Волгодонская правда-2019: три формата общения
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Печатное
издание

самого молодого
депутата городской
Думы
подрастает пока одна дочь, но в его
11-ом округе детей куча
мала! За минувший год на
вверенной ему территории
родилось столько малышей,
что окончательную цифру
называть никто не берется,
ждут со дня на день... Особый прирост дали дома по
Гагарина, 2, 7 и Весенней,
6. Судя по именам новорожденных – Варвара, Эвелина, Михаил, Константин,
Ева, Виктория, Тимофей,
Анастасия, Платон и другим
– остро ощущается запрос
в счастливом будущем для
красивых детей. Каждый
год на детской площадке
под аплодисменты жителей
микрорайона выстраивается
шеренга из молодых мам с
младенцами на руках. Депутат вручает подарки. А вокруг носятся и вьются те, кто
уже вырос из подгузников и
требует внимания и заботы.
Что вложишь в ребенка, то
и получишь. Вкладывать и
вкалывать – вот к чему обязывает родителей (и, надо
полагать, городские власти)
демографический рост.
– Мы очень много оказываем адресной материальной помощи, особенно
семьям, – рассказывает помощник депутата Ольга Гунькина. – Сергей Николаевич
– постоянный спонсор детских садов «Рябинушка» и
«Золушка».
Два детских садика и
еще центр детского творчества «Радуга», казалось,
вся детвора – свои и чужие
– выстроилась в очередь к
надувному батуту задолго до
начала представления. А тех,
кто напрыгался от души и без
лимита, уже забирали под
свое крыло аниматоры Клепа
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Нам рано жить
воспоминаниями

Веселый переполох, или Каждому по заслугам – такой праздничный коктейль
предложил жителям депутат городской Думы по избирательному
округу № 11 Сергей Ильин по случаю очередных именин Волгодонска

жить, что называется, для
себя. Не та страна. Чувствовалось, что эти люди ждали праздника, по-соседски
общались, присматривая за
внуками. Руководитель городского управления образования Татьяна Самсонюк
поздравила собравшихся с
праздником города, поблагодарив старшее поколение
за труд, а молодой смене пожелав старания, трудолюбия
и успехов в новом учебном
году. Не обученный длинным приветственным речам
Сергей Ильин посчитал, что
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и Ириска: яркие балаганные
клоунессы закружили детвору во всевозможных играх и
танцах так, что пыль стояла
столбом. А тем хоть бы что,
только бы с ними занимались.
Между тем, скамейки
перед импровизированной
сценой заняли представители старшего поколения.
Многие из них могут по праву
считаться ровесниками города, первостроители, ветераны труда, «вырастившие»
и город, детей, а теперь и
внуков. Мало кому из них
удается на старости лет по-

Социальные
сети:

правильнее всего сразу приступить к главному – раздаче
подарков тем, кто их заслужил. А таких было немало.
Во-первых, как уже говорилось, молодые мамы с
новорожденными
детьми.
Во-вторых, семейные пары,
отметившие в этом году 40, 45
и 50 лет совместной жизни. Это
супруги Прилюбченко, Копытченко, Черкасовы, Кутногорские, Мустафины и Гуторовы.
В-третьих, ветераны труда,
первостроители: Г.А. Нестерова, П.В. Сорокин, В.А. Зоря.
Мне кажется, это очень

важно – благодарить человека за его достижения так,
чтобы это видели все рядом
живущие, особенно дети.
Заслуги могут быть самые
разные: производственные,
семейные, общественные.
Все происходило в непринужденной, теплой, почти
семейной обстановке. Ветераны труда – золотой фонд
нашего города. И что удивительно – действующий,
замены ему зачастую просто
нет. Например, Петр Васильевич Сорокин и Анатолий
Иванович Гуторов. Каждый
из них везет целый воз жилищно-коммунальных проблем на своем участке. У Гуторова вообще в управлении
13 многоэтажек. Давно бы
пора все бросить, силы уже
не те для такой хлопотной
работы, в этом возрасте полагаются домино или удочка.
Так ведь некому доверить
дело – «молодые не хотят
брать на себя ответственность, тем более, в такой неблагополучной сфере».
Еще одна представительница незаменимой гвардии
ветеранов терпеливо ждала
выхода на сцену, подбадривая и опекая своих четырех-, пятилетних воспитанников. Татьяна Петровна
Скибинцева, музыкальный
руководитель детского сада
«Рябинушка», каждые дватри года подготавливает и
выпускает новый состав казачьего ансамбля народной
песни «Лазорики», известного участника и призера
различных смотров детского
творчества. В начале сентября она выпустила «уже
готовых артистов» в школу,
и вот сегодня – первое выступление вновь собранного
коллектива. В руках у Скибинцевой незаменимый баян,
универсальный музыкальный
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инструмент для детского народного коллектива. И такой
немодный и непопулярный
среди подростков. О престиже музыкального руководителя в детском саду вообще
говорить не стоит.
Щедрые аплодисменты
сопровождали выступления
не только юных артистов, но
и завсегдатая праздничных
встреч, ансамбля народной
песни «Истоки» под руководством Владимира Столярова, в исполнении которого
прозвучали популярные казачьи песни. Ярким завершающим аккордом концертной
программы
прозвучала в
исполнении Екатерины Александровны Кочневой песня
«Я люблю тебя, Россия»,
которую она спела а капелла, очень красиво, в полной
тишине. Пожалуй, это был
подарок не только зрителям,
но и лично депутату, который
бережно помог 88-летней (!)
певунье спуститься с помоста.
По настроению избирателей, собравшихся на официальную «вечеринку», было
видно, что двум поколениям
– маленьким и стареньким
– очень комфортно друг с
другом на общей площадке.
Пока детвора кружилась под
озорные-заводные куплеты,
которые доносились из динамика, старшее поколение с
удовольствием притоптывало в такт: «Дрыц, тыц - холодильник и два кексика внутри». Это было удовольствие
одно на двоих.
о самой темноты
детвору и взрослых
развлекали
играми, танцами, песнями
и мастер-классами в различных видах прикладного
творчества. И, разумеется,
мороженым. Бесплатное мороженое тоже очень сближает.
Светлана СИДЕНКО.
Фото Алексея ХЛЕБИНА
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Один из самых ярких фестивалей СОБЫТИЕ
на Дону пройдет в субботу, 28 сентября
«Донская лоза» традиционно проводится каждую последнюю субботу
сентября в Усть-Донецком районе.
С каждым годом праздник виноградарей Дона посещает все большее количество
гостей, в связи с чем было принято решение разделить его на две зоны проведения:
в станице Мелиховской и хуторе Пухляковском. Обе площадки будут равноценно принимать гостей с 10 утра. Всех участников
праздника ждут дегустации традиционных
донских блюд и напитков, «живые ремесла», тематические викторины, конкурсы и
соревнования, в том числе по катанию деревянных винных бочек «Винная дорожка».
В хутор Пухляковский в целях обеспечения безопасности дорожного движения
проезд на время проведения фестиваля
будет ограничен, будет организована большая парковочная зона на въезде, доставка

гостей фестиваля будет осуществляться на
маршрутных автобусах бесплатно. На площадке в станице Мелиховской будет организована эксклюзивная ярмарка сыров.
Отметим, что в соответствии с недавно
представленным аналитическим агентством
«ТурСтат» рейтингом популярности и уникальности эногастрономических событий
осени 2019 года, проводимых в России и
ближнем зарубежье, «Донская лоза» возглавила топ-5 фестивалей для туристов –
любителей осенних винных праздников.
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Волгодонский мусорный полигон тушат все, кроме владельцев.
Глава администрации приносит жителям города извинения
за причиненные неудобства

В

от уже не первый
день Волгодонск задыхается от едкого дыма.
Особенно ночами, когда
дневной ветер стихает, и вонючий смог расползается по
городу. Все знают, что горит
городской мусорный полигон. Виктор Мельников, глава администрации, в минувший понедельник рассказал
о том, в какой стадии сейчас
его тушение и сколько еще
горожанам терпеть.
– 10 сентября в семь
часов утра поступил сигнал о задымлении на полигоне твердых бытовых
отходов, – начал Виктор
Павлович с предыстории.
– Из-за сильного ветра
разгорелся верховой пожар, были привлечены все
необходимые средства пожаротушения из города, и
до конца дня огонь был потушен. Но нижнее тление
продолжилось.
По словам главы администрации, на пожаре сегодня работают силы МЧС,
городского коммунального департамента и нашего
регионального оператора,
который вместо того, чтобы активно достраивать
свой собственный полигон,
вынужден бросить часть
техники на тушение чужого
пожара. Сегодня в тушении
задействованы два погрузчика, два бульдозера и 11
самосвалов.
то касается «чужого»
пожара, то возник
он на участке, который, как
выяснилось,
собственник
городского полигона – ООО

Ч

«САТ» – продал некоей госпоже Зарубиной. Она ныне
проживает в столице нашей Родины, и когда с ней
связались по телефону,
только «развела руками»
– никакими техническими
средствами не обладает и
полигоном, надо полагать,
владеет формально. «САТ»
тоже наблюдает за происходящим со стороны, поскольку территория вроде бы уже
и не его.
аблюдать есть за
чем: тушить тлеющий
изнутри местами шестиметровый (!) слой слежавшегося мусора – это как гасить
горящий торфяник: в любой
момент может возникнуть
провал, в который рискуют упасть люди и техника.
Единственный способ погасить тление – перекрыть к
пламени доступ кислорода,
засыпав очаг слоем грунта
и утрамбовав. Один плюс:
грунта рядом более чем достаточно – он остался после
формирования
мусорных
карт на новом полигоне.
– Вести засыпку очень
тяжело, – продолжил Виктор Мельников. – Задымление полигона сильное,
практически ничего не видно, поэтому действовать
приходится
осторожно, чтобы не рисковать
людьми. Технику и людей
мы периодически меняем,
постоянно приходится менять диспозицию и пути
подвоза – в зависимости
от направления ветра. Изза этого нет возможности
форсировать и ускорить
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тушение. Из четырех тлеющих гектаров на сегодня
засыпана половина, к концу
нынешней недели должны
засыпать остальное. Я искренне приношу жителям
города извинения за причиненные неудобства.
Хотя кто должен приносить извинения – вопрос,
который очень заинтересовал журналистов. И не
просто принести извинения,
но и возместить городу причиненный ущерб. Виктор
Мельников заверил, что
все затраты, которые понес муниципалитет, а также
экологический ущерб, будут
предъявлены собственнику,
но вот сможет ли тот их компенсировать...
ока же как-то не до
этого – нужно как
можно скорее потушить
очаг, отравивший уже весь
город. А также восстановить
работу самого полигона, который, как ни крути, должен
принимать мусор. По словам
Виктора Мельникова, та
часть полигона, которая не
горит, от очага возгорания
на сегодня изолирована и
уже несколько дней принимает отходы из города. Что
касается сельских районов,
то их пока попросили оставлять свой мусор у себя на
накопительных полигонах.

П

P.S.

Однако, когда вся эта пожарная эпопея закончится,
город снова будет работать
с САТ – до самого введения
в строй нового полигона.
– Мы сегодня все делаем для ускорения строительства, – прокомментировал Виктор Мельников.
– В плане – сдача объекта
до конца текущего года.
Буквально на этой неделе
начнется подписание актов сверки тех видов работ, которые региональный оператор произвел за
свои средства, после чего
можно будет начать перечисление денег, что в
строительство вкладывает город. Это даст возможность региональному
оператору оплатить необходимое оборудование и
ускорить его монтаж.
По словам главы администрации, на новом полигоне возгорание, подобное
сегодняшнему, невозможно:
отходы там будут сортироваться, и та их часть, которая не пойдет в переработку, будет спрессована в
брикеты, уложена в карты
и пересыпана грунтом. И,
конечно, на новом полигоне
предусмотрены пожарные
емкости и другие средства
пожаротушения.
В то же время и старый
полигон не должен остаться заброшенным. По словам
Виктора Мельникова, есть
возможность попасть на
будущий год в областную
программу по рекультивации таких объектов. Главное условие – и главная же
проблема – наличие проектно-сметной документации.
Сейчас администрация ищет
инвестора, который разработку ПСД оплатит. Надеются, что им станет все тот
же инвестор строительства
нового полигона и мусороперерабатывающего завода
ООО «ЭкоЦентр», поскольку
у него в этом вопросе есть
естественная заинтересованность.

