархатцы,
кинзу, лафант и другие или обработайте
базудином в смеси с золой и табачной
пылью, полейте настоем трав.

Крути педали!

рядом с нами

товали двигаться больше. Хотя
велолюбитель еще с детства
пытался получать максимальное
количество удовольствия от велосипедных прогулок. Понимал,
что практически горизонтальное
положение спины, к которому
пытаются приблизиться профессиональные велогонщики,
помогает преодолевать дистанции быстрее из-за лучшей обтекаемости. Однако Александру
казалось, что лучше «упереться
ногами ветру в лицо», чем «кланяться» ему. Поэтому еще тогда
он рисовал эскизы лигерада, но
это осталось забыто на бумаге.
Долгое время Карпенко вообще не задумывался о передвижении на велосипеде. Переломный момент наступил в 2014
году. Однажды ему, жителю
Волгодонска, пришлось стоять в
пробке, как выяснилось позже,
из-за перекрытого автомобильного движения в честь Всемирного дня без автомобиля. Вот
тогда он и рискнул своего четырехколесного коня поменять
на двухколесный. После этого
случая Александр стал следить
за новостями и в подобные дни
всегда отдавал предпочтение
велосипеду.
После десятков лет езды
лишь на автомобиле был страх
навредить больному колену.
Александр пробовал по-разному
конструировать обычные велосипеды, чтобы не было большой

нагрузки на колени во время
передвижения. А в 2010 году
увидел на интернет-форумах,
что людям с похожей проблемой
советуют попробовать крутить
педали на уровне головы. Потом
получилось приладить спинку к
сиденью и немного проехаться
– ничего не отвалилось. Съездил
таким образом в Романовскую,
и это оказалось гораздо проще,
чем преодоление этого расстояния на обычном велосипеде. И
потом уже занялся рамой, рулем,
сиденьем. Долго узнавал, как
правильно сочетать эти детали.
– В итоге, – рассказывает
Александр, – управляемость велосипедом оказалась настолько
непривычной, что долго пытался
приноровиться.
Но приноровиться велолюбителю удалось. Да так, что он
даже принял участие в первом
волгодонском бревете на 200
километров.
В городе лигерад не один,
однако всё равно для волгодонцев такой велосипед в диковинку. Пока Александр едет
по дороге, из автомобилей
выглядывают, кто-то начинает
двигаться медленнее, чтобы
рассмотреть внимательнее необычный транспорт. На различных интернет-сайтах существует
мнение, что на лигераде сложнее, например, ехать в горку.
Александр считает, что это отчасти правда для тех, кто при-

Александр Карпенко ездит на своем велосипеде лежа

В

елосипед в нашем
понимании давно перестал быть только транспортом для перемещения.
Мы получаем от езды на
велосипеде настоящее удовольствие. Как и любое
спортивное занятие, езда на
нем способствует выработке
серотонина и эндорфинов –
гормонов счастья. Но часто
люди сталкиваются с тем,
что, помимо приятного времяпрепровождения,
велопрогулки могут дарить и болезненные ощущения – ноют
колени, спина, руки.
В старшем возрасте не все
могут подолгу наслаждаться
велосипедной ездой. Неужели
придется оставить активное и
приятное передвижение в пользу автомобиля или общественного транспорта?
Мастер фирмы «Ключ Сервис» Александр Карпенко так не
считает. Этот городской велолюбитель нашел для себя удобный
вариант перемещения - на велосипеде он ездит лёжа. Даже
с больным коленом Александр
спокойно проезжает дальние
расстояния, участвует в бреветах и городских «покатушках»
(любительские массовые велозаезды – прим. ред.). Ездить
лёжа – это не особая техника
катания. Всё дело в конструкции
лигерада.
Если по-простому, лигерад
(с нем. liegerad; другое название – «рикамбент») – лежачий
велосипед, позволяющий велосипедисту ехать, полулёжа или
лёжа на спине или животе. Такой
велосипед выглядит необычно
– педали у него находятся над
колесом, а сиденье похоже на
узкое кресло со спинкой. Благодаря такой конструкции нагрузка
на спину равномернее, чем при
передвижении на привычной нам
модели. Преимущество также в
том, что, лёжа на таком кресле,
у велосипедиста не передавливаются артерии в области паха,
как если бы он сидел на обычном
велосипедном седле.
По словам Карпенко, он
всерьез задумался о лигераде
после того, как врачи посове-

вык передвигаться на обычном
велосипеде.
По мнению велосипедиста
Карпенко, у нас в городе относительно активное велосипедное движение, но могло бы
развиваться еще больше, если
бы была обширная сеть велодорожек.
– Мне несколько человек говорили: «Если было бы удобно
передвигаться по городу, то
ездили бы на работу на велосипеде». Рядом с автомобилями
страшно, а по тротуарам неудобно. Да и на себе я это чувствую – когда снег или дождь,
то проехать от старого до
нового города по мосту решится далеко не каждый, –
рассказывает он.
А еще Александр Карпенко развеял распространённое
заблуждение о том, что на велосипеде нужно ехать в противоположную от автомобилей
сторону, чтобы якобы успеть их
заметить.
– Посмотрим с точки зрения логики – если автомобиль и
велосипед едут навстречу друг
другу, то скорость сближения
выше, чем тогда, когда они движутся в одном направлении. То
есть во втором случае большее
количество водителей успеют
отреагировать, если скорость
сближения будет меньше, комментирует велосипедист и
оказывается абсолютно прав.
По правилам ПДД, велосипедист
– полноправный участник движения на автодороге, он может
ехать с краю (не по обочине) и
двигаться по направлению движения автомобилей. Это касается
абсолютно всех, кроме детей до
семи лет, которым разрешается
кататься только по пешеходным
зонам.
Сейчас он садится в автомобиль гораздо реже, чем на
велосипед - только если нужно
съездить в другой город или
перевезти что-то тяжелое. Велосипедист отмечает, что два
года регулярных велопрогулок
обеспечили ему отсутствие температуры во время простуд.
– Чуть начинаю подкашливать, выкатываю велосипед,
педали покрутил – всё проходит. Так что главное – не лениться, – советует Александр
Карпенко.

Надежда МАНИЦКАЯ,
студентка ЮФУ
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В кипящий бульон положить картофель, порезанный мелкими
кубиками, свежую капусту, нарезанную
соломкой, и фрикадельки. Варить 10 минут. Добавить вареную фасоль, тушеную
свеклу с кислой капустой и обжаренные
лук с морковью. Посолить и приправить
специями по вкусу. Варить 5-7 минут.
Чеснок растереть с солью или продавить через пресс. Добавить в
борщ в самом конце. Зелень - по желанию.
Сметану и свежемолотый перец
добавляем в борщ сибирский по
вкусу.

6

Мелко порезанные репчатый лук и
морковь обжарить на растительном масле. Добавить томатную пасту. Перемешать и потушить 1-2 минуты.

5

Для фрикаделек маленькую луковицу мелко порезать и слегка
обжарить на сливочном масле. Мясо пропустить вместе с обжаренным луком через
мясорубку или добавить лук в фарш. Добавить яйцо, молоко, посолить, поперчить
и тщательно перемешать. Из массы скатать
небольшие шарики.

4

Сибирский борщ
с фрикадельками

Окончание. Начало - на стр. 1

Добавляем в кастрюлю щавель,
лавровый лист, зелень, яйца.
Накрываем крышкой. Выключаем огонь,
даем постоять 5 минут. Зеленый борщ
готов.
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Способ приготовления:
Наливаем в кастрюлю 3 литра
холодной воды, опускаем мясо,
доводим до кипения, удаляем накипь.
Варим бульон примерно 1,5 часа. Вынимаем из бульона готовое мясо, остужаем.
Очищенный картофель нарезаем кубиками. Добавляем картофель в кастрюлю с бульоном и варим до
готовности (мягкости). Солим бульон по
вкусу.
Морковь очищаем и нарезаем
мелкими кубиками, измельчаем зелень, нарезаем щавель.
Вареное мясо отделяем от костей и нарезаем кусочками.
Яйца заранее отвариваем вкрутую (10 минут), нарезаем кружочками.
Отправляем в кастрюлю мясо,
морковь. Накрываем крышкой,
варим 3 минуты.

Ингредиенты:
• говядина на косточке
(грудинка и т.п.) – 500 г;
• картофель – 400 г;
• морковь – 1 шт.;
• яйца – 5 шт.;
• щавель – 150 г;
• зелень укропа – 1 пучок;
• зелень петрушки – 1 пучок;
• зеленый чеснок – 1 пучок;
• лук зеленый – 3 шт.;
• лавровый лист – 1 шт.;
• соль – по вкусу;
• вода – 3 л.

Зеленый борщ

поделись рецептом
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Способ приготовления:
Фасоль можно отварить отдельно,
а можно добавить в бульон к мясу
за 30-40 минут до готовности.
Свекольный квас вливаем в горячую
воду, кладем говяжью грудинку и
варим до готовности. Добавляем в бульон
перец горошком и лавровый лист. Готовую
говядину достаем из бульона и отделяем
мясо от костей. Мясо режем кусочками и
возвращаем в бульон.
Свеклу режем соломкой, баранину мелкими кусочками.
На половине масла обжариваем
баранину до легкой румяности,
потом добавляем свеклу, тушим их вместе
5 минут и добавляем 2 половника бульона.
Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и
тушим 20 минут.
Корни моркови, петрушки и сельдерея режем мелкой соломкой, лук –
мелкими кубиками. 1/4 часть лука отложим.
Пассируем овощи на масле, потом добавляем томатное пюре.
Мелко режем сало и растираем его
с сырым луком и петрушкой.
Капусту режем соломкой, а картофель - кубиками. Чистим яблоки,
удаляем сердцевину и режем ломтиками.
В готовый бульон вкидываем картофель и, как только он закипит,
добавляем капусту и яблоки, варим 10 минут. Потом добавляем баранину со свеклой,
пассированные овощи, фасоль (если варили
ее отдельно), растертое сало, соль по вкусу
и варим до готовности на небольшом огне
минут 15-20. Дадим борщу настояться не
менее 15 минут.

Ингредиенты:
• мясо – по 250-300 г говяжьей
грудинки и мякоти баранины;
• капуста – 400-500 г;
• картофель – 300-400 г;
• свекла красная крупная – 1 шт.;
• фасоль сухая – 0,5 стакана
(заранее замочить на 3-4 часа);
• томатное пюре из протертых
помидоров – 1 стакан;
• яблоки кислые – 2 шт.;
• масло сливочное – 3 ст. ложки;
• сало-шпик – 50 г;
• морковь – 1 шт.;
• корень петрушки – 0,5-1 шт.;
• корень сельдерея – 1/4 шт.;
• лук репчатый – 1 шт.;
• зелень петрушки – 1 ст. л.;
• свекольный квас – 3/4 л;
• вода – 2 и 1/4 л;
• соль, перец черный молотый;
• перец черный горошек – 6-8 шт.;
• лавровый лист – 2 шт.

Киевский борщ

Некоторым
садоводам
больше нравится ремонтантная
малина - обрезка ее очень проста, пригибать кусты на зиму
не нужно, а урожай можно собирать дважды за сезон, что в
случае с обычными сортами попросту невозможно. Но не все
так замечательно, как хотелось
бы, и выращивание ремонтантной малины имеет определенные минусы.
В действительности приходится выбирать: либо два раза
снять урожай с кустов, но ягоды при этом будут посредственного качества, либо дождаться
второго, более обильного плодоношения, и насладиться отменной малиной. Дело в том,
что летний урожай ослабляет
растение, и в результате осенью ягода созревает намного
позже, а ягоды получаются
мелковатыми и костлявыми.
Поэтому опытные садоводы
предпочитают выделять место
в саду и для ремонтантной, и
для обычного сорта, чтобы собирать спелые ягоды в течение
июля, а потом еще и в начале
осени.
Разобравшись, как правильно обрезать ремонтантную
малину, и обеспечив кустам до-

Как выращивать
ремонтантную малину
и что для этого нужно
знать?

осле прочтения
восторженных отзывов
в Интернете об обилии
крупных, сладких ягод,
которые сплошь покрывают
кусты малины летом
и осенью, возникает
желание заменить обычные
сорта на своем участке
ремонтантными. Почему
бы не собирать ежегодно
двойной урожай, да еще
и лакомиться любимой
ягодой, когда у соседей
малина уже давно
отплодоносила!

П

статочное освещение, влажную
почву и необходимую подкормку, вы сможете рассчитывать
на обильный урожай в осеннее
время. Пусть потребуется приложить больше усилий, чем
с обычной малиной, зато как
приятно в сентябре есть с кустов свежие сладкие ягодки!
В условиях нашей климатической зоны самым благоприятным временем для посадки
ремонтантных сортов является
последняя декада сентября или
первые числа октября (как раз,
когда высаживают луковицы
тюльпанов). Высаженные в это
время саженцы успевают должным образом подготовиться к
зимним холодам, чтобы весной
вовремя начать рост. Раньше
заниматься посадкой не стоит,
потому что корневая система у
саженцев в сентябре еще не до
конца сформирована, а, значит, малина может плохо прижиться.
Можно высадить и ранней
весной, прикопав саженцы на
зиму в наклонном положении.
Допускается даже посадка в
мае-июне, но в этом случае саженцы нужно держать под слоем снега, посыпанного соломой
или опилками, чтобы дольше не
таял.
Высаживают саженцы ремонтантной малины рядами
или отдельными кустами, как

- Из-за поверхностной корневой системы землю под малиной рыхлить не рекомендуется,
а для того чтобы избежать появления сорняков, почву нужно
мульчировать;
- ремонтантной малине требуется обильный полив в течение сезона, особенно во время
плодоношения;
- чтобы ягоды были крупными, и урожай богатым, кусты
следует подкармливать в марте
комплексными удобрениями,

Правильный уход

Процедура посадки
саженцев не отличается
от посадки прочих
сортов малины:
выкапывают неглубокие
ямки под корневую
систему, добавляют
в почву удобрения,
устанавливают саженцы
в ямы и утрамбовывают
землю. После посадки
нужно обязательно
обильно полить
саженец.

и обычную, оставляя между
растениями расстояние около
одного метра.

обрезка и правильный уход для получения
отличного урожая

Ремонтантная малина –

частный сектор

Плодоношение
происходит на двулетних побегах, как
у обычных сортов, и на однолетних побегах-приростах.
Но поскольку растение тратит
слишком много сил на созревание первого урожая и на формирование побегов замещения
для второго урожая, предпочтительна особая технология
выращивания
ремонтантной
малины.
В первый же год на саженцах отрастают молодые побеги,
которые покрываются цветами
в июле и ягодами в августе. Однолетние побеги не оставляют
на следующий год, а вырезают
все без исключения до трехсантиметровых пеньков. Производится обрезка в октябре-ноябре, когда все ягоды с кустов
уже собраны.
Осенняя обрезка ремонтантной малины не только положительно влияет на будущий
урожай, но и защищает кусты от
паразитов и вирусов, которые
обычно зимуют на побегах. К
тому же даже при отсутствии сугробов зимой пеньки можно утеплить, и малина не подмерзнет.
В весеннее время достаточно санитарной обработки
кустов: обрезают на первую
здоровую почку только те побеги, которые подмерзли или
высохли за зиму. Лучше всего
для этой процедуры подходит
апрель, так как по набухающим
почкам проще определить, какая является здоровой.
Дополнительно в мае можно прищипнуть верхушки побегов, чтобы плодоношение
ремонтантной малины началось
позже и было более продолжительным.
www.na-dache.ru

Как обрезать
ремонтантную малину
в разное время года?