К субботе, когда газета выйдет в свет, полигон,
вероятно, уже потушат, и воздух в городе очистится. Однако поднятые в статье проблемы – компенсация
городу за причиненный ущерб и рекультивация старого полигона – останутся ждать своего решения. Мы вместе с вами
будем следить за развитием событий.
Светлана ГОРЯЧЕВА

ЖКХ по-волгодонски
Вжик-вжик-вжик.
Кто на новенького?
С

фера ЖКХ становится все более сложной и
скользкой для жителей города. Как? За что?
Кто начисляет плату? Все больше платежек, фирм,
нюансов. В этой общей неразберихе находятся и
те, кому тоже хочется кушать. То лжеустановщики
счетчиков нагрянут, то дом из управления предлагают перевести. Новые управляющие компании
растут как грибы после дождя. Растет ли качество
обслуживания? Этим уже обеспокоены и чиновники от ЖКХ.
ители города стали сообщать о том, что их дома
предлагают перевести в новую УК под громким
и патриотичным названием «Волгодонская управляющая компания». Это первая и единственная компания,
которая содержит в своем названии имя нашего города.
«Наконец-то муниципальную город создал», - подумают
многие. И ошибутся. Это частное предприятие. Более
того, общество с ограниченной ответственностью создано меньше полугода назад, но уже имеет «старый»
налет.
По сведениям «Контур Фокус», единственным учредителем общества выступает А.М. Фокина, которая
раньше на рынке ЖКХ замечена не была. А вот имя генерального директора до боли знакомо не только жителям
города – Александр Кондратюк.
Да, тот самый Александр Никифорович Кондратюк,
который возглавлял знаменитую, но впоследствии обанкротившуюся управляющую компанию «Жилстрой ЖКУ»,
оставившую после себя черную дыру долгов. Одной
только компании ВТС размер долга превысил 70 миллионов рублей. Это деньги за тепло и горячую воду, которые жители исправно платили. Кроме того, компания под
руководством Кондратюка была уличена в завышении
общедомовых платежей. Тогда громкое расследование
еще в 2013 году провел экс-депутат Волгодонской Думы
Алексей Германюк. Двумя годами позже Германюк обвинил управленца в попытке незаконного перевода домов
из «Первой оконной ЖЭК» в УК «Меркурий», учредителем которой значится Александр Никифорович.
Это тот самый Александр Кондратюк, который громко и с уверенностью с экранов телевизоров обещал городу новый завод по переработке мусора и полигон и говорил о создании ООО «УК «Экостройдон», директором
которой до сих пор и является. Правда, о деятельности
управленцев ничего более не слышно. Да, тот самый
Кондратюк, который является директором организации
по сбору и транспортировке ТБО «Веолия Рециклинг».
Пожалуй, это не весь список «успешных» компаний
от ЖКХ, некогда возглавляемых Кондратюком. До сегодняшнего дня, правда, осталась одна структура, уход из
которой не привел к ее несостоятельности. Это департамент строительства и городского хозяйства, в котором
Кондратюк проработал всего семь месяцев. И, как сообщалось, ушел с поста вскоре после того, как московская
подрядная организация ООО «Стройтрест», занесенная
впоследствии в реестр недобросовестных поставщиков,
выиграла торги на ямочный ремонт дорог Волгодонска в
2018 году.
знакомившись с таким внушительным послужным
списком, невольно подумаешь, что роль Александра Кондратюка как руководителя коммунальных организаций - активный пиар новых компаний и последующее
их подведение к процедуре банкротства. Чем является в
этой связи его новая инициатива «Волгодонская управляющая компания»? Покажет время. А еще - бдительность
горожан, которым следует пристальнее присмотреться к
«новым старым» игрокам на коммунальном рынке.
Оксана КОЛЕСОВА
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Мобилизация
Безопасность собственной жизни. За последние годы мы утратили
это ощущение. Едва ли не каждая
неделя приносит с собой годовщину
теракта, хронику которого средства
массовой информации раз за разом
восстанавливают с пугающими подробностями. Мы живем в условиях
постоянной угрозы миру и готовности к чрезвычайным событиям, поэтому обязаны быть бдительными и
научить этому своих детей.
Психологи говорят, непросто
жить с постоянным ощущением вероятной угрозы. Еще сложнее вписать в эту жизнь взросление собственного ребенка. Ведь если мир
начинаешь воспринимать как средоточие угрозы, то все силы детей
будут расходоваться не на познание
и осмысление действительности,
а на защиту от нее. Страх перед
реальностью может стать препятствием на пути их взросления и развития. Наибольший вред, считают
специалисты, способны принести
теленовости.
Ребенок должен знать алгоритм поведения в любой опасной
ситуации, будь то теракт или пожар. Практические навыки помогут
чувствовать себя уверенно. Надо
дать понять: практически из любого
опасного положения существует выход, это знание очень мобилизует.
И еще важно настроиться на эмоциональную помощь тем, кто рядом – это отвлекает от собственных
переживаний, страха и создает атмосферу общности. Здесь есть чему
поучиться у тех, кто давно привык
жить с ощущением опасности.

Там, где взрывы звучат
каждый день
Смотрела недавно сюжет, снятый в Израиле. Здесь, несмотря
на постоянную террористическую
опасность, дети растут в атмосфере спокойствия и эмоционального
комфорта. Это заслуга родителей,
сумевших сформировать разумное
отношение к терроризму. Другой
важный момент – доверие к людям
в форме, чьи команды выполняются беспрекословно. А само их
присутствие вселяет уверенность.
Кроме того, теракт в этой стране
воспринимается как общее горе,
сплачивающее и мобилизующее
все население. И, наконец, каждый
житель Израиля проинструктирован
о том, что делать в случае теракта.
Каждый ребенок в стране знает, как
себя вести даже в случае минимальной угрозы.
Первое, попытаться уйти как
можно подальше от источника
опасности.
Второе, обратиться за помощью
к взрослому, который вызывает доверие.
И третье, выполнять то, что говорит взрослый, оказавшийся рядом, даже если это террорист.
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Дон безопасный

Операция «Антитеррор»

Ушли в прошлое безобидные уроки Мира 1 сентября в школах. В самом начале учебного
года по сложившейся уже традиции повсеместно в образовательных учреждениях города
проходят уроки «готовности на случай теракта». Предупрежден – значит вооружен.
Масштабные акции «Мы против террора!» проходят с привлечением широкого круга
специалистов и представителей общественности.
Научиться жить в эпоху
терроризма
Мир никогда не был полностью
безопасным. Всегда группы людей
противостояли друг другу. Иногда
это выливается в полномасштабные
войны, а порой происходит локально в виде отдельных террористических актов. Еще в первом веке в
Палестине была известная террористическая секта, боровшаяся против римского господства. Ее воины
называли себя сикарии (от слова
«кинжал»). В 11 веке на территории Персии (нынешний Иран) действовала секта мусульман-шеитов,
ее немногочисленные представители называли себя ассасинами (в
переводе – наемными убийцами).
Немногочисленная партия «Народная воля» вошла в русскую историю
как заказчик покушения в марте
1881 года на императора Александра Второго, проводника широкомасштабных реформ, усилиями которого, кстати, Россия (может быть,
впервые за всю историю того времени) в течение многих лет не ввязывалась ни в какие войны. С убийства сербскими националистами
эрцгерцога австрийского престола
Франца Фердинанда началась, как
известно, первая мировая война…
Террористы не думают о жизни,
не стоят на чьей-то стороне. У них
всегда личные цели, их невозможно
«приручить».

Школы на страже
безопасности детей
В учреждениях образования
очень строго следят за тем, чтобы
все школы и детские сады города
работали с соблюдением инструкций по программе «Антитеррор».
Что же предпринимается сегодня,
чтобы обеспечить антитеррористическую безопасность детей?
Согласно официальной справке, все здания образовательных
учреждений оборудованы каналами передачи сигнала тревожных
сообщений в ситуационный центр
«Службы 112» (пульт централизованного наблюдения единой
дежурной диспетчерской службы
Волгодонска) для последующей его
передачи по прямому каналу в полицию. Все учреждения оснащены
системами наружного видеонаблюдения, имеют ограждение территории по периметру.

Советы детских психологов Елены Морозовой и Александра Венгера
и специалистов МЧС
● Когда раздаются взрывы или выстрелы, очень важно лечь на землю, не нужно пытаться бежать куда-то. Если
есть возможность – спрятаться за угол здания, колонну или
столб, но лучше держаться подальше от окон.
● На улице не пинать различные бесхозные предметы,
особенно мобильные телефоны - они могут быть начинены
взрывными устройствами. Нельзя предугадать, где и когда
с нами может что-то произойти, но важно всегда соблюдать
осторожность.
● Если вы решили бежать, но вас заметили и приказали
«Стоять!», остановитесь, поднимите руки вверх и скажите:
«ОК, хорошо». Ваши шансы убежать равны нулю. Террористы хорошо подготовлены и вооружены.
● Экономь силы, меньше двигайся, делай нехитрые
физические упражнения: напрягай и расслабляй мышцы
рук, ног, шеи, спины. Не делай резких движений. Выполняй
все требования террористов, если они не связаны с гибелью
других заложников. Старайся не раздражать террористов.
Это люди с неадекватной психикой, как правило, находящиеся под воздействием наркотиков, они могут отреагировать агрессивно. Не кричи, не плачь, не возмущайся.
● Помни, ты не один. Тебе обязательно придут на помощь. Террористы всегда будут вести переговоры с властями. Настройся на долгое ожидание. Твои главные внутренние враги в этом состоянии - паника, страх, апатия. Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай
интересный фильм, решай в уме задачи, считай предметы,
которые ты видишь. Всегда начинай словами: «Я вижу…»
● «В бою выживает не тот солдат, который боится
смерти, а тот, который уверен, что останется жив». Знай:
террорист – это преступник, а ты – его жертва. Очень важно убедить себя в том, что все кончится хорошо. Если вы в
это поверите – ваши шансы на спасение повысятся.
Постороннему вход в детское
учреждение воспрещен. Несанкционированный доступ посторонних
лиц в образовательные учреждения контролируется вахтерами,
сторожами путем осуществления
пропускного режима на вахте учреждения.
В целях оперативного реагирования на террористические угрозы
на стендах в школах и различных
учебных учреждениях размещены телефоны экстренных служб и
служб спасения, наглядная агитация по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности.
Во всех образовательных учреждениях сформирована нормативно-правовая база по противодействию терроризму:
- приказы о назначении ответственных за проведение мероприятий, приказы, определяющие
требования антитеррористической
защищенности учреждений;

Нужно или нет ограждать ребенка от
сообщений об очередном теракте?
– Скорее всего, полностью оградить ребенка
вам все равно не удастся: он услышит разговоры
взрослых или увидит в новостях. Но не оставляйте его один на один с новостными каналами, не
акцентируйте внимание на случившемся слишком
остро. Важно показать ребенку, что вы не напуганы случившейся ситуацией, а просто сострадаете погибшим и их семьям. В противном случае
вы можете привить ребенку собственные страхи.
Помните, для него очень важно, как вы лично реагируете на события, сохраняйте спокойствие и
позитивный взгляд на жизнь. Важно НЕ запугать
ребенка, а научить относиться к окружающему
миру с осторожностью.
Будет ли шоком для ребенка узнать,
что среди жертв есть дети?
– Нет. Дети не делают различий между возрастными группами. Это, скорее, взрослый психологический аспект.
Как оградить ребенка от возникновения
фобий и страхов?
– Объясните, что подобное случается крайне
редко, и маловероятно, что оно снова повторится.
Будет ли правильным подержать ребенка дома, пока не стихнет волна тревог после теракта?
– Нет, если нет объективных причин для беспокойства. Ограничить ребенка в свободе передвижения – не выход. Каким бы жестоким ни был
очередной теракт, не дайте ему управлять вашей
жизнью и жизнью вашего ребенка!

- графики дежурства администрации учреждений;
- инструкции, памятки;
- разработаны, утверждены руководителями образовательных учреждений, согласованы с отделом
УФСБ России по Ростовской области
в городе Волгодонске, Межмуниципальным УМВД России «Волгодонское» паспорта антитеррористической защищенности образовательных учреждений.
В целях отработки последовательных и рациональных действий
обучающихся, педагогов, техперсонала образовательных учреждений
при возникновении различных чрезвычайных ситуаций ежеквартально
проводятся учебные тренировочные
эвакуации, включающие экстренную
эвакуацию из зданий образовательных учреждений. Пути эвакуации в
образовательных учреждениях свободны и обозначены указательными
знаками. На видных местах расположены планы эвакуации.

К

онечно, маленькому ребенку
много не расскажешь, ему
достаточно дать понять, что люди
могут быть разными и с незнакомыми нельзя вступать в разговор. А
вот с подростками модно говорить
по-деловому. Тем более что в Волгодонске на этот счет уже имеется
своя зарубка в памяти, когда произошел самый масштабный по российским меркам теракт 16 сентября
1999 года. Каждый подросток в
нашем городе растет и взрослеет
с ощущением того, что мир даже в
маленьком городе очень хрупок.
Выработайте в себе привычку
быть осмотрительным. Старайтесь
как можно лучше ориентироваться
в пространстве, сразу запоминать,
где вход и выход, в том числе и запасной. Будьте настороже к чужим
сумкам и багажам. Обращаюсь ко
всем родителям: не пренебрегайте
советами, старайтесь приучить к
этому своих детей.
Светлана СИДЕНКО
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«Великий шелковый путь»:

дары и ремесла

Гастрономический фестиваль и «Город мастеров», несомненно, стали самыми
яркими и привлекательными площадками «Великого шелкового пути»

«Весна»
наводит
порядок
ООО «Весна» – организация, которая работает в сфере
благоустройства городских территорий. Сотрудничая с департаментом городского хозяйства
в качестве подрядной организации по исполнению муниципальных контрактов, «Весна»
проводит различные благоустроительные работы. В этом
году в зоне ответственности фирмы
находятся места массового отдыха
горожан. Сотрудники «Весны» убирают мусор и поддерживают чистоту в сквере Бакланова на городской
набережной, на площадях Победы
и у ДК имени Курчатова, в сквере
«Юность», у городских памятных
знаков и на других объектах. На
этих же территориях рабочие выполняли покос травы, ремонтировали урны и лавочки. Осенней задачей
станет уборка листвы на закрепленных территориях.
В том, что сегодня на проспекте
Строителей отремонтированы и покрашены все скамейки, тоже заслуга «Весны».
– В текущем году на проспекте Строителей ремонт лавочек
выполнялся в два этапа: в мае и
августе, – рассказывает директор
ООО «Весна» Александр Милостинский. – И что поразительно – несколько обновленных скамеек пришлось снова восстанавливать:
новенькие бруски были вырваны «с
мясом». Хотелось бы, чтобы на
главном проспекте города лавочки
сохранялись всегда в хорошем со-

–М

стоянии. А это от нас, горожан,
зависит. Не будем ломать то,
что есть! Ведь бюджетные средства можно будет потратить на
что-то новое для благоустройства мест отдыха.
В этом году «Весна» получила
еще два контракта. У дома на улице 30 лет Победы, 23 фирма заасфальтировала детскую площадку. А
до конца года выполнит ремонт нескольких внутриквартальных проездов в микрорайоне № 18.
В части наведения и поддержания порядка ООО «Весна» регулярно
участвует в массовых городских мероприятиях. В их числе празднование Дня Победы и Дня города. При
проведении праздничных мероприятий действуют три графика уборки:
предварительная перед мероприятием, дежурная во время праздника и окончательная после него. Собранный мусор вывозится на свалку.
На недавно прошедшем грандиозном фестивале «Великий шелковый
путь» рабочие фирмы тоже внесли
свою лепту в поддержание чистоты
на площадках форума.
– К сожалению, не все горожане ценят труд коммунальных
служб, выбрасывая мусор не в
специально отведенных для этого
местах, а на газоны, тротуары и
дороги, – подводит итог Александр
Милостинский. – А ведь насколько
чище станет город, если мы будем соблюдать простое правило:
чисто там, где не мусорят.
Светлана ПАВЛОВА

ы учли все замечания и пожелания, высказанные по итогам фестиваля прошлого года, –
поделилась с нашим корреспондентом начальник отдела потребительского рынка администрации города Валентина КАЛИНИНА. – Сделали более понятной локацию фестивальных площадок, увеличили количество посадочных мест, расширили границы «Города мастеров», территорию детского городка, где организовано более 60 торговых точек по продаже фигурной сладкой
ваты, попкорна, жареного мороженого, фруктов в карамели, молочных коктейлей, прохладительных
напитков, детских игрушек, воздушных шаров, сувениров и другой праздничной атрибутики.
В фестивале приняли участие 45 предприятий торговли, общественного питания, услуг, которые
установили более 120 торговых и развлекательных площадок. На набережной для гостей фестиваля
работали 12 летних кафе, оборудованных на 2000 посадочных мест. Для участия в фестивале декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» поступило более 150 заявок из разных регионов
нашей страны.

Праздник живота
по-волгодонски
Предприятия питания предложили гостям фестиваля ассортимент мясных и овощных блюд,
приготовленных на мангале, плов,
донскую уху на костре, мучные изделия, прохладительные напитки.
Королем гастрономического праздника, несомненно, стал шашлык.
Гости фестиваля съели более тонны
этого любимого всеми мясного лакомства.
Не ударили в грязь лицом и виноделы. Донские и кубанские вина
стали хорошим дополнением к шашлыку. Вино можно было продегустировать, а уже потом наслаждаться
его вкусом. Авторские вина привезли на фестиваль винодельческие
компании «Усадьба Саркел», винодельни «МН», «ДДД», «Душевные
вина», «Винодельня Островских»
и другие. А любители пива могли
попробовать различные сорта пенного напитка, сваренного по традиционным технологиям баварских,
бельгийских, английских пивоваров. Около 20 премиальных сортов
представили пивоварни «Козерог»
и «Рандеву» из Волгодонска, «Мартыновская пивоварня».
Впервые работала площадка
«Праздник степного чая», где можно было попробовать и приобрести
различные сорта этого напитка,
травяные сборы. Площадка притягивала взоры своим красочным
оформлением. Вкусным и увлекательным стал «Праздник арбуза».
Особенно радовались дети: и попробовать разные арбузы можно,
и сфотографироваться на память в
арбузном царстве.

«Пьяная коза» и другие
сырные изыски
Как и на прошлом фестивале,
большим спросом пользовались
сыры, приготовленные по особым
домашним рецептам. Сыроваров
было не очень много, но у каждого

индивидуальная продукция – такую не купишь в магазине. В этом
убедился и корреспондент «ВП»,
продегустировав сыры разных сыроварен.
- Все, как для себя, – таков
девиз и смысл существования нашего крестьянского хозяйства и
сыроварни «Тихая поляна», – вступает в разговор Максим Костин из
Краснодарского края. – Я не понимаю и не принимаю тех предпринимателей, которые производят
продукцию отдельно для себя и
для продажи. Я делаю все, как для
себя: без химии, без пластика, без
консервантов.
Максим родился и вырос в Волгодонске. Учился в Ростове, работал там. Но очень скоро понял, что
шумная городская жизнь не для
него – избыток транспорта, постоянные пробки давили и физически,
и морально. Все изменила командировка в горы.
– Меня послали в Северский
район Краснодарского края. И бывает же такое – я сразу влюбился в красоту предгорий Кавказа,
здешнюю природу и размеренную
жизнь села. Так я стал крестьянином. Купил два гектара бывшей
колхозной земли, посадил вино-

град, завел подсобное хозяйство.
Вина, компоты – для себя и для
продажи. Подрастают трое детей, помощниками становятся.
Родилась идея открыть сыроварню. Посчитал: качественная
продукция не будет дешевой. Но
все же решил попробовать. Начинал с нескольких головок сыра.
Люди пробовали, потом приходили еще. Так и пошло – качество
ведь не подделаешь – оно есть
или нет.
Ассортимент «Тихой поляны»
разнообразен. Внимание привлек
сыр под названием «Пьяная коза».
Как оказалось, довольно распространенная марка – козий сыр вымачивается в вине и приобретает
особенный оттенок. А на вкус – довольно приятный. Для тех, кто не
переносит специфический козий
аромат, – самое то.
Рядом с Максимом торгует его
земляк Юрий. Его фирменный товар
– кубанский хамон.
Предприниматели с Кубани
просили передать благодарность
администрации Волгодонска за
прекрасный праздник, за приглашение на фестиваль и всем жителям города за доброе и приветливое отношение.

Â ÕÐÀÌÅ ÈÎÀÍÍÀ ÏÐÅÄÒÅ×È

ÑÎÂÅÐØÀÞÒÑß ÌÎËÅÁÍÛ

(ïð. Ìèðà, 64, ðÿäîì ñ êâàðòàëîì Â-8)

* ÊÀÆÄÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ Â 9.00 - ÌÓ×ÅÍÈÊÓ ÒÐÈÔÎÍÓ
È ÑÂßÒÛÌ ÖÅËÈÒÅËßÌ È ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀÌ.
Им молятся об исцелении от телесных и душевных недугов, о сохранении
посевов, о защите от чародеев, от всякой беды и напасти.
* ÊÀÆÄÛÉ ×ÅÒÂÅÐÃ Â 9.00 - ÂÎÄÎÑÂßÒÍÛÉ ÌÎËÅÁÅÍ
Ñ ×ÒÅÍÈÅÌ ÀÊÀÔÈÑÒÀ ÑÂßÒÈÒÅËßÌ ÍÈÊÎËÀÞ È
м!
ро
ÑÏÈÐÈÄÎÍÓ ÂÅËÈÊÈÌ ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀÌ.
ми
Построим храм всем
Их просят об исцелении от любой болезни, о решении жилищного вопроса,
о помощи в поисках работы, о благополучном замужестве, семейном
благополучии и счастье материнства, сохранении мира в семье и всех
жизненных обстоятельствах.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÎÂÅÐØÀÞÒÑß ÒÀÈÍÑÒÂÀ ÊÐÅÙÅÍÈß ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ, КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ТАИНСТВУ КРЕЩЕНИЯ
ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС ВЫ МОЖЕТЕ по телефону храма: 8 (988) 580-10-10 или на сайте
Приглашаются помощницы по храму православного вероисповедания

Просим данное объявление не выкидывать с бытовым мусором, а сжечь в чистом месте, т.к. оно содержит изображения и святые слова

СПОСОБЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
1. В церковной лавке строящегося
храма (проспект Мира, 64);
2. В «ЛАВКЕ ПРАВОСЛАВНЫХ
ПОДАРКОВ»
(проспект Строителей, 33А,
рынок «Орбита», пав. №202,
рядом с остановкой
«Торговый центр»);
3. Карта Сбербанка

4817 7600 7310 7165;

4. На расчетный счет.
Информация на сайте храма:

предтеча-иоанн.рф
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событие

«Город мастеров»: умельцев не счесть
Он действительно вырос: улицы стали просторнее, мастеров прибавилось. Много знакомых
по прошлому фестивалю, как из Волгодонска, так и гостей города. Есть и новые любители
народного творчества. Ярмарки-выставки народной игрушки, домашней утвари, казачьей атрибутики, мастер-классы по ткачеству, кузнечному делу и гончарному ремеслу, резке по дереву
и камню, изготовлению средневековой обуви и другим направлениям прикладного творчества.

Сувениры на память
Второй раз участвует в фестивале «Великий шелковый путь»
Волгодонская
художественная
школа.
– Если в прошлом году на
фестивале «Великий шелковый
путь» мы показали мастерство наших воспитанников – выставку работ
выпускников школы, то в
год народного творчества
пошли дальше – проводим тематические мастер-классы, – делится директор художественной
школы Виктория Синьковская. – Хотим, чтобы память о фестивале
участники мастер-классов унесли с собой. Сейчас
ребята готовят себе сувениры – расписывают специальными красками фигурки – архангельские пряники «Козуля». В течение
дня проведем еще два: по росписи
народной куклы – фигурки уже заготовлены - и по изготовлению
русской тряпичной куклы – материалы тоже готовы. Наши педагоги-профессионалы не просто
покажут технику изготовления
сувениров, но и историю игрушки
расскажут. А изготовленные собственными руками игрушки станут хорошей памятью об этом
масштабном мероприятии.

Звенящий кедр
и донская лоза
Герой нашей публикации с прошлого фестиваля Василий Байбарин

из Каменска-Шахтинского вновь
окружен поклонниками резьбы по
дереву. К традиционному ассортименту добавились новые изделия.
Шкатулки из звенящего кедра –
особая гордость мастера.
– Звенящий кедр – очень редкое дерево, долгожитель. И очень
дорого стоит. За ним я лет десять гонялся, – делится Василий
Иванович. – Кедр накапливает
энергию Вселенной, а через 400
лет начинает её отдавать. Изделия из него обладают магической
силой, защищают от негатива.
Рядом с Байбариным его земляк
– Владимир Лютов из хутора Красновка. Бывший военный вот уже
25 лет занимается лозоплетением. Донская лоза в его руках превращается в добротные изделия.