а перед цветением и по окончании осеннего плодоношения
- суперфосфатом и сульфатом
калия;
- для профилактики грибковых заболеваний (мучнистая
роса, серая гниль) можно обработать в апреле бордоской
жидкостью, а от вредителей во
время цветения использовать
биопрепараты.
Особого внимания заслуживает обрезка побегов, ведь
от этого во многом зависит,
насколько хорошим будет ежегодный урожай ягод.
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советы обо всем

Горчичное

Благодаря бактерицидным
свойствам помогает дольше сохранять свежесть заправленных
им продуктов. А также заживлению ранок и ожогов. Обладает
согревающим и смягчающим
свойством, ингаляции с ним
очень хороши при бронхитах и
ангинах. Но часто употреблять
его в пищу на стоит. Несмотря на
свои полезные свойства, горчичное масло содержит эруковую и
эйкозеновую кислоты, которые
нашими пищеварительными ферментами не расщепляются.

Подсолнечное
Лучший источник лецитина.
Это вещество помогает формироваться нервной системе ребенка, а во взрослом возрасте
поддерживает активность и
ясность ума. Также лецитин помогает восстановить силы при
анемии и стрессах.

Кунжутное

Главным преимуществом
кунжутного масла считается
очень высокая доля витамина
Е в составе. Но следует учитывать и то, что именно в этом
масле представлен полный
комплекс витаминов В, включая даже самые редкие - B6
и B12. Но кунжут усиливает
свертываемость крови. Потому
сердечникам и тем, у кого варикоз, его нужно есть с осторожностью. Следует помнить,
что этот тип масла относится к
скоропортящимся.

Прекрасный источник кислот Омега-3 и 6. Это настоящий
кладезь полезных веществ и витаминов. Лучший источник цинка
– его количество в масле выше,
чем даже в морепродуктах. Поэтому тыквенное масло полезно
для мужчин. Также это натуральный источник селена. Тыквенное
масло способствует нормальному
обмену веществ и помогает очищать организм от накопившихся
токсинов. Пить масло тыквенных
семечек полезно во время простуды из-за его противовоспалительных свойств, оно помогает
защитить организм от бактерий и
грибков и поднимает иммунитет.

Тыквенное

Первое, что нужно сделать –
проверить свое здоровье.
Единственный путь к ухоженным
рукам и красивому маникюру – выяснить, почему слоятся ногти.
‣ Истонченная, мягкая ногтевая пластина может быть признаком проблем с
печенью, кишечником, поджелудочной
железой или почками.
‣ Состояние ногтей может быть связано с приемом антидепрессантов, стрессом
или нервным перенапряжением. Эти факторы также могут стать причиной слоящихся ногтей.
‣ Часто на слоящиеся ногти жалуются

здоровая жизнь

койства, сухости в теле или ощущения холода. Губы, не имеющие цвета, зачастую
свидетельствуют о неправильном кровообращении.
Известно, что депрессия проявляется
через «горящие уста». Они страдают из-за
психологического дисбаланса, вызывающего сенсорную перегрузку в головном мозге.
Отрицательно на губах отражаются ревность, обида, гнев, раздражение.
www.passion.ru

те, кто сидит на диете. Проблема в том,
что любая диета должна быть сбалансированной настолько, чтобы не лишать организм питательных веществ.
‣ Ногти могут также слоиться из-за
плохого, некачественного маникюра. Использование тупых инструментов, например, может повредить и травмировать
ногтевую пластину, что непременно скажется на внешнем виде ногтей.
‣ Даже обычное мытье посуды с использованием моющих средств может
нанести вред ногтям. Пользуйтесь перчатками, защищайте свои руки от контакта с
химикатами.
‣ Если вы установили причину, почему
слоятся ногти, просто избавиться от нее
недостаточно. Всегда следите за своим питанием, чтобы обеспечить ногтям не только внешний, но и внутренний уход.
‣ Очень важно в уходе за ногтями увлажнение. Делайте ванночки, наносите
масло и крем. Красивый маникюр доступен
только тем, у кого здоровые ногти.
lenta.ua

Медики рассказали, о чем
свидетельствуют слоящиеся ногти

В колонке для австралийского косметического бренда Kora Organics сказано,
что верхняя и нижняя губа являются отражением различных частей тела. Первая
представляет сердце, щитовидку, легкие,
желудок, почки, печень, а вторая отражает
состояние ЖКТ.
Сухость на губах может дать представление о том же недостатке влаги в остальных частях тела. Чаще всего это происходит
из-за неподходящего климата, напряжения,
страха, беспокойства, обезвоживания.
Западная медицина утверждает, что потрескавшиеся губы могут быть признаком
аллергии.
Губы необходимо постоянно увлажнять
бальзамами. Следует не забывать об употреблении дневной нормы воды. Специалисты рекомендуют исключить из рациона
продукты с высоким содержанием сахара.
Также не следует грызть и напрягать губы.
Поражения губ часто диагностируются
как признак анемии из-за недостатка железа в организме. Аюрведическая медицина,
между тем, учит, что трещины на них могут
быть результатом душевной боли, беспо-

ксперты из Лос-Анджелеса заявили, что по состоянию губ можно определить здоровье человека. В частности, неправильная форма и цвет говорят о серьезных
проблемах в организме.

Э

Семь самых полезных растительных масел Что губы могут рассказать
о здоровье человека
У

Польза заключается в большом содержании Омега-3 – его
количество даже выше, чем в
рыбьем жире. Льняное масло
отличается содержанием большого количества витаминов –
A, E, F и других. Они помогают
работе сердца, способствуют
укреплению сосудов, помогают
снизить уровень холестерина, а
еще льняное масло – это отличный помощник для похудения.
Кстати, считается, что льняное
масло нейтрализует нитраты,
поэтому всегда полезно добавить ложечку такого помощника в нарезку из покупных
овощей.

Льняное

каждого из нас в доме найдется бутылочка растительного масла, может, даже две: одна для того, чтобы жарить, вторая - чтобы заправлять свежие салаты.
Помните, что в день нам необходимо потреблять не менее
15-20 граммов любого вида сырого (то есть нерафинированного) растительного масла. Конечно, лучше всего иметь в своем
арсенале сразу несколько бутылочек с разными видами масел. Их комбинирование не только разнообразит ваш рацион
и сделает его более богатым, но и максимально эффективно
позаботится о вашем здоровье. А теперь давайте поговорим о
каждом виде масла подробнее и выберем своих любимчиков.

Оливковое
Благоприятным
образом
сказывается на сердечно-сосудистой системе и нормализует
давление, прекрасный помощник для нормального пищеварения. Безопасно при нагревании,
почти не образует канцерогенов.
Именно поэтому зачастую для
готовки это масло предпочитают всем остальным. Очевидна
польза оливкового масла для
поддержания красоты. Это просто находка для сухой и уставшей кожи. Обращайте внимание
на кислотность, которая должна
быть указана на этикетке. Чем
она ниже (до 0,8%), тем масло
более высокого качества.