Особой популярностью пользуются
корзинки на все случаи жизни: для
ягод, грибов, рукоделия, для походов на базар. Владимир Лютов
– постоянный участник местных и
региональных ярмарок, а в прошлом году представлял Ростовскую
область на российском фестивале
народного творчества в Курске.

Деревянная сказка
На окраине «Города мастеров»
попадаем на сказочную лесную полянку. На нас с любопытством взирают деревянные зверушки, совы,
улитки, а из избушки на курьих
ножках грозит метлой тоже деревянная бабка Ёжка: именно Ёжка, а
не Яга – она умещается на ладошке
хозяйки этого царства – Валентины

Филимендик, которая
вместе с мужем Владимиром и создает эту
красоту. Живут супруги в
Волгодонске, на Васильковой улице.
– Это наше хобби,
– уточняет Валентина. – Даем
вторую жизнь спиленным стволам, пенькам и другим остаткам
ставших ненужными деревьев. Я
художник, занимаюсь дизайном.
Не могу равнодушно смотреть,
когда сжигаются или уходят на
дрова добротные останки дерева – так и хочется дать им новую

жизнь. И вот уже второй год мы
с мужем «работаем папой Карло»
– превращаем кусочки дерева в велосипед – кашпо для цветов, вырезаем разные фигурки животных
для украшения дачных участков и
дворов, мастерим подвесные светильники и другие нужные в хозяйстве вещи. Особенно популярны
смешные фигурки котов. Они все
разные – у каждого своя эмоция.
Сказочная полянка привлекает гостей фестиваля, а в середине
дня деревянных скульптур заметно
поубавилось – теперь у них другие
хозяева.

В этом году в фестивале декоративно-прикладного творчества
«Город мастеров» приняли участие более 150 мастеров из разных
регионов нашей страны. Ростовскую область представили города
Волгодонск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Шахты, Таганрог, Азов,
Новошахтинск, Белая Калитва, Старочеркасск, станицы Романовская,
Куйбышево, Манычская. Приехали народные умельцы из Краснодарского края и Волгоградской области. Впервые в фестивале участвовали мастера-прикладники из Донецкой народной республики.
Светлана НЕЧАЕВА
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✓ Многие единицы измерения: Герц, Вольт, Ампер,
Ньютон, Джоуль, Ватт, Паскаль и Кулон получили свои
названия от фамилий великих
ученых.
✓ Меценат стало именем
нарицательным от фамилии
богатого гражданина Рима Гая
Цильния Мецената, который
покровительствовал
искусствам при императоре Августе.
✓ Философ Платон часто
излагал свое учение в тенистой роще около Афин. По
преданию, в этой роще был

жестокого, который часто
наказывал крестьян и фермеров. Люди отказывались
иметь с ним какие-либо дела,
избегали общения с ним.
Сейчас бойкотом называется
наказание человека полной
изоляцией.
✓ В 352 году до н.э. в Галикарнасе умер царь Мавсол.
Согласно одной из легенд,
его вдова Артемисия решила
построить для него огромную
усыпальницу высотой с десятиэтажный дом. Эта гробница
была названа мавзолеем и
причислена к семи чудесам
света.
✓ Слово силуэт унаследовано от фамилии маркиза
Этьена де Силуэта, служившего при дворе короля Людовика XV министром финансов. У
него было любимое хобби - ри-

совать силуэты своих гостей,
обводя их на стене гостиной.
✓ Определение «ловелас»
нам подарила английская литература. В 1748 году был
опубликован роман Сэмюэла
Ричардсона «Кларисса Гарлов». Сюжет оказался смелым
для того времени: красавец-аристократ Сэр Роберт Ловелас
соблазняет 16-летнюю девушку, разработав для этого коварный план.
✓ Московский доктор
Христиан Лодер первым познакомил русских со способом
лечения минеральными водами: он заставлял пациентов
пить минералку и после питья
совершать продолжительные
прогулки. Простой народ, конечно, считал пациентов Лодера бездельниками. Очень
быстро в Москве появилось
выражение «господа Лодыря
гоняют», а позже и слово «лодырь».
1. Из скольких субъектов состоит Российская
Федерация?
а) 85
б) 98
в) 71
2. Какая из этих республик самая большая?
а) Алтай
б) Саха
в) Татарстан
3. Самая маленькая
область в России - ...
а) Калининградская
б) Псковская
в) Брянская
4. Сколько в России
федеральных округов?
а) 9
б) 6
в) 8
5. Как ещё называют
Ханты-Мансийский автономный округ?
а) Югра
б) Коми
в) Алания
6. В какой области находится самая северная
точка России?
а) Калининградской
б) Мурманской
в) Архангельской

Тест на проверку
общих знаний
по географии России

Учрежден Генеральной ассамблеей
Всемирной туристской организации в
1979 году в испанском городе Торремолино. Эта дата была выбрана в связи с
тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Целью праздника являются пропаганда туризма, освещение его вклада
в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных
стран. Праздник отмечается в большинстве стран мира, в том числе и в России.
Каждый год он посвящен определенной
теме, которую провозглашает Всемирная
туристская организация. Традиционно
в этот день проходят слеты туристов,
праздничные мероприятия и фестивали
по туризму и туристическому бизнесу.

С 2001 года 26 сентября отмечается Европейский день языков с целью
поддержания языкового разнообразия,
двуязычия каждого европейца, развития
преподавания различных языков в мире
и их изучения. Несмотря на декларируемое равноправие всех языков Союза, с
расширением границ ЕС все чаще наблюдается «европейское двуязычие», когда
фактически в работе инстанций (за исключением официальных мероприятий)
используются в основном английский,
французский и, в меньшей степени, немецкий – при этом какие-либо иные языки используются в зависимости от ситуации. Сегодня в европейских институтах
Евросоюза официально равноправно
используются 24 языка.

В четвертое или последнее воскресенье сентября жители Дальнего
Востока отмечают День тигра. Идея
проведения этого экологического
праздника возникла в 2000 году. Его
инициаторами стали известный писатель-охотовед Владимир Тройнин и
международный благотворительный
фонд «Феникс» при поддержке российских и международных природоохранных организаций.
Целью Дня тигра по задумке его
организаторов стало стремление заставить жителей Дальнего Востока, а
также всей планеты задуматься о необходимости сохранения на Земле такого редкого представителя семейства
кошачьих, как амурский тигр.

ДЕНЬ ТИГРА

29 сентября – на Дальнем Востоке

сти, насытят и дадут организму мощный
приток энергии, который в течение рабочего дня не помешает. Кстати, по мнению
диетологов, все то, что мы съедаем на завтрак, не откладывается, а идет на энергию
для организма.
Приготовить следующие блюда совсем
несложно, а главное их преимущество состоит в том, что на приготовление не требуется много времени. И, конечно же, нет
никакого сомнения в их пользе для организма, как взрослого, так и растущего.
Читайте рубрику
«Поделись рецептом»

ТУРИЗМА

27 сентября – Всемирный день

Какой же завтрак без бодрящего кофе
или чая? Не только сахар и молоко, но и
другие добавки могут улучшить приятный
аромат свежеприготовленного кофе. Так,
например, одна ложка какао-порошка,
смешанная с молотым кофе, придаст напитку приятный оттенок. А щепотка соли,
добавленная при варке, усилит характерный вкус кофейных зерен. Отличными
добавками для свежесваренного горячего
кофе являются корица, кардамон, а также
ликер.
Предлагаем несколько вариантов утренних блюд. Они обеспечат вам заряд бодро-

Быстрые завтраки

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ЯЗЫКОВ

КАЛЕНДАРЬ
26 сентября –

За чашкой чая

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

за чашкой чая

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

погребен аттический герой
Акадэм. Поэтому ее называли
Акадэмией. Позже слово стало названием определенного
типа учебного заведения и сообщества ученых.
✓ У сына Одиссея Телемаха был очень суровый наставник. До сих пор такой тип учителей называют именем этого
наставника - менторами.
✓ В XIX веке один английский граф нанял для своего
имения в Ирландии управляющего по имени Чарльз
Каннингэм Бойкотт, человека

Рубашка-толстовка называется так не потому, что ее
делают из толстого трикотажа. Она называется так из-за
Льва Толстого. В последние годы жизни он носил плотную
рубаху навыпуск. Многие, называвшие себя учениками писателя и именовавшиеся толстовцами, желая подчеркнуть
свою близость к нему, часто появлялись в рубашках, похожих на те, что носил Лев Толстой.

Кто такие лодыри на самом деле

Ответы: 1-а; 2-б; 3-а; 4-в; 5-а; 6-в.

это интересно

Суббота, 21 сентября 2019 года • №№116-119 (14269-14272)

7

Суббота, 21 сентября 2019 года • №№116-119 (14269-14272)

за чашкой чая
8

24

25

27

частный сектор

26

28

* новолуние
g Весы с
13.01

В этот день не рекомендуется работать
с растениями. Можно
продолжить работы по
уборке сада и садового
инвентаря на зимнее
хранение

29

E растущая
d Весы
2-й лунный

Благоприятный день
для санитарной обрезки
деревьев и кустарников.
Можно высадить в сад
саженцы с ЗКС. Дома
подкормить комнатные растения. Нельзя
поливать

29-й, 1-й
СЕНТЯБРЯ лунный день СЕНТЯБРЯ день

Лунный календарь дачника с 23 по 29 сентября 2019
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Внесение различных удобрений,
обработка почвы, полив и выращивание овощных культур довольно
быстро приводят к изменению кислотности почвы. Поэтому весьма целесообразно каждую осень перед глубокой обработкой почвы определять ее
реакцию. Эти результаты подскажут,
следует ли вносить в почву известковые материалы и в каком количестве.
Точно определить кислотность почвы
можно только в агрохимической лаборатории. Но с достаточной для садовода точностью это можно сделать прямо в саду или
на грядке с помощью лакмусовой бумажки.
Для этого условно разбейте ваш участок на квадраты размером не более
10х10 метров и в центре каждого такого
квадрата выкопайте небольшие ямки глубиной 25 сантиметров. С одной из вертикальных стенок каждой ямки необходимо
взять очень тонкий срез почвы. Каждый
образец отдельно тщательно перемешать,
увлажнить дождевой или дистиллированной водой. Затем из каждого образца взять
горсть земли и вместе с полоской индикаторной бумаги сжать ее в руке.
Если при этом синяя лакмусовая бумажка окрашивается в красный цвет, значит,
почва кислая; розовый – среднекислая;
желтый – слабокислая; зеленый – близка
к нейтральной. Эти результаты нанесите на
план участка и вам сразу станет ясно, как
надо влиять на кислотность почвы на каждом «квадрате» вашего сада в зависимости от предполагаемого севооборота.
Приблизительную кислотность можно
определить и другим простым способом
даже без лакмусовой бумаги. Для этого
из той же ямки надо взять небольшое количество очищенной от примесей земли.
Ее засыпают в бутылку объемом 200 миллилитров с делениями. Почву засыпают до
второго деления снизу и доливают водой до
пятого, затем всыпают в бутылочку еще 0,5
ч. л. измельченного мела.
Сразу после этого на горлышко надевают свернутую в спираль обычную детскую

резиновую соску. Она сразу развертывается, но из-за отсутствия внутри бутылочки
избыточного давления воздуха остается
слипшейся. Затем содержимое бутылочки
энергично встряхивают в течение 3-5 минут.
В случае высокой кислотности при взаимодействии мела и кислоты почвы происходит обычная реакция нейтрализации,
а выделяющийся при этом углекислый газ
увеличивает давление в бутылке, и соска
расправится. Если почва среднекислая, она
расправится наполовину, а при слабокислой
почве - вообще не расправится.
Запомните! На разных местах вашего
участка почва может иметь различную кислотность, которая каждый год изменяется. Поэтому одним-единственным опытом
нельзя определить кислотность почвы раз
и навсегда.
Ну, а если вы внимательны, то и делать
ничего не надо, поскольку о кислотности
почвы на участке вам подробно «расскажут» окружающие вас дикорастущие растения, ведь многие из них являются живыми
«индикаторами» такой кислотности. Надо
только понимать язык растений.
Если на вашем участке прекрасно растут вереск, багульник, белоус, вероника
полевая, голубика, иван-да-марья, лютик
ползучий, мята полевая, осока, папоротник,
пикульник, подорожник, фиалка трехцветная, черника, хвощ полевой, щавелек малый, щавель конский, то почва на участке
кислая.
На окультуренных участках со слабокислой почвой любят селиться бодяк огородный, вьюнок полевой, клевер луговой,
крапива, лебеда, мокрица (звездчатка),
мятлик, мать-и-мачеха, пырей ползучий,
ромашка.
А на участках с нейтральной почвой хорошо растут горицвет, донник белый, молочай, осот огородный, вьюнок полевой и т. д.
Эти сорняки не дают точных качественных показателей кислотности почвы. Но,
глядя на них, определенные выводы о кислотности почвы на данном участке сделать
можно.
www.na-dache.ru

Как определить кислотность
почвы прямо в саду

V убывающая
V убывающая
V убывающая
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V убывающая
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Лев
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12.18
13.35
24-й, 25-й
26-й лунный
28-й
25-й лунный
27-й лунный
СЕНТЯБРЯ лунный день СЕНТЯБРЯ день
СЕНТЯБРЯ день
СЕНТЯБРЯ день
СЕНТЯБРЯ лунный день
В саду обрежьте
Продолжайте работы
Благоприятный
соцветия и слабые
Продолжайте работы
предыдущего дня.
день для посадки
побеги гортензии и роз. предыдущего дня. День луковичных
Можно обработать раси
Внесите удобрения в
неблагоприятный для
тения, замульчировать
мелколуковичных
грядки под осеннюю
пересадки растений,
приствольные круги
растений.
Кроме
того,
перекопку. Соберите
но можно провести
у плодовых деревьев
это время для уборки
урожай яблок,
обработки от болезней
и подсыпать торф «в
урожая капусты,
груш, облепихи и
и вредителей
ноги» к теплолюбивым
свеклы, моркови и т.д.
черноплодки
культурам

Благоприятный
день для посадки
луковичных и
мелколуковичных
цветов. Можно
собрать урожай для
консервирования и
лекарственные травы
для сушки

?

Несколько лет назад привили на яблоню сорта разных
сроков созревания. Все было хорошо, но яблоня стала почему-то
пропадать?
Любое растение имеет свой биологический ритм развития. Так и ваша
яблоня росла, развивалась по определенному циклу. Но вы вмешались в ритм
ее жизни, не учитывая ее цикл, привив к
яблоне летние, осенние и зимние сорта.
А ведь у каждого сорта свои особенности, требования к питанию, срокам
созревания плодов, подготовке к зиме.
Ваша яблоня постепенно стала погибать, не выдержав нарушения биоритма. Обычно прививают сорта, близкие
по срокам созревания. Тогда основное
дерево при хорошем уходе живет и плодоносит долго.

?

Рядом с пастернаком хорошо растут многие овощи.
Чем объяснить?
Это удивительное растение используют в питании, медицине с древних
времен. В корнях, листьях, семенах
содержатся эфирные масла, много витаминов, клетчатки, фитонцидов. Есть
дикий пастернак и культурный. Посеяв
сортовой пастернак на грядки (можно
и под зиму) рядом с морковью, луком
и другими овощами, вы защитите их от
вредителей. К тому же будете иметь
полезный овощ, пряную зелень. Фитонциды, эфирные масла своим ароматом
отпугивают многих вредителей от культурных растений, а блюдам придают
особый вкус, пикантность и ценность.

?

Собраны плоды с летних
сортов яблонь. Какой уход
должен быть за этими яблонями?
После сбора урожая с летних сортов
деревья должны готовиться к зиме - замедлить рост. Поэтому до осени их не
рекомендуется поливать, подкармливать, рыхлить приствольный круг. Все
эти работы перенести на более позднее
время - конец сентября, октябрь.

пушистая рубрика

Грамотный выход из ситуации – сделать когтеточильные конструкции своими
руками. В этом процессе, по
сути, нет сложных этапов,
главное – уметь обращаться с
инструментами, иметь под рукой нужные материалы, сделать устройство надежным,
крепким, не травмоопасным.
Способы создания конструкции, пошаговые инструкции
для этого, чертежи можно
найти на специализированных
сайтах.

Точилка-столбик

основе и прикрепляется к любому месту стены шурупами.
Второй вариант: берется деревянный брусок, далее
следует отмерить по нему ковролин так, чтобы края были с
внушительным запасом для
заворота на обратную сторону. Затем обить им брусок так,
чтобы закрыть все края, и прикрепить изделие на стену.
Третий вариант: осуществить аналогичные работы, но
не крепить устройство шурупами, а повесить его на веревку.

Когтеточка с домиком

жанку. А если подобрать нужный цвет обивки, получатся и
стильные конструкции, и настоящие украшения интерьера.
Во втором варианте труба заменяется несколькими деревянными досками шириной в
10-15 сантиметров и нужной
высоты. Их составляют вместе
наподобие шалаша, при этом
каждую нужно отдельно закрепить на основании. Затем
«вигвам» обматывают жгутом.
В этом случае столбик будет
не круглым, а шести-, восьмиугольным, что добавит ему
веса и устойчивости.

Еще одна необычная конструкция, которую можно
сделать самостоятельно, –
лежанка-когтеточка из гофрокартона. Для нее потребуется минимальное количество
исходного материала. Нужно
подготовить только гофрокартон и клей.
Гофрокартон
разъединяется на фрагменты, затем
они разрезаются на тонкие
полоски. После этого полоски
скручиваются в один большой
рулон. Когда одна лента заканчивается, к ее концу приклеивается другая, и скручивание продолжается, пока не
получится большой «блин»,
напоминающий рулон старой
кинопленки. Конец последней
полоски основательно приклеивается, после чего «блин»
можно обтянуть чем-то мягким, а можно и просто положить на пол.
Когтеточка картонная делается еще проще. Несколько
квадратов или прямоугольников, полученных из любых
картонных коробок, склеиваются друг с другом наподобие
многослойного торта.
http://koffkindom.ru

Лежанка

щью уголков. Установить его
на трубу поможет вторая площадка-основание.
Важно, чтобы конструкция была собрана надежно и
прочно, не имела опасных для
питомца углов. Острые составляющие конструкции могут
привести к травме не только
лап, но и глаз.

Как сделать когтеточку самостоятельно?

Настенная конструкция

Для того чтобы получилась
большая, устойчивая точилка-столбик, нужно подготовить:
• пластиковую трубу диаметром в 100 миллиметров;
• джутовый шпагат;
• тяжелую толстую деревянную доску для основания;
• несколько кусков мягкого материала;
• клей, мебельные уголки,
шурупы.
Здесь также существует
несколько вариантов. Доску
нужно обить мягким материалом, трубу ПВХ туго обмотать
жгутом, концы которого хорошо закрепить клеем либо
зашить. С помощью уголков
труба крепится к основанию.
Если есть вторая доска, можно
сверху на трубу прикрепить на
уголки мягкую площадку-ле-

Не всегда существует возможность приобрести когтеточку дешево. В этом случае многие хозяева стараются
удовлетворить потребности питомца разными способами:
снабжают его старыми коробками, ненужными книгами и
игрушками, обветшалой обувью и т.д, чтобы животное могло подточить коготки. Однако данный подход является небезопасным с точки зрения сохранения здоровья питомца.

Самый доступный для реализации вариант – создание
настенной конструкции. Для
проведения комплекса работ
необходимо подготовить:
• деревянный прямоугольный брусок;
• большой кусок ковролина;
• джутовый шпагат или веревку;
• кусок толстой фанеры;
• шурупы либо гвозди;
• шуруповерт.
Это общий список необходимого инструмента и расходных материалов, которые
помогут сделать настенную
когтеточку.
Первый вариант проведения работ: берется толстая
фанера, обматывается «наглухо» жгутом или веревкой,
закрепляется на деревянной

Чтобы получилась когтеточка с домиком, хозяину нужно подготовить:
• пластиковую трубу нужной высоты и диаметра в сто
миллиметров;
• мягкий обивочный материал;
• шурупы, клей;
• джутовый шпагат;
• толстую фанеру или ДСП;
• мебельные уголки.
Квадрат-основание из фанеры или дерева нужно обтянуть мягким материалом,
на нем с помощью уголков
закрепить трубу, обмотанную
шпагатом. Домик собирается
достаточно просто. Из фанеры вырезается пять или шесть
равных квадратов. Их число
зависит от того, двускатная
будет крыша или плоская.
Квадраты также обтягиваются
обивкой либо обклеиваются
ковролином. Потом плоскости
собираются в домик с помо-

Способ приготовления:
яйца растираем с солью и сахаром, добавляем кефир и сметану, муку и в самом
конце – соду. Консистенция теста – как густая сметана. Жарим на подсолнечном масле.

Ингредиенты:
яйцо куриное - 2 шт.;
соль - 1/4 ч. л.;
сахар - 3/4 ст. л.;
кефир - 1/2 стак.;
сметана - 2 ст. л.;
мука - 1,5 стакана;
сода - 1/2 ч. л.

Оладушки

Способ приготовления:
батон разрезать на небольшие кусочки
и вырезать из него серединку.
Сосиски, брынзу, болгарский перец нарезать кусочками, мелко нарубить зелень.
Взбить яйца, перемешать их с начинкой
и наполнить ею хлебные стаканчики. Сверху
посыпать тертым сыром.
Смазать маслом форму, заполнить ее
стаканчиками и поставить в духовку на
15-20 минут при 1800С.
Начинку в стаканчиках нужно хорошенько утрамбовать или положить с запасом, т.к. в процессе запекания она оседает.

Ингредиенты:
батон - 1 шт.;
сосиски (колбасные изделия) - 3 шт.;
сладкий перец - 2 шт.;
брынза - 150 г;
сыр - 100 г;
зелень;
яйца - 2 шт.;
растительное масло

Хлебные
стаканчики

Способ приготовления:
намажьте хлеб маслом и тонким слоем горчицы, сверху положите по кусочку
сыра и запеките.
Слегка обжарьте на сковороде тонко порезанную грудинку, разбейте туда
яйца, стараясь не повредить желтки.
На каждый тост выложите по яйцу с
грудинкой и подавайте к столу.

Ингредиенты:
хлеб – 3-4 ломтика;
яйца – 4 шт.;
сыр – 4 ломтика;
копченая грудинка – 100 г;
сливочное масло, горчица.

Тосты
с жареным яйцом
и грудинкой

Способ приготовления:
муку смешайте с разрыхлителем и
солью. Просейте.
В размягченное сливочное масло попеременно добавьте кефир и муку. Замесите мягкое тесто.
Посыпьте поверхность стола мукой,
выложите тесто и раскатайте прямоугольный пласт толщиной 0,5 см.
Натрите сверху равномерно слой
сыра. Сверните пласт рулетом и нарежьте его кусочками толщиной 2–3 см.
Выложите рулетики на смазанный и
посыпанный мукой пергаментный лист.
Смажьте сверху булочки сметаной и
выпекайте 20 минут при 180 градусах.
При подаче обязательно посыпьте
петрушкой.

Ингредиенты:
сыр твердый – 120 г;
сливочное масло (размягченное) –
1 ст. л.;
кефир – 0,5 стакана;
мука пшеничная – 1,25 стакана;
соль – щепотка;
разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
сметана (для смазывания) – 3 ст. л.

Сырные булочки

поделись рецептом

Способ приготовления:
натереть сыр на мелкой тёрке. В тарелку налить холодную воду и растворить в ней
немного соли. Окунуть в воду лаваш буквально на две секунды (если передержать,
лаваш порвётся).
На сковороде растопить сливочное
масло, обжарить на нём лаваш с двух сторон. Переворачивать аккуратно, чтобы не
порвался. Перевернули, и практически сразу разбиваем яйцо и посыпаем сыром. Сворачиваем, загибая края лаваша так, чтобы
яйцо не вытекло.
Обжариваем в течение трех минут, переворачивая. Выкладываем на тарелку, украшаем зеленью и подаём в горячем виде.

Ингредиенты:
лаваш тонкий (пол-листа) – 0,5 шт.;
яйцо куриное – 1 шт.;
сыр твердый
(солёный, лучше сулугуни) – 30 г;
масло сливочное – 25 г;
соль.

Ека

Способ приготовления:
в пропущенный через мясорубку творог положить 2 ст. ложки растопленного
сливочного масла, взбитое с сахаром яйцо,
манную крупу, 1/2 ч.л. соли, ванилин. Все
это тщательно перемешать ложкой или деревянной лопаточкой, добавив очищенный
и промытый изюм.
После этого творожную массу выложить
на смазанную маслом и посыпанную толчеными сухарями сковороду или неглубокую
кастрюлю, сровнять поверхность, смазать
сметаной, сбрызнуть маслом.
Запекать 25–30 минут при температуре
1800C. Подавать запеканку горячей с сиропом или сметаной.