Кукурузное
Лучше всех из растительных
масел регулирует обмен холестерина в организме. Помогает
расщеплению «плохих» твердых
жиров. В кукурузном масле содержатся производные фосфора – фосфатиды, которые очень
полезны для мозга, а также
никотиновая кислота (витамин
РР), регулирующая проводимость сердца.
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– Я тут пыталась вам на счет денег перевести, не получилось! Попробуйте вы на мой,
может, у вас получится?
***
– Как вы стали миллиардером?
– Благодаря жене! Мне было интересно, на
каком этапе она все-таки перестанет жаловаться на недостаток денег.
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Льготы федералам
Об изменениях порядка предоставления льготного проезда
федеральным льготникам с 1 января 2020 года
В Ростовской области во исполнение поручений, принятых на федеральном уровне, осуществлена инвентаризация расходных обязательств в целях исключения
финансирования из областного бюджета полномочий,
отнесенных к федеральным расходам.

Расти,
рыбка,
большая

Ростовская АЭС: в Цимлянское водохранилище выпущено почти
два миллиона мальков ценных пород рыбы
9 сентября состоялся массовый выпуск
мальков рыбы в Цимлянское водохранилище. В акваторию водоема отправились
478 тысяч мальков белого амура и 1,387
миллиона маленьких сазанчиков. Выпуск
рыбы состоялся в поселке Приморский
(Котельниковский район, Волгоградская
область) в рамках программы зарыбления водоемов региона, в которой атомная
станция участвует с 2015 года.
– За более чем 70-летнюю историю
Цимлянского водохранилища его экологическое состояние претерпело значительные
изменения. В первую очередь – это абразия
берегов, заиление дна и привнос биогенных
веществ с неочищенными сточными водами,
– рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Ольга Горская. – Все это негативно сказывается на нерестилище рыбы.
Для того, чтобы восполнить эти потери,
в водоем выпускается жизнестойкая молодь
сазана и белого амура.
Ростовская АЭС впервые принимает участие
в запуске рыбы именно в Цимлянское водохранилище. Ранее велась активная работа по зарыблению нижнего Дона в районе Азова. Рыба,
выпущенная в водохранилище, выращена
специализированным государственным предприятием «Цимлянский рыбоводный завод».

Цимлянский рыбоводный завод – это
структурное подразделение Азово-Донского
филиала и единственный завод по воспроизведению водных биологических ресурсов
на Цимлянском водохранилище. Проектная
мощность его – 20 миллионов штук молоди
в год. По словам начальника Азово-Донского
филиала ГБУ «Главрыбвод» Юрия Лыскина, в
настоящее время завод выпускает рыбу в рамках госзадания, а также участвует в компенсационных выпусках, один из которых сегодня и
происходит.
Во время выпуска на выходе канала из
специального пруда, где выращивались мальки, периодически устанавливается ловушка.
Это необходимо для контроля численности
выпущенной рыбы и ее взвешивания. Контрольное взвешивание показало, что вес молодняка полностью соответствует заявленным
требованиям и даже превосходит их, а значит
– приживаемость выпускаемой рыбы будет
хорошей. Практика показывает, что до промысловых размеров доживает каждый третий
такой малек, что очень высокий показатель.
Таким образом, за годы реализации программы по зарыблению в реку Дон и Цимлянское водохранилище выпущено более 68 миллионов мальков. В следующем году выпуск
рыбы будет продолжен.

Спасибо за помощь
Уважаемая редакция газеты «Волгодонская правда»! Мы, жители и совет дома № 93 по проспекту Мира, от
всей души хотим через вашу газету
поблагодарить нашего депутата 23-го
избирательного округа Алексея Владимировича Мисана и его помощника
Ирину Владимировну Литвинову за
огромную помощь в приведении в порядок придомовой территории.
Наш округ – окраина города. Еще со
времен стройки здесь остались глубокие ямы, открытые колодцы подземных
коммуникаций. Все зарастало травой
до пояса, да и косить было невозможно
опять-таки из-за множества коммуникационных колодцев. Много раз мы обра-

ЦЕННЫЕ СЛОВА

щались к К.К. Ищенко, бывшему депутату,
писали и в администрацию, и в департамент городского хозяйства, но кроме отписок нам никто помощи конкретной не
оказывал. А помог только А.В. Мисан.
Ямы засыпали, территорию выровняли. И
это мы привели лишь один из самых проблемных вопросов для нашего дома, а их
очень много, и Алексей Владимирович нам
помогает их решать.
Пользуясь случаем, хотим поздравить
Алексея Владимировича и Ирину Владимировну с днем рождения нашего города.
И пожелать им глубокого уважения избирателей округа № 23, а также отличного
здоровья, больших успехов в их нелегком
труде, счастья в личной жизни.

Федеральным законом
от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ
«О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных
актов Российской Федерации…» в Федеральный закон
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» внесены изменения,
согласно которым статья 30
признана утратившей силу,
и с 1 января 2005 года федеральным льготникам меры
социальной
поддержки,
ранее предоставляемые в
натуральной форме, в том
числе бесплатный проезд
на городском транспорте,
льготный проезд на междугородном
транспорте,
заменены
ежемесячными
денежными выплатами и государственной социальной
помощью в виде набора социальных услуг. Реализация
указанных мер социальной
поддержки осуществляется
территориальными отделениями Пенсионного фонда
Российской Федерации, Государственным учреждением
«Ростовское региональное
отделение Фонда социального страхования».
Одновременно с 2005
года в Ростовской области в
качестве дублирующей меры
федеральным
льготникам
были введены региональные
меры социальной поддержки
на проезд. Данной категории
предоставляется бесплатный
проезд на автомобильном
транспорте по внутриобластным пригородным и междугородным маршрутам за
счет средств регионального
бюджета.
Согласно постановлению
Правительства Ростовской
области от 15.12.2011 г.
№232 бесплатный проезд
на автомобильном транспорте по внутриобластным
междугородным маршрутам
предоставляется следующим
федеральным льготникам,
получающим ежемесячные
денежные выплаты в размере 526 рублей и ниже, с учетом индексации:
• военнослужащим, проходившим военную службу
в воинских частях, учреж-

дениях,
военно-учебных
заведениях, не входивших в
состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941
г. по 3 сентября 1945 г. не
менее шести месяцев; военнослужащим, награжденным
орденами или медалями СССР
за службу в указанный период (статья 17 Федерального закона от 12.01.1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»);
• лицам, работавшим в
период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны,
местной противовоздушной
обороны,
строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных
зон действующих флотов,
на прифронтовых участках
железных и автомобильных
дорог (статья 19 Федерального закона от 12.01.1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»);
• членам семей погибших
(умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий (статья
21 Федерального закона от
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»);
• инвалидам, имеющим III группу инвалидности (Федеральный закон от
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»);
• гражданам, подвергшимся радиационному воздействию (закон Российской
Федерации от 15.05.1991 г.
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 26.11.1998
г. № 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской
Федерации,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча», Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ
«О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском полигоне».
Бесплатный проезд на
автомобильном транспорте
по внутриобластным пригородным маршрутам предоставляется
федеральным
льготникам независимо от
размера ежемесячных денежных выплат, которые они
получают.
По итогам проведенной
инвентаризации
принято
решение об изменении порядка предоставления мер
социальной поддержки по
льготному проезду федеральным льготникам с 2020
года: бесплатный проезд на
автомобильном транспорте
по внутриобластным пригородным и междугородным
маршрутам федеральными
льготниками подлежит оптимизации.
Сохраняется право на
льготный проезд на общественном транспорте по
городским и внутрирайонным маршрутам по единым
социальным проездным билетам стоимостью в 2019
году – 265 рублей, а с 2020
года – проиндексированная
стоимость на изменение индекса потребительских цен
с последующей ежегодной
индексацией.
Право
на
льготный
проезд на общественном
транспорте по городским и
внутрирайонным маршрутам
предоставляется федеральным льготникам независимо
от размера ежемесячных денежных выплат, которые они
получают, по единым социальным проездным билетам
стоимостью 265 рублей, реализуемым организациями,
осуществляющими выплату
пенсий федеральным льготникам и лицам, сопровождающим инвалидов I группы и
детей-инвалидов.
Для льготного проезда на
общественном транспорте по
городским и внутрирайонным
маршрутам федеральными
льготниками в транспорте
предъявляются документы:
- удостоверение ветерана Великой Отечественной
войны;
- удостоверение о праве
на льготы;
- удостоверение, выданное гражданам, подвергшимся радиационному воздействию;
- справка Бюро медико-социальной экспертизы
(справка ВТЭК);
- единый социальный
проездной билет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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, 3.40 - На
самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Галка и
Гамаюн» (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (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 Т/с «Замок из песка» (12+).
23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Королева
бандитов-2»
(12+). 3.50 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.15, 2.15 - Т/с «ППС» (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, 23.45 - Сегодня
(16+). 10.20 - Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 0.00 - Место
встречи (16+). 16.30 - Ты не
поверишь! (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00 - Своя правда
(16+). 19.40 - Т/с «Куба»
(16+). 20.40 - Т/с «Куба.
Личное дело» (16+). 22.50 Основано на реальных событиях
(16+). 23.50 - Поздняков (16+).
2.00 - Их нравы (0+).