Ингредиенты:
творог - 500 г;
яйцо - 1 шт.;
сахар - 3 ст.л.;
сливочное масло - 2 ст.л.;
сметана - 3 ст.л.;
манная крупа - 2 ст.л.;
изюм - 100 г;
ванилин или ванильный сахар.

Творожная
запеканка

Многие любители полакомиться свежими яблоками,
грушами и другими фруктами и ягодами мечтают о своем саде, но не имеют его.
Теперь плодоносящий фруктовый сад можно создать на
своем балконе, лоджии или даже на окне. Существуют специальные карликовые плодовые деревья, которым нужно совсем мало места и расти они могут в самом обычном горшке.
Карликовые деревья при правильном уходе могут перещеголять любое классическое фруктовое дерево по урожайности.
Обычно карликовые деревья дают крупные и красивые
плоды, в противовес обычным фруктовым деревьям. Однако
мини-деревья обладают существенным недостатком – слабой
корневой системой. Частенько карликовые фруктовые деревья падают под порывами ветра или под тяжестью собственного урожая. Им необходимы дополнительные опора и забота.
Уход за карликовыми плодовыми деревьями достаточно
прост – регулярный полив, солнечное место для роста, хороший дренаж и щедрая подкормка питательными веществами
весной и осенью.
Плодоносит карликовый сад недолго – около 18-20 лет.
Так что, если вам надоест какой-то сорт карликовой яблони
или груши, вы его легко можете сменить и попробовать новый.
Из минусов стоит отметить высокую стоимость саженцев.
Поэтому выбирать, какие именно выращивать карликовые
фруктовые деревья в своем саду, стоит очень тщательно. В
любом случае, эти мини-деревья украсят ваш дом, а также
подарят вам собственные свежие фрукты и ягоды.

Корневая система у мини-деревьев залегает неглубоко, и при выращивании в
саду их нужно укрывать на
зиму. Для утепления корней
раскладывают мульчу вокруг
приствольного круга. Это могут быть опилки, торф, солома, бумага и бумажные яичные
лотки, разложенные слоем
толщиной 8-10 сантиметров в
несколько слоев.
Подготавливать карликовые деревья к зиме лучше всего после первых заморозков.
Перед этим проводят влагозарядковые поливы и радуются
увлажнению почвы осенними
дождями.
dom-v-sadu.ru

Как ухаживать
за карликовыми
деревьями зимой

и их комбинациями. Лучше
всего уложить удобрение кольцом на приствольном круге вокруг деревца так, чтобы оно не
касалось ствола дерева, иначе
можно повредить питающие
корни мини-дерева.

за чашкой чая

Чтобы образовывались новые побеги и ветви на дереве,
подкармливайте саженцы компостным навозом, разложившимися компостными смесями

Чем подкормить
карликовые плодовые
деревья

Карликовые деревья украсят не только ваш балкон, но и
сад. Если вы хотите вырастить
карликовый фруктовый сад, то
следуйте следующим правилам
посадки этих интересных растений.
1. Сажайте саженцы фруктовых деревьев ранней весной
в широкую и глубокую яму, где
свободно разместятся корни
растения.
2. Выньте почву из посадочной ямы и перемешайте ее
с зеленым компостом.
3. Внимательно осмотрите корни саженцев деревьев.
Удалите поврежденные или
больные концы, а корни перед
посадкой замочите в корнеобразующем растворе, например, эпине.
4. На дно ямы уложите немного компоста или органического перегноя.
5. Посадите саженец дерева в ямы, распределите равномерно корни и присыпьте грунтом до половины ямы.
6. Хорошо утрамбуйте
грунт.
7. Насыпьте оставшуюся
землю и хорошо уплотните ее.
Сажают карликовые деревья неглубоко, иначе деревце
погибнет, урожай будет плачевным, а качество плодов
будет сильно отличаться от
заявленного.
Обязательно
устанавливайте опору для подвязывания
мини-деревьев. Как уже было
сказано, они могут ломаться
без поддержки.

Как сажать карликовые
деревья в саду

из которых можно устроить настоящий
фруктовый сад прямо на балконе

Карликовые деревья,

частный сектор
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здоровая жизнь
Упражнения для глаз, как и любой вид гимнастики, идут на пользу, только если
выполняются регулярно, с учетом всех правил и на протяжении длительного времени. Они направлены на тренировку, укрепление и расслабление глазных мышц, либо
находящихся в состоянии покоя, либо, наоборот, испытывающих большие нагрузки
(например, при работе за компьютером). Помните, что не следует за один раз делать
много повторений: выполнение зрительной гимнастики за два-три подхода в течение
дня будет намного более полезным. В перерывах между повторениями рекомендуется быстро моргать, это способствует уменьшению нагрузки на глазные мышцы.

Работа глаз «на расстояние».
Подойдите к окну, внимательно
посмотрите на близкую и
хорошо видимую деталь: ветку
дерева, что растет за окном,
ручку на раме. Потом направьте
взгляд вдаль, стараясь увидеть
максимально отдаленный
предмет

Частое моргание глазами

Интенсивное сжатие и раскрытие
глаз в быстром темпе

Движение глазными яблоками
вертикально: вверх-вниз

Комплекс упражнений
для повышения остроты зрения

Горизонтальные движения глаз:
вправо-влево

Движение глазами по кругу:
по часовой стрелке и в обратном
направлении

Движение глазами по диагонали:
скосить глаза в левый нижний
угол, потом по прямой перевести
взгляд вверх. Аналогично в
противоположном направлении

Сведение глаз к носу.
Для этого к переносице поднесите
палец и посмотрите на него – глаза
легко «соединятся»

Каждое упражнение следует повторять
не менее шести раз в каждом направлении

Как сохранить
зрение
1
Здоровье глаз зависит от питания. Для укрепления зрения
полезно употреблять в пищу овощи
и фрукты, богатые витаминами С и А
(черника, черная смородина, морковь, абрикосы, помидоры, петрушка,
лук, облепиха и красный болгарский
перец).

2

Защищайте глаза от пыли,
ушибов, возможных царапин,
термических или химических ожогов,
которые могут стать причиной потери
зрения. ВАЖНО! При любой травме
глаза обратитесь к врачу!

3

Один-два раза в день делайте специальную гимнастику
для глаз. Легкие упражнения, которые
можно выполнить в любом месте, помогут снять напряжение глаз.

4

Если ваша работа связана с
компьютером, то необходимо каждый час делать перерыв на 10
минут. ВАЖНО! Телевизор с большой
диагональю экрана лучше смотреть с
расстояния в несколько метров, а телевизор с маленькой диагональю - с
близкого расстояния.

5

Недопустимо использование
поврежденных линз и очков.

Необходимо обеспечить правильное освещение рабочего
места. Рабочий стол лучше разместить
так, чтобы естественный свет из окна
падал на поверхность стола с левой
стороны. Настольная лампа должна
хорошо освещать рабочую поверхность стола.

6
7

В летний период в солнечную
погоду необходимо носить
солнцезащитные очки с UV-фильтром.
ВАЖНО! Очки с простыми затемненными стеклами не защищают глаза от
УФ-лучей и не препятствуют попаданию в зрачок ультрафиолета.
Не читайте в плохо освещенном помещении или движущемся транспорте.

8
9

Ежегодно посещайте офтальмолога или проходите профилактический осмотр в медицинских
учреждениях, где вы сможете проверить не только остроту зрения, но и
уровень внутриглазного давления.

10

Прогулки на свежем воздухе, физические упражнения и здоровый сон не менее семи
часов очень важны для сохранения
здоровья глаз.

здоровая жизнь

Что же происходит с человеческим
организмом, если ему недостает магния?
Определить это можно по таким признакам, как:
• плохой, некачественный сон, бессонница;
• повышенная шумовая чувствительность, раздражительность;
• резкие скачки давления;
• головокружение, головные боли, частые мигрени, плохое чувство равновесия;
• сердцебиение;
• судороги, спазмы в мышцах;
• диарея, колики в желудке;
• выпадение волос, ломкость, мягкость ногтей.
Недостаток магния можно установить
самостоятельно, проделав простое проверочное упражнение: встать, напрячь все
мышцы, потянуться вверх с усилием. Если
после этого в лодыжках ощутились боль и
дискомфорт, нужно срочно увеличить количество магния в организме.
Делается это двумя способами: увеличением магнийсодержащих продуктов
в рационе (овощей, зерновых, бобовых
культур, тыквенных семечек, риса, пряных трав, абрикосов, бананов, чернослива, горького шоколада, морепродуктов
и рыбы, несладких сыров) либо приемом
магнийсодержащих препаратов в комплексе с витамином В6, предварительно посетив для консультации терапевта.
Самым простым способом определения избытка или недостатка магния в организме является анализ крови на микроэлементы. И только после прохождения
соответствующих обследований, судя по
результатам анализа, по назначению врача
можно применять средство для восполнения магния в организме.
www.woman.ru

Признаки недостатка магния

за хорошее настроение, позитивный психологический настрой.

Важность магния
для человеческого организма

Чем полезен магний
Организм человека содержит 20-30
мг магния. Половина элемента приходится
на кости и зубы, один процент – на кровь.
Остальной магний находится в клетках,
органах, мышцах. Благодаря распространенности магний участвует в 350-ти
биологических, химических процессах и
различного рода биохимических взаимодействиях.

Естественно, недостаток
вещества негативно отражается
на организме человека.
Важность магния в организме
У человека нет ни одной системы или
органа, которому был бы не нужен магний.
Но особенную потребность испытывает
сердце. Кроме этого, магний человеку нужен для:
• поддержки работы иммунной системы;
• выработки антител;
• стабилизации давления, ритма сердца;
• регуляции процессов в нервной системе, предотвращения стрессов;
• стабилизации уровня глюкозы, нейтрализации опасных ситуаций при диабете;
• поддержки роста костей, зубов, лучшего усвоения кальция;
• белкового синтеза, обменных процессов;
• расслабления и расширения сосудов
в дыхательной системе.
Человек может испытывать недостаток
магния, потому что мало потребляет его,
элемент плохо всасывается ЖКТ, быстро
выводится, у индивида наблюдаются эндокринные нарушения или ему индивидуально нужно больше магния, чем обычно.
Чтобы исключить плохое всасывание,
ускорить «доставку» магния в клетки, врачи назначают употребление витамина В6,
который также необходим для выработки
серотонина, норадреналина, отвечающих

3
6
2
8
7
9
5
1
4

9

2
8
3
1
5
6
9
4
7

8

7
5
1
4
9
3
2
8
6

9
4
6
7
8
2
1
3
5

3

4

1
8
7
9
3
6
5
2
4

9
6
4
8
2
5
7
1
3

4
6

5
1
6
3
8
2
4
9
7

7
3
2
4
5
9
1
8
6

3
1

4
9
8
6
1
7
2
3
5

Судоку 

2
5
3
7
4
1
8
6
9

6

3
4
1
5
9
8
6
7
2

8
7
9
2
6
4
3
5
1

Пришел ребенок из школы 1 сентября
и возмущается:
– Первый класс! Первый класс! Даже
кофе не разносят!
***
– Папа, я взрослая самостоятельная
женщина, я могу купить себе картофель.
– Копай, не отвлекайся.
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* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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, 0.05,
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 «Знахарь» (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
«Сильная слабая женщина»
(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, 2.20 - 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,
0.10 - 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 - Поздняков (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 12.30, 23.00 - Дом2 (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+). 8.00 Ералаш (6+). 8.10 - Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (0+). 10.55
- Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.50,
1.50 - Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.20 - Х/ф «С
небес на землю» (12+). 22.30
- Политика на гиперзвуке (16+).
23.05 - Знак качества (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- Хроники московского быта
(12+). 3.35 - 10 самых... (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
8.05 - Х/ф «Необычайные
приключения Адель» (12+).
10.15 - Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов»
(16+). 12.20 - Х/ф «Боги
Египта» (16+). 14.55 - Т/с

ВТОРНИК, 24 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,
0.05, 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 «Знахарь»
(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
«Сильная слабая женщина»
(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

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Доктор И... (16+). 8.30, 3.40
- Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+). 10.00 - Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (0+). 11.30,
14.30, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 1.45 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.35 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55
- Естественный отбор (12+).
17.50 - Х/ф «Неразрезанные
страницы» (12+). 21.20 - Московский международный фестиваль «Круг Света» (6+). 22.30,
3.10 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05 - Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+). 0.55 - Мужчины Жанны Фриске (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.55
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.00 - Х/ф «Люди в
чёрном» (0+). 10.55 - Т/с

СРЕДА, 25 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,
0.05, 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 «Знахарь»
(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
«Сильная слабая женщина»
(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, 3.05 - 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+). 2.30 - 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 - Однажды в России (16+). 22.00 Где логика? (16+). 1.05 - Stand

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

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Человек-амфибия»
(0+).
10.35 - Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 1.45 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.35
- Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 17.00 - Естественный
отбор (12+). 18.20 - Х/ф
«Один день, одна ночь»
(12+). 22.30, 3.10 - Линия защиты (16+). 23.05 - 90-е (16+).
0.55 - Прощание (16+). 3.40 Х/ф «Когда сдают тормоза»
(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+). 9.10 - Х/ф
«Люди в чёрном-2» (12+).
10.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 15.10 - Т/с

«Воронины» (16+). 21.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+).
22.55 - Х/ф «Плуто Нэш»
(12+). 0.45 - Кино в деталях
(18+). 1.45 - Х/ф «Любовь
прет-а-порте» (12+). 3.10 М/ф «Странные чары» (6+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - 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+). 11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.30 - Загадки
человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Коломбиана»
(16+). 22.00 - Водить по-русски
(16+). 0.30 - Х/ф «Шпионские игры» (16+). 2.45 - Х/ф
«Крепись!» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 8.45, 10.50,
12.55, 15.25, 18.30, 23.25 - Новости (16+). 7.05, 13.00, 15.30,
0.35 - Все на Матч! (16+). 8.50,
13.30, 16.10, 1.20 - Футбол (0+).
«Ивановы-Ивановы» (16+).
15.10 - Т/с «Кухня» (12+).
19.00 - Т/с «Воронины»
(16+). 21.00 - Х/ф «Люди в
чёрном-2» (12+). 22.40 - Х/ф
«Агенты А.Н.К.Л» (16+). 1.00
- Х/ф «Финансовый монстр»
(18+). 2.40 - Х/ф «Кудряшка
Сью» (0+).

REN TV

5.00 - Документальный спецпроект (16+). 6.00, 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+). 11.00 - Как устроен
мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.15 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Сделано в Америке» (16+). 22.10 - Водить
по-русски (16+). 0.30 - Х/ф
«Красная планета» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 12.10,
17.20, 20.35 - Новости (16+).
7.05, 12.15, 17.25, 19.20,
23.40 - Все на Матч! (16+). 9.00,
0.30 - Футбол (0+). 10.50 - Тотальный футбол (12+). 11.50,
«Кухня» (12+). 19.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 21.00
- Х/ф «Люди в чёрном-3»
(12+). 23.05 - Х/ф «Оно»
(18+). 1.45 - Х/ф «Плуто
Нэш» (12+). 3.15 - Х/ф «Отчаянный» (0+).

REN TV

5.00
Документальный
спецпроект (16+). 6.00 - 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+).
11.00 - Как устроен мир (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.40 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Ученик чародея» (12+). 22.00 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 10.55,
13.30, 17.25, 19.55 - Новости (16+). 7.05, 11.00, 13.35,
20.00, 22.25 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.35, 23.25 - Футбол (0+). 14.05 - Специальный

10.55, 21.55 - Волейбол (16+).
18.10 - Специальный репортаж
(12+). 18.35 - Континентальный вечер (16+). 19.10 - Хоккей
(16+). 23.30 - Тотальный футбол
(16+). 3.05 - Х/ф «Лучшие из
лучших. Часть вторая» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20, 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

злодеи. Лев Выготский» (12+).
15.15 - Дела житейские (12+).
15.30, 21.00 - Т/с «Ангел
или демон» (16+). 16.30,
2.00 - Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+). 17.20,
3.50 - Д/ф «Секретная папка»
(12+). 18.15 - Парламентский
стиль (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Грамотей-ка (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.45
- ЮгМедиа (12+). 22.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
0.00 - Х/ф «Вторая жизнь
Фёдора Строгова» (12+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 10.00 - Жанна,
помоги! (16+). 11.00, 3.00 Героини нашего времени (16+).
12.00 - Точка на карте (12+).
12.15 - Уха из петуха (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,
23.00 - Т/с «Тайны и ложь»
(16+). 14.20 - Д/ф «Гении и

ДОМАШНИЙ

18.00, 19.00 - Специальный
репортаж (12+). 12.40 - Регби
(16+). 15.20 - Волейбол (0+).
18.20 - Реальный спорт (16+).
20.05 - На гол старше (12+).
20.40 - Английский акцент
(16+). 21.40 - Футбол (16+).

ну (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
«Мужчина во мне» (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 «Оперативная разработка» (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.35, 9.25
- Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 13.25
- Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (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 - Жили-были-на-Дону (12+). 9.45 - Что волнует?
(12+). 10.00, 2.00 - Жанна,
помоги! (16+). 11.00, 3.55 Героини нашего времени (16+).
12.00 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.30 - Время
местное (12+). 12.45 - ЮгМедиа (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дорепортаж (12+). 14.35, 17.30
- Все на футбол! (16+). 15.25,
17.55 - Футбол (16+). 20.25 Баскетбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.35, 13.25
- Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (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, 1.45 - Жанна,
помоги! (16+). 11.00, 3.45 Героини нашего времени (16+).
12.00 - Спорт-на-Дону (12+).
12.15 - Жили-были-на-Дону
(12+). 12.30 - Третий возраст
(12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 13.15, 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,
2.45 - Т/с «Мужчина во мне»
(16+). 17.20 - Д/ф «Секретная
папка» (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Время местное (12+). 19.15 - Про-

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 - Понять. Простить
(16+). 14.15 - Порча (16+).
14.45 - Х/ф «Цыганка»
(16+). 23.20 - Х/ф «Личная
жизнь доктора Селивановой»
(16+). 2.55 - Х/ф «Подземный переход» (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 - Понять. Простить
(16+). 14.15 - Порча (16+).
14.45 - Х/ф «Цыганка»
(16+). 23.20 - Х/ф «Личная
жизнь доктора Селивановой»
(16+). 2.55 - Х/ф «Подземный переход» (16+).
изводим-на-Дону (12+). 19.20
- Всё культурно (12+). 19.37,
22.30 - Бизнес-среда (12+).
19.45 - Что волнует? (12+).
20.30 - Наши детки (12+). 20.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
22.45 - ЮгМедиа (12+). 0.00 Х/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат» (12+).

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 Понять. Простить (16+). 14.15
- Порча (16+). 14.45 - Х/ф
«Цыганка» (16+). 19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+).
23.10 - Х/ф «Личная жизнь
доктора
Селивановой»
(16+). 2.45 - Х/ф «Подземный переход» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 26 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, 0.05, 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 «Знахарь» (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 «Сильная
слабая женщина» (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+). 2.20 - Таинственная Россия (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+). 21.00
- Шоу «Студия Союз» (16+). 22.00
- Импровизация (16+). 1.05 - Stand

up (16+). 3.00 - THT-Club (16+). 3.05
- Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф «Осенний марафон» (12+). 10.20 - Д/ф
«Олег Басилашвили. Неужели это
я?» (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+). 11.50,
0.35 - Петровка, 38 (16+). 12.05,
1.45 - Х/ф «Коломбо» (12+).
13.35 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор (12+).
18.20 - Х/ф «От первого до последнего слова» (12+). 22.30,
3.10 - 10 самых... (16+). 23.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хрущев» (12+). 0.55 - Прощание (12+).
3.45 - Х/ф «Один из нас» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+).
6.45 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.55
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 8.55 - Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+). 10.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+). 15.10 Т/с «Кухня» (12+). 19.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 21.00 - Х/ф
«Хэнкок» (16+). 22.50 - Х/ф
«Правила съёма. Метод Хитча»
(12+). 1.10 - Х/ф «Последний
бойскаут» (16+). 3.00 - М/ф
«Норм и несокрушимые» (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+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00, 23.30
- Загадки человечества (16+). 14.00
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Расплата» (16+).
22.30 - Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Спаун» (16+).

МАТЧ ТВ

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

(16+). 7.00, 8.55, 10.45, 13.20,
15.20, 17.55 - Новости (16+). 7.05,
10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 23.45 Все на Матч! (16+). 9.00 - Гандбол
(0+). 11.20, 13.25, 16.00, 18.45,
0.55 - Футбол (0+). 21.00 - Волейбол (16+). 0.25 - Кибератлетика
(16+). 2.55 - Команда мечты (12+).
3.25 - Футбол (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 - Известия (16+). 5.20, 13.25 - Т/с
«Учитель в законе. Возвращение» (16+). 8.35 - День ангела
(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 - Наши детки (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00, 2.00 - Жанна,
помоги! (16+). 11.00, 3.50 - 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, 23.00 - Т/с «Тайны и ложь» (16+). 14.20 - Д/ф
«Легенды мирового кино» (12+).
15.30, 21.00 - Т/с «Ангел или
демон» (16+). 16.30, 2.50 - Т/с
«Мужчина во мне» (16+). 17.20
- Д/ф «Русская Антарктида» (12+).
18.25 - Подсмотрено в сети (12+).
19.00 - Дон футбольный (12+).
19.45 - Дела житейские (12+). 20.30
- Станица-на-Дону (12+). 20.45 Дежурная по дорогам (16+). 22.00 Новости-на-Дону (16+). 0.00 - Х/ф
«Клиника» (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 Реальная мистика (16+). 12.40 - Понять. Простить (16+). 14.25 - Порча
(16+). 14.55 - Х/ф «Рецепт любви» (16+). 19.00 - Х/ф «Крёстная» (16+). 22.40 - Х/ф «Личная
жизнь доктора Селивановой»
(16+). 2.20 - Х/ф «Подземный
переход» (16+).

ПЯТНИЦА, 27 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+). 0.25 - Я - Пол Уокер (16+).
2.15 - На самом деле (16+). 3.15 Про любовь (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+). 23.15 - Х/ф «Без
права на ошибку» (12+). 3.15 Х/ф «Соучастники» (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, 3.20 - Место встречи (16+).
16.30 - ДНК (16+). 17.30 - Жди
меня (12+). 18.20, 19.40 - Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 21.00 - Т/с «Куба.
Личное дело» (16+). 23.00 - ЧП.
Расследование (16+). 23.30 - Наш
Вегас. Ани Лорак (12+). 1.35 - Мы
и наука. Наука и мы (12+). 2.30 Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

Реклама

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (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, 3.25 - Открытый микрофон (16+). 1.05 - Такое

кино! (16+). 1.35 - Х/ф «Вероника Марс» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Ералаш (6+). 8.15 - Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена»
(12+). 9.00, 11.50 - Х/ф «Коснувшись сердца» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+).
13.10, 15.05 - Х/ф «Селфи на
память» (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 18.15 - Х/ф «Маруся» (12+). 20.05 - Х/ф «Маруся.
Трудные взрослые» (12+). 22.00,
3.15 - В центре событий (16+).
23.10 - Приют комедиантов (12+).
1.05 - Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+). 2.20 - Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 6.25 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
7.10 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+). 7.55 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 8.25 М/ф «Ранго» (0+). 10.40, 0.50
- Х/ф «Шанхайский полдень»
(12+). 12.55 - Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л» (16+). 15.15 - Х/ф
«Правила съёма. Метод Хитча»
(12+). 17.40 - Х/ф «Хэнкок»
(16+). 19.25 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёрной жемчужины»
(12+). 23.50 - Шоу выходного
дня (16+). 2.40 - Х/ф «Чёрная
вода» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30 - Новости (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.15 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+).
23.00 - Х/ф «13 грехов» (18+).
0.50 - Х/ф «Пила 8» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт»
(16+). 7.00, 10.50, 17.00, 18.25,