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, 14.30
- Т/с «СашаТаня» (16+).
14.00 - Новости ТРК «ВВ» (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 - 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
- Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (0+). 10.55
- Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50 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+). 18.05 - Х/ф
«Сразу после сотворения
мира» (16+). 22.30 - Жажда
Крыма (16+). 23.05 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Прощание (16+).
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+). 8.50, 2.30
- Х/ф «Бэйб» (0+). 10.40,
3.55 - Х/ф «Бэйб. Поросёнок в городе» (6+). 12.35
- Х/ф «Человек-муравей и

ВТОРНИК, 17 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, 3.40 - На
самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Галка и
Гамаюн» (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (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 Т/с «Замок из песка» (12+).
23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Королева
бандитов-2»
(12+). 3.50 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.15, 3.00 - Т/с «ППС»

(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, 23.45 Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник. Своя земля» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
0.50 - Место встречи (16+).
16.30 - Ты не поверишь! (16+).
17.00 - ДНК (16+). 18.00 - Своя
правда (16+). 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 20.40 - Т/с
«Куба. Личное дело» (16+).
22.50 - Основано на реальных
событиях (16+). 23.55 - Крутая
история (12+). 2.40 - Их нравы
(0+).

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
(16+). 22.00 - Шоу «Студия

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

ТВ-ЦЕНТР

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, 3.40 - На
самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Галка и
Гамаюн» (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (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 Т/с «Замок из песка» (12+).
23.15 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Королева
бандитов-2»
(12+). 3.50 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.15, 3.10 - Т/с «ППС»
(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, 23.45 Сегодня (16+). 10.20 - Т/с
«Лесник. Своя земля» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00,
0.40 - Место встречи (16+).
16.30 - Ты не поверишь! (16+).
17.00 - ДНК (16+). 18.00 - Своя
правда (16+). 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 20.40 - Т/с
«Куба. Личное дело» (16+).
22.50 - Основано на реальных
событиях (16+). 23.55 - Однажды... (16+). 2.40 - 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

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, 3.50 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+). 22.20
- Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Несносные боссы»
(16+). 2.15 - Х/ф «Несносные боссы-2» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Тает лёд (12+).
7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25,
17.50 - Новости (16+). 7.05,
11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все на Матч! (16+). 8.55, 18.25
- Волейбол (16+). 11.30, 13.30
- Футбол (0+). 16.30 - Инсай-

деры (12+). 17.00 - Профессиональный бокс и ММА (16+).
17.30 - Бокс 2019. Обратный
отсчёт (12+). 20.25 - Футбол
(16+). 22.25 - Тотальный футбол (16+). 0.00 - Борьба (0+).
1.30 - Бокс (0+). 3.00 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20 - Х/ф
«Карпов» (16+). 6.50, 9.25,
13.25 - Х/ф «Карпов-2»
(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 - Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 10.00 - Жанна, помоги!
(16+). 11.00 - Героини нашего
времени (16+). 12.00 - Точка на
карте (12+). 12.30 - Наши детки
(12+). 12.45 - Станица-на-Дону (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 0.35 - Т/с «Тайны и ложь» (16+). 14.20 - Д/ф

«Гении и злодеи» (12+). 15.15
- Дела житейские (12+). 15.30,
21.00 - Т/с «Ангел или демон» (16+). 16.30, 3.30 - 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 - Пусть
меня научат (12+). 20.45 - ЮгМедиа (12+). 22.30 - Футбол. Российская премьер-лига 2019/2020
- (0+). 1.30 - Х/ф «Опасная
комбинация» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Выбери меня (16+). 7.40
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.40 - Давай разведемся!
(16+). 9.40 - Тест на отцовство
(16+). 10.40, 3.55 - Реальная
мистика (16+). 12.35, 2.35 Понять. Простить (16+). 14.20,
2.05 - Порча (16+). 14.50 Х/ф «Жена с того света»
(16+). 19.00 - Х/ф «Цыганка» (16+). 23.25 - Х/ф «Самара-2» (16+).

Т/с «Кухня» (12+). 21.00
- Х/ф «Крепкий орешек-2»
(16+). 23.30 - Х/ф «Сплит»
(16+). 1.45 - Х/ф «Годзилла» (12+). 3.55 - Супермамочка (16+).

REN-TV

5.00 - Документальный спецпроект (16+). 6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Военная тайна (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00,
3.10 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Знамение» (16+).
22.30 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Универсальный
солдат» (16+).

репортаж (12+). 18.55 - Все на
футбол! (16+). 19.45, 21.50
- Футбол (16+). 0.45 - Борьба
(0+). 2.00 - Бокс (0+).
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.30 - Д/ф
«Прототипы» (12+). 7.05 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+). 9.25 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+). 13.25 - Х/ф
«Учитель в законе» (16+).
15.05 - Х/ф «Учитель в законе. Продолжение» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.25 Т/с «Детективы» (16+).

20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 23.00 - Т/с
«Тайны и ложь» (16+). 14.20
- Д/ф «Легенды мирового кино»
(12+). 15.15 - 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 - Спорт-наДону (12+). 20.45 - Дела житейские (12+). 22.30 - Красиво
жить (12+). 22.45 - Уха из петуха (12+). 0.00 - Х/ф «Парадиз» (12+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

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+). 8.25
- Х/ф «Крепкий орешек»
(16+). 11.05, 19.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 15.10 -

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Тает лёд (12+).
7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 17.45
- Новости (16+). 7.05, 11.55,
14.45, 17.50, 23.55 - Все на
Матч! (16+). 9.00, 12.25, 3.30
- Футбол (0+). 10.50 - Тотальный футбол (12+). 14.20 - Бокс
2019. Обратный отсчёт (12+).
15.45 - Профессиональный бокс
(16+). 18.25 - Специальный

«Жуки» (16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 Где логика? (16+). 1.05 - Stand
up (16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

11.00, 19.00 - Т/с «Воронины» (16+). 15.10 - Т/с
«Кухня» (12+). 21.00 - Х/ф
«Крепкий орешек. Возмездие» (16+). 23.35 - Х/ф
«Шестое чувство» (16+).
1.40 - Х/ф «Последний бойскаут» (16+). 3.25 - Супермамочка (16+).

14.45 - Футбол. Лига чемпионов
(0+). 16.45 - На гол старше
(12+). 20.50 - Все на футбол!
(16+). 21.50, 3.25 - Футбол
(16+). 0.30 - Борьба (0+).

ТВ-ЦЕНТР

REN-TV

сети (12+). 19.00 - Время местное (12+). 19.15 - Производим-на-Дону (12+). 19.20 - Всё
культурно (12+). 19.37, 22.30 Бизнес-среда (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - А мне
охота да рыбалка (12+). 20.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
22.45 - ЮгМедиа (12+). 0.00
- Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» (12+).

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Ералаш (6+). 8.20 - Доктор И...
(16+). 8.55 - Х/ф «Перехват»
(12+). 10.35 - Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против всех»
(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+). 13.35 - 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 «Жизнь,
по слухам, одна» (12+).
22.30, 3.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 - Женщины Михаила Козакова (16+).
0.55 - Дикие деньги (16+).

СТС

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

оса» (12+). 14.55 - Т/с «Воронины» (16+). 21.00 - Х/ф
«Крепкий орешек» (16+).
23.45 - Кино в деталях (18+).
0.45 - Х/ф «Инdиго» (16+).

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Ералаш (6+). 8.10 - Доктор И...
(16+). 8.45 - Х/ф «Медовый
месяц» (12+). 10.35 - Д/ф
«Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» (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+). 13.35 - 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
«Призрак уездного театра»
(12+). 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+). 8.35 - Х/ф
«Крепкий орешек-2» (16+).

МАТЧ ТВ

5.00
Документальный
спецпроект (16+). 6.00, 11.00
- Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 Территория заблуждений (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.45 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 3.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Падение Олимпа» (16+). 22.15 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Судья» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Тает лёд (12+). 6.25,
18.00 - Волейбол (16+). 8.25,
9.55, 12.00, 14.40, 17.15,
20.45 - Новости (16+). 8.30,
12.05, 17.20, 23.55 - Все на
Матч! (16+). 10.00, 1.25 - Футбол (0+). 12.40 - Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Пусть меня научат (12+). 9.45 - Что волнует?
(12+). 10.00, 2.00 - Жанна,
помоги! (16+). 11.00, 3.55 Героини нашего времени (16+).
12.00 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 12.30 - Время
местное (12+). 12.45 - ЮгМедиа (12+). 13.00, 15.00, 18.30,

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.30, 13.25 Х/ф «Учитель в законе. Продолжение» (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, 3.30 - 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 Пусть меня научат (12+). 12.30
- Третий возраст (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 - 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 - Подсмотрено в

6.30 - Выбери меня (16+). 7.30
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.30 - Давай разведемся!
(16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 10.30, 3.55 - Реальная
мистика (16+). 12.30, 2.35 Понять. Простить (16+). 14.15,
2.05 - Порча (16+). 14.45 Х/ф «Цыганка» (16+). 23.25
- Х/ф «Самара-2» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Выбери меня (16+). 7.30
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.30 - Давай разведемся!
(16+). 9.30 - Тест на отцовство
(16+). 10.30 - Реальная мистика (16+). 12.30, 2.40 - Понять.
Простить (16+). 14.15, 2.10
- Порча (16+). 14.45 - Х/ф
«Цыганка» (16+). 23.30 Х/ф «Самара 2» (16+).

14

теленеделя

Суббота, 14 сентября 2019 года • №№112-115 (14265-14268)

ЧЕТВЕРГ, 19 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, 3.40 - На
самом деле (16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Галка и Гамаюн»
(16+). 23.30 - Вечерний Ургант
(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 - Т/с
«Замок из песка» (12+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 2.00 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+). 3.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.15, 3.00 - Т/с «ППС» (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, 23.45
- Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 0.30 - Место встречи
(16+). 16.30 - Ты не поверишь!
(16+). 17.00 - ДНК (16+). 18.00 Своя правда (16+). 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 20.40 - Т/с «Куба.
Личное дело» (16+). 22.50 - Основано на реальных событиях (16+).
23.55 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 2.35 - 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 - 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 Рублев-

ки» (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+). 8.00 Ералаш (6+). 8.05 - Доктор И...
(16+). 8.45 - Х/ф «Шах королеве
бриллиантов» (6+). 10.30 - Д/ф
«Ивар Калныньш. Разбитое сердце»
(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+). 13.35 - 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 «Звёзды и лисы» (12+).
22.30, 3.35 - 10 самых... (16+).
23.05 - Д/ф «Битва за наследство»
(12+). 0.55 - Прощание (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+). 8.25 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» (16+). 11.00, 19.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 15.10 - Т/с
«Кухня» (12+). 21.00 - Х/ф
«Крепкий орешек-4» (16+).
23.40 - Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть»
(18+). 1.35 - Х/ф «Финансовый
монстр» (18+). 3.10 - М/ф «Странные чары» (6+).

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 «Падение
Лондона» (16+). 22.00 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Без компромиссов» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Тает лёд (12+). 6.25 - Волейбол (16+). 8.25, 12.30, 15.05,
18.10 - Новости (16+). 8.30, 12.35,
15.10, 18.15, 23.55 - Все на Матч!
(16+). 10.30, 16.10, 1.25 - Футбол
(0+). 13.05 - Волейбол (0+). 18.45
- Специальный репортаж (12+).
19.05 - Все на футбол! (16+). 19.45,
21.50, 3.25 - Футбол (16+). 0.40 Борьба (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 - Известия (16+). 5.20, 13.25 - Х/ф
«Учитель в законе. Продолжение» (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, 3.30 - 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, 2.30 - Жанна, помоги!
(16+). 11.00 - Героини нашего времени (16+). 12.00 - Простые эфиры
(12+). 12.15, 15.15 - Высокие гости
(12+). 12.30 - Всё культурно (12+).
12.40 - Производим-на-Дону (12+).
12.45 - Первые лица-на-Дону (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 23.35
- Т/с «Тайны и ложь» (16+).
14.20 - Д/ф «Легенды мирового
кино» (12+). 15.30 - Т/с «Ангел
или демон» (16+). 16.30, 3.20
- Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» (16+). 17.20 - Д/ф «Секретная папка» (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Дон
футбольный (12+). 19.45 - Дела
житейские (12+). 20.30 - Чемпионат
России. Гандбол (12+). 22.15 - Новости-на-Дону (16+). 22.45 - Т/с
«Ангел или демон» (12+). 0.30 Х/ф «Двойная фамилия» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40 Выбери меня (16+). 7.40 - По делам
несовершеннолетних (16+). 8.40
- Давай разведемся! (16+). 9.40
- Тест на отцовство (16+). 10.40,
3.55 - Реальная мистика (16+).
12.25, 2.35 - Понять. Простить
(16+). 14.10, 2.05 - Порча (16+).
14.40 - Х/ф «Цыганка» (16+).
23.25 - Х/ф «Самара-2» (16+).

ПЯТНИЦА, 20 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 - 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
- Юморина (16+). 23.20 - Х/ф
«Семья маньяка Беляева» (12+).
3.10 - Х/ф «Её сердце» (12+).

НТВ

5.15 - Т/с «ППС» (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, 3.35 - Место встречи (16+).
16.30 - Ты не поверишь! (16+).
17.00 - ДНК (16+). 18.00 - Жди
меня (12+). 19.40 - Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+). 20.40 - Т/с «Куба. Личное
дело» (16+). 22.50 - ЧП. Расследование (16+). 23.25 - Х/ф «След
тигра» (16+). 1.25 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 2.15 - Квартирный
вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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, 3.05 - Открытый микрофон

(16+). 1.05 - Такое кино! (16+). 1.40
- М/ф «Волшебный меч» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Ералаш (6+). 8.10 - Х/ф «Рассвет
на Санторини» (12+). 10.10,
11.50 - Х/ф «Замкнутый круг»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - События (16+). 14.50 - Город новостей
(16+). 15.05, 18.10 - Х/ф «Перелетные птицы» (12+). 19.05
- Х/ф «Высоко над страхом»
(12+). 21.00 - Московский международный фестиваль «Круг Света»
(16+). 22.00, 3.10 - В центре событий (16+). 23.10 - Он и она (16+).
0.40 - Д/ф «Убитые словом» (12+).
1.30 - Д/ф «Трудные дети звёздных
родителей» (12+). 2.20 - Д/ф «Битва за наследство» (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+).
9.05, 2.30 - Х/ф «Разборка в
Бронксе» (16+). 10.55 - Х/ф
«Шестое чувство» (16+). 13.05
- Х/ф «Последний бойскаут»
(16+). 15.15 - Х/ф «Крепкий
орешек-4» (16+). 17.55 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости» (16+). 23.30 Шоу выходного дня (16+). 0.30 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+).
3.50 - М/ф «Феи. Легенда о чудовище» (0+).

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, 3.30 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+).
23.00 - Х/ф «Глубокое синее
море» (16+). 1.00 - Х/ф «После
заката» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Тает лёд (12+). 7.00,
10.25, 15.50, 19.40, 21.50 - Ново-

сти (16+). 7.05, 12.30, 19.45, 23.55
- Все на Матч! (16+). 8.25, 10.30 Футбол (0+). 12.55 - Специальный
репортаж (12+). 13.15 - Регби (16+).
15.55, 2.45 - Бокс (0+). 16.40 - Бокс
(16+). 19.20 - Бокс 2019. Обратный
отсчёт (12+). 20.20 - Гран-при с
Алексеем Поповым (12+). 20.50 Все на футбол! Афиша (12+). 21.55
- Футбол (16+). 0.30 - Дерби мозгов
(16+). 1.00 - Борьба (0+). 2.00 Кикбоксинг (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.35 - Х/ф «Учитель в законе.
Продолжение» (16+). 9.25 - Х/ф
«Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 13.25 - Х/ф «Учитель
в законе. Возвращение» (16+).
19.00, 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 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 12.30 - Бизнес-среда
(12+). 12.45 - Домашняя экономика
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 23.00 Т/с «Тайны и ложь» (16+). 14.20
- Пряничный домик (12+). 15.15 Всё культурно (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 «Страшная сила смеха» (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+). 22.45 - Простые эфиры
(12+). 0.00 - Х/ф «Разумное сомнение» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40 6 кадров (16+). 7.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.00 - Тест
на отцовство (16+). 10.00, 3.05 Реальная мистика (16+). 12.05, 1.35
- Понять. Простить (16+). 13.55,
1.05 - Порча (16+). 14.25 - Х/ф
«Подруга особого назначения»
(18+). 19.00 - Х/ф «Девочки
мои» (16+). 23.00 - Про здоровье
(16+). 23.15 - Х/ф «Только любовь» (16+).

РЕМОНТ ОКОН
УСТРАНЕНИЕ ПРОДУВАНИЙ
замена фурнитуры, уплотнителя

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-951-848-05-09

Реклама

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
(птица привита, оперена)
Тел. 8-928-775-39-65
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СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 - Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У меня нет
недостатков»? (12+). 11.20
- Честное слово (16+). 12.15 Любовь и голуби. Рождение легенды (12+). 13.15 - Х/ф «Год
теленка» (12+). 14.45 - Х/ф
«Ширли-мырли» (16+). 17.30
- Кто хочет стать миллионером?
(12+). 19.00 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2019»
(16+). 0.10 - Х/ф «Красиво
жить не запретишь» (16+).
1.45 - Х/ф «Давай сделаем
это легально» (16+). 3.15 Про любовь (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 - Юмор!
Юмор! Юмор!!! (16+). 13.50
- Х/ф «Мой близкий враг»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Чистая
психология» (12+). 1.00 Х/ф «В час беды» (12+).

НТВ

5.10 - ЧП. Расследование (16+).
5.40 - Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+). 7.25 - Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Готовим с Алексе-

ем Зиминым (0+). 8.45 - Кто в
доме хозяин? (12+). 9.25 - Едим
дома (0+). 10.20 - Главная дорога (16+). 11.00 - Еда живая и
мертвая (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 - Х/ф «Пёс» (16+).
23.10 - Международная пилорама (18+). 0.00 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 1.20
- Фоменко фейк (16+). 1.55 Дачный ответ (0+). 3.00 - Х/ф
«Свои» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Где логика? (16+).
14.00 - Комеди Клаб (16+).
17.00 - Трезвый водитель (16+).
19.30 - Т/с «Жуки» (16+).
21.00 - Танцы (16+). 1.05 - ТНТ
music (16+). 1.40 - Х/ф «Экскалибур» (16+). 3.55 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - АБВГДейка (0+). 5.50
- Петровка, 38 (16+). 6.20 Х/ф «Илья Муромец» (0+).
7.50 - Православная энциклопедия (6+). 8.20, 11.45 - Х/ф
«Приключения
Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(0+). 11.30, 14.30, 23.45 - События (16+). 12.50, 14.45 Х/ф «Шахматная королева»
(12+). 17.05 - Х/ф «Селфи
на память» (12+). 21.00, 3.00
- Постскриптум (16+). 22.15
- Право знать! (16+). 0.00 Д/ф «Мистика третьего рейха»
(16+). 0.50 - Прощание (12+).

1.35 - 90-е (16+). 2.25 - Жажда
Крыма (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 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 9.30 Просто кухня (12+). 10.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
11.15, 1.50 - Х/ф «Миссия
невыполнима» (12+). 13.35,
3.35 - Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+). 16.05
- Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (16+). 18.25
- Х/ф «Мумия» (0+). 21.00
- Х/ф «Мумия возвращается»
(12+). 23.35 - Х/ф «Простая
просьба» (18+).

REN-TV

5.00, 15.20, 3.50 - Территория
заблуждений (16+). 7.00 - Х/ф
«Шанхайские рыцари» (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 «Фантастические твари
и где они обитают» (16+).
23.00 - Х/ф «Оз: Великий и
ужасный» (12+). 1.30 - Х/ф
«Конан-разрушитель» (12+).
3.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Тает лёд (12+).
7.00, 2.15 - Художественная
гимнастика (0+). 9.40, 17.00,
17.25, 20.55 - Новости (16+).
9.50 - Все на футбол! Афиша
(12+). 10.50, 17.05, 18.25 -

Специальный репортаж (12+).
11.10, 17.30, 21.00, 23.40
- Все на Матч! (16+). 12.10 Бокс 2019. Обратный отсчёт
(12+). 12.30 - Бокс (16+).
16.20 - ФОРМУЛА-1 (16+).
18.55, 21.40 - Футбол (16+).
0.15 - Волейбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.10 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное
(16+). 0.55 - Х/ф «Редкая
группа крови» (12+).

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+). 11.35 - Простые эфиры
(12+). 12.00 - Дон футбольный (0+). 13.00, 1.35 - Т/с
«Цветы зла» (16+). 14.30
- Х/ф «Большая перемена»
(6+). 16.05, 23.30 - Вокруг
смеха (12+). 18.10, 3.05 - Д/ф
«Анальгетики. Пить или не пить»
(12+). 19.40 - Вопреки всему
(12+). 20.00 - Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 21.00 - Х/ф
«Светлячки в саду» (16+).
23.00 - Евромакс (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Х/ф «Только любовь» (16+).
8.20, 1.25 - Х/ф «Васильки
для Василисы» (16+). 10.20
- Т/с «Родные люди» (16+).
19.00 - Х/ф «Ребенок на
миллион» (16+). 23.15 - Детский доктор (16+). 23.30 - Х/ф
«От сердца к сердцу» (16+).
3.05 - Выбери меня (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

в резерв.
Тел. 8-918-583-01-77

РОССИЯ-1

5.20 - Х/ф «Полынь-трава
окаянная» (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+). 13.40 Х/ф «Непредвиденные обстоятельства» (12+). 17.50
- Удивительные люди-4 (12+).

20.00 - Вести недели (16+).
22.00 - Москва. Кремль. Путин
(16+). 22.40 - Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.00 - Город учёных
(12+). 2.00 - Т/с «Ледников»
(16+). 3.45 - Т/с «Гражданин
начальник» (16+).

Фриске (16+). 17.40 - Х/ф
«Коснувшись сердца» (12+).
21.15, 0.20 - Х/ф «Капкан
для Золушки» (12+). 1.15 Петровка, 38 (16+). 1.25 - Х/ф
«Пуля-дура. Агент и сокровище нации» (16+).

НТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 - Уральские пельмени. Любимое (16+). 9.30 - Рогов в городе (16+). 10.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
11.55 - Х/ф «Мумия» (0+).
14.20 - Х/ф «Мумия возвращается» (12+). 17.00 - Форт
Боярд. Возвращение (16+).
18.25 - Х/ф «Мумия» (16+).
20.40 - Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов»
(16+). 22.45 - Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+). 0.50 - Х/ф
«Супер Майк XXL» (18+).
2.50 - М/ф «Норм и несокрушимые» (6+).

5.00 - Таинственная Россия
(16+). 6.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20
- Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.55
- Дачный ответ (0+). 13.00 НашПотребНадзор (16+). 14.00
- Секрет на миллион (16+). 16.20
- Следствие вели... (16+). 18.00
- Новые русские сенсации (16+).
19.00 - Итоги недели (16+).
20.10 - Звезды сошлись (16+).
21.45 - Ты не поверишь! (16+).
22.55 - Основано на реальных
событиях (16+). 2.05 - Х/ф
«Розы для Эльзы» (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 «Трезвый водитель» (16+). 14.30 - Танцы
(16+). 16.35 - Однажды в России (16+). 19.30 - Комеди Клаб
(16+). 21.00 - Пожарка (16+).
22.00 - Stand up (16+). 1.05 Такое кино! (16+). 1.35 - ТНТ
Music (16+). 2.05 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

5.40, 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 - Х/ф «Розыгрыш» (12+). 15.20 - Страна
советов. Забытые вожди (16+).
17.30 - Точь-в-точь (16+).
21.00 - Время (16+). 22.00 Большая игра (16+). 23.45 Х/ф «Основано на реальных
событиях» (16+). 1.45 - На
самом деле (16+). 2.45 - Про
любовь (16+). 3.35 - Наедине со
всеми (16+).

6.05 - Х/ф «Человек без паспорта» (12+). 8.00 - Фактор
жизни (12+). 8.35 - Х/ф «Высоко над страхом» (12+).
10.30 - Ералаш (6+). 10.40
- Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 0.00 - События
(16+). 11.50 - Х/ф «Белые
росы» (12+). 13.35 - Д/ф
«Убитые словом» (12+). 14.30
- Московская неделя (16+).
15.00 - Хроники московского
быта (12+). 16.00 - Прощание
(16+). 16.50 - Мужчины Жанны

СТС

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 7.30 - Х/ф «Без
компромиссов» (16+). 9.30
- Х/ф «Падение Олимпа»
(16+). 11.30 - Х/ф «Падение Лондона» (16+). 13.30
- Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» (16+). 16.00 - Х/ф
«Хеллбой-2: Золотая армия»
(16+). 18.20 - Х/ф «Фантастические твари и где они
обитают» (16+). 21.00 - Х/ф
«Ученик чародея» (12+).
23.00 - Добров в эфире (16+).
0.00 - Военная тайна (16+). 3.40
- Самые шокирующие гипотезы
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30, 8.50 - Футбол (0+).
8.30 - Специальный репортаж
(12+). 10.45, 12.55, 17.15,
18.50 - Новости (16+). 10.55
- Волейбол (16+). 13.00 - Тает
лёд (12+). 13.20, 17.20, 23.55
- Все на Матч! (16+). 14.20 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+). 14.50 - ФОРМУЛА-1

(16+). 18.20 - На гол старше
(12+). 18.55, 21.55 - Футбол
(16+). 20.55 - После футбола с
Георгием Черданцевым (16+).
0.30 - Кибератлетика (16+).
1.00 - Борьба (0+). 2.00 - Художественная гимнастика (0+).
3.30 - ФОРМУЛА-1 (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Х/ф «Редкая группа
крови» (12+). 7.15, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00
- Светская хроника (16+). 10.00
- Х/ф «Карпов-2» (16+).
0.55 - Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела» (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 - Домашняя экономика
(12+). 10.15 - Бизнес-среда
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 11.00 - Поговорите
с доктором (12+). 11.45 - Время
местное (12+). 12.00 - 18+, или
О чем говорят женщины (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
13.00 - Х/ф «Большая перемена» (16+). 14.20 - Т/с
«Цветы зла» (16+). 15.20,
0.00 - Т/с «Мертвое лето»
(16+). 18.30 - Футбол. Российская премьер-лига 2019/2020
- (0+). 20.30 - Точка на карте
(12+). 20.45 - Красиво жить
(12+). 21.00 - Х/ф «Девушка
моего лучшего друга» (16+).
23.00 - Евромакс (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.50
- Х/ф «От сердца к сердцу» (16+). 9.40, 3.10 - Х/ф
«Не могу сказать «прощай»
(16+). 11.30, 12.00 - Х/ф
«Три полуграции» (16+).
11.55 - Полезно и вкусно (16+).
15.00 - Х/ф «Дочки-матери»
(16+). 19.00 - Х/ф «Я люблю
своего мужа» (16+). 23.25
- Про здоровье (16+). 23.40 Х/ф «Девочки мои» (16+).
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информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ
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.
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 капи-

тал 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
города), 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 останов-
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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.
кровать детскую в отл. сост.,
с матрасом и бортиками, стол
письменный с тумбой в хор.
сост., мощную соковыжималку
и соковарку. Цены договорные.
Тел. 8-919-895-66-45.
скрипки 1/8 и 1/4, б/у, в
отл. сост. Тел. 8-906-41893-78.
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.
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Репетитор
–
русский
язык, математика, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.
Тел. 8-908-182-52-75.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
Профессиональная сиделка.
Бесплатный уход за одиноким
старым человеком, супружеской
парой за право наследования
квартиры. Порядочная, ответственная, есть рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
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,
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УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
старой части города
– абоненты ТЭЦ-1!
По техническим причинам были
ошибочно начислены СОИД за
горячее водоснабжение. Просим не
оплачивать эти пункты в квитанции,
а уже оплатившим будет произведен
перерасчет в следующем месяце.
Приносим свои извинения

кой, прудом, полив по графику.
Ваша цена. Подробности по
тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод» (ост. «Заправочная»),
6,5 сотки. Цена договорная.
Тел. 8-904-346-02-81.
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.
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.
срочно два гаража в ГСК-7,
приватизированный
участок в «Волгодонском садоводе», 4-комн.
кв-ру.
Тел. 8-989-509-15-57.
гараж в начале старого города,
по ул. Ленина, 8 а (за маг. «Артемида»). Собственник. Цена договорная. Тел. 8-918-572-03-69.
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.
автомобиль «пятерку» после небольшой аварии, в норм.
сост., на ходу. Необходим кузовной ремонт. Цена договорная. Тел.: 8-988-259-13-03,
8-928-606-79-60.
детскую двухъярусную кровать, б/у, в отл. сост. Цена договорная. Тел. 8-928-163-01-61.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
в связи со сменой дизайна

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.
УТЕРЯ
Утерянный студенческий билет № 17-Т/240 на имя Титовой Надежды Федоровны,
выданный ГБПОУ РО «ВПК»
22.09.2017 г., считать недействительным.
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