21.00 - Новости (16+). 7.05, 12.30,
16.30, 21.05, 22.00 - Все на Матч!
(16+). 8.55 - Футбол (0+). 10.55,
14.55 - Формула-1 (16+). 12.55 Волейбол (0+). 17.05, 3.40 - Специальный репортаж (12+). 17.25 - Все
на футбол! Афиша (12+). 18.30 Лёгкая атлетика (16+). 21.40 - Тает
лёд (12+). 23.00 - Смешанные единоборства (16+). 2.00 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.40, 11.10, 13.25 - Т/с «Учитель в законе. Возвращение»
(16+). 7.05, 9.25 - Х/ф «Холостяк» (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 - Третий возраст (12+). 10.00,
1.30 - Жанна, помоги! (16+). 11.00,
3.50 - Героини нашего времени
(16+). 12.00 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 12.30 - Бизнес-среда (12+). 12.45 - Дежурная по дорогам (16+). 13.00, 15.00, 18.30
- Новости-на-Дону (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Тайны и ложь»
(16+). 14.20 - Д/ц «Пряничный домик» (12+). 15.15 - Всё культурно
(12+). 15.30, 21.00 - Т/с «Ангел
или демон» (16+). 16.30, 2.50
- Т/с «Мужчина во мне» (16+).
17.20 - Д/ф «Русская Антарктида»
(16+). 18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.45 - Точки над i (12+).
19.00 - 18+, или О чем говорят
женщины (12+). 19.45 - Красиво
жить (12+). 20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону (12+). 20.45 - Высокие
гости (12+). 22.45 - Простые эфиры (12+). 0.00 - Х/ф «Спарта»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40 6 кадров (16+). 7.10 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.10 - Давай разведемся! (16+). 9.10 - Тест
на отцовство (16+). 10.10, 3.40
- Реальная мистика (16+). 12.15,
1.40 - Понять. Простить (16+).
14.40, 1.10 - Порча (16+). 15.10 Детский доктор (16+). 15.25 - Х/ф
«Крёстная» (16+). 19.00 - Х/ф
«Свой чужой сын» (16+). 22.55
- Про здоровье (16+). 23.10 - Х/ф
«Формула счастья» (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, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Табор
уходит в небо» (12+). 8.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.55 - Умницы и умники» (12+).
9.45 - Слово пастыря (0+). 10.10
- К юбилею Олега Басилашвили.
«Тостуемый пьет до дна» (16+).
11.10 - Х/ф «Вокзал для
двоих» (0+). 12.10 - Вокзал
для двоих (0+). 14.00 - Х/ф
«Не ждали» (16+). 18.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+). 19.30, 21.20 - Сегодня
вечером (16+). 21.00 - Время
(16+). 23.00 - Что? Где? Когда?
(16+). 0.10 - Х/ф «Одаренная» (12+). 2.10 - Х/ф «Любовное гнездышко» (12+).
3.45 - 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 - Праздничный концерт (16+). 13.45
- Х/ф «Сломанные судьбы»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(16+). 21.00 - Х/ф «Забывая
обо всём» (12+). 1.00 - Х/ф
«Разбитые сердца» (12+).

НТВ

4.55 - ЧП. Расследование (16+).
5.30 - Х/ф «Тюремный романс» (16+). 7.25 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 8.45 Кто в доме хозяин? (12+). 9.25 Едим дома (0+). 10.20 - Главная
дорога (16+). 11.00 - Еда живая

и 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 - Россия рулит! (12+).
23.30 - Международная пилорама (18+). 0.25 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 1.40
- Фоменко фейк (16+). 2.10 Дачный ответ (0+). 3.15 - Х/ф
«Трио» (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 - Дом2 (16+). 11.00 - Где логика?
(16+). 14.00 - Комеди Клаб
(16+). 15.40 - Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения» (16+).
17.20 - Т/с «Жуки» (16+).
19.30 - Битва экстрасенсов
(16+). 21.00 - Танцы (16+). 1.05
- ТНТ Music (16+). 1.35 - Х/ф
«Три балбеса» (12+). 3.15 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.15 - Марш-бросок (12+). 6.55
- АБВГДейка (0+). 7.25 - Православная энциклопедия (6+).
7.55 - Ералаш (6+). 8.10 - Х/ф
«Варвара-краса,
длинная
коса» (0+). 9.35, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 13.00, 14.45 - Х/ф
«Конь изабелловой масти»
(12+). 17.15 - Х/ф «Агата
и сыск. Королева брильянтов» (12+). 21.00, 3.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право
знать! (16+). 0.00 - 90-е. 1.40
- Д/ф «Жены Третьего рейха»

(16+). 2.30 - Политика на гиперзвуке (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, 14.40 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.30 - Просто кухня
(12+). 10.30 - Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх»
(12+). 13.00 - Форт Боярд. Возвращение (16+). 15.15 - Х/ф
«Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+). 18.00 - Х/ф
«Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+).
21.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю света» (12+). 0.25 - Х/ф «Пэн.
Путешествие в Нетландию»
(6+). 2.20 - Х/ф «Сонная лощина» (12+).

REN TV

5.00, 15.20, 3.40 - Территория
заблуждений (16+). 7.30 - Х/ф
«Реальный папа» (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
«Железный человек» (12+).
23.00 - Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+). 1.10 - Х/ф
«Апгрейд» (18+). 2.50 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Тает лёд (12+).
6.50 - Гран-при с Алексеем Поповым (12+). 7.20, 1.00 - Фут-

бол (0+). 9.15, 14.15, 21.15
- Новости (16+). 9.25 - Все на
футбол! Афиша (12+). 10.25,
14.25, 16.00, 23.55 - Все на
Матч! (16+). 10.55 - Волейбол
(16+). 12.55 - Гребля на байдарках и каноэ (16+). 14.55 Формула-1 (16+). 16.25, 21.55
- Футбол (16+). 21.25 - Все на
футбол! (16+). 0.30 - Дерби
мозгов (16+). 2.55 - Профессиональный бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

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

ДОН-24

6.00, 14.30 - Х/ф «Приваловские миллионы» (12+).
7.30, 20.30 - Третий возраст
(12+). 8.00, 21.00 - Хэллоу,
Раша! (16+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Грамотей-ка (12+). 10.30
- Игра в объективе (12+). 10.45
- Наши детки (12+). 11.00, 22.00
- Неделя-на-Дону (12+). 11.35 Простые эфиры (12+). 12.00
- Дон футбольный (12+). 12.45
- Что волнует? (12+). 13.00,
2.45 - Т/с «Подстава» (16+).
16.15, 0.40 - Концерт Тамары
Гвердцители (12+). 18.30 - Футбол. Российская Премьер-лига
2019/2020 - (0+). 23.00 - Х/ф
«Захват» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 Удачная покупка (16+). 6.50,
3.10 - Х/ф «Невеста с заправки» (16+). 8.50, 1.25
- Х/ф «Гувернантка» (16+).
10.45 - Х/ф «Нина» (16+).
19.00 - Х/ф «Стандарты красоты» (16+). 23.15 - Детский
доктор (16+). 23.30 - Х/ф
«Сестренка» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

в резерв.
Тел. 8-918-583-01-77

РОССИЯ-1

5.20 - Х/ф «Течёт река Волга» (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 «Зорко лишь сердце»
(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 - Х/ф

«Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских
операторов» (12+). 2.00 Т/с «Ледников» (16+). 3.45
- Т/с «Гражданин начальник» (16+).

НТВ

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,
21.00 - Секрет на миллион
(16+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Ты не поверишь! (16+). 23.15 - Основано на реальных событиях (16+).
2.25 - Жизнь как песня (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
- Танцы (16+). 14.30 - Х/ф
«Бабушка лёгкого поведения» (16+). 16.20 - Однажды
в России (16+). 19.30 - Комеди
Клаб (16+). 22.00 - Stand up
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).
1.30 - ТНТ Music (16+). 2.00 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

5.40, 6.10 - Х/ф «Без следа» (12+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 7.40 - Часовой
(12+). 8.10 - Здоровье (16+).
9.20 - Непутевые заметки (12+).
10.15 - Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.55 - Геннадий Хазанов. Без антракта (16+). 16.10
- Страна советов. Забытые вожди (16+). 18.15 - Точь-в-точь
(16+). 21.00 - Время (16+).
22.00 - Большая игра (16+).
23.45 - Х/ф «Жизнь Пи»
(12+). 2.10 - На самом деле
(16+). 3.00 - Про любовь (16+).
3.45 - Наедине со всеми (16+).

6.10 - Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
(12+). 8.00 - Фактор жизни
(12+). 8.35 - Х/ф «Маруся.
Трудные взрослые» (12+).
10.25 - Ералаш (6+). 10.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+). 11.30, 0.05 - События
(16+). 11.45 - Петровка, 38
(16+). 11.55 - Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+). 13.40 - Смех с
доставкой на дом (12+). 14.30
- Московская неделя (16+).
15.00 - Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова»
(16+). 15.50 - Прощание (16+).
16.40 - Хроники московского быта (12+). 17.30 - Х/ф
«Сердце не обманет, сердце
не предаст» (12+). 21.15,

0.20 - Х/ф «Возвращение
к себе» (16+). 1.15 - Х/ф
«Пуля-дура.
Изумрудное
дело агента» (16+).

бола с Георгием Черданцевым
(16+). 1.15 - Гандбол (0+). 3.00
- Команда мечты (12+). 3.30 ФОРМУЛА-1 (0+).

СТС

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.30
- Рогов в городе (16+). 10.30
- Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца»
(12+). 13.30 - Х/ф «Пираты
Карибского моря. На краю
света» (12+). 17.00 - Форт
Боярд. Возвращение (16+).
18.30 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных
берегах» (12+). 21.15 - Х/ф
«Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+). 23.45 - Дело
было вечером (16+). 0.45
- Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+). 2.55
- Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию» (6+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.00 - Х/ф «Расплата»
(16+). 9.20 - Х/ф «Коломбиана» (16+). 11.20 - Х/ф
«Апгрейд» (16+). 13.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(16+). 15.40 - Х/ф «Шерлок
Холмс: Игра теней» (16+).
18.10 - Х/ф «Железный человек» (12+). 20.40 - Х/ф
«Железный
человек-2»
(12+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.00 - Концерт группы
«Ария» (16+). 2.30 - Военная
тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный бокс
(16+). 7.00 - Смешанные единоборства (16+). 7.55, 18.00
- Волейбол (16+). 9.55, 12.00,
16.45, 20.55 - Новости (16+).
10.05 - Футбол (0+). 12.05 Лёгкая атлетика (0+). 12.40
- Тает лёд (12+). 13.00, 16.50
- Специальный репортаж (12+).
13.20, 16.15, 17.10, 21.00,
0.40 - Все на Матч! (16+). 13.50
- Формула-1 (16+). 21.40 - Футбол (16+). 23.40 - После фут-

5.00 - Д/ф «Моя правда» (12+).
8.00 - Светская хроника (16+).
9.00 - Д/ф «Моя правда» (16+).
10.00 - Х/ф «Карпов-2»
(16+). 11.50 - Х/ф «Карпов-3» (16+). 0.55 - Х/ф
«Квартирантка» (16+). 2.30
- Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).

ДОН-24

6.00, 14.30 - Х/ф «Приваловские миллионы» (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
- Точки над i (12+). 10.00 - Дежурная по дорогам (16+). 10.15
- Бизнес-среда (12+). 10.30
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+).
11.00 - Поговорите с доктором
(12+). 11.45, 19.30 - Время местное (12+). 12.00 - 18+, или
О чем говорят женщины (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
13.00, 23.00 - Т/с «Подстава» (16+). 16.00 - Х/ф
«Спарта» (16+). 18.20 - Самбек (12+). 19.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
19.45 - ЮгМедиа (12+). 20.30
- Точка на карте (12+). 20.45
- Красиво жить (12+). 21.00 Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+). 0.55 - Х/ф «Захват»
(16+). 2.30 - Д/ф «Москва таинственная» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 8.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (16+). 9.40 - Х/ф
«Молодая жена». 11.40,
12.00 - Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни» (16+).
11.55 - Полезно и вкусно (16+).
15.10 - Х/ф «Моя новая
жизнь» (16+). 19.00 - Х/ф
«Стандарты красоты. Новая
любовь» (16+). 23.15 - Про
здоровье (16+). 23.30 - Х/ф
«Свой чужой сын» (16+).
3.00 - Х/ф «Формула счастья» (16+).
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Реклама

информация, объявления

Реклама

МУП «Водоканал» требуются:

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.
3-комн. кв-ру в ц.н.г. (рядом
с
поликлиникой
№
3), 6/9, 64/43/8, лоджия
6 кв. м застеклена, хороший
ремонт.
Цена
договорная.
Тел. 8-918-529-33-87.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской области, 17 сот., одноэтажный дом
100 кв. м, хозпостройки, гараж,
газ, вода, канализация, все удобства. Или меняю на домовладение в Парамонове, Романовской,
Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928612-30-07, 8-961-409-93-64.
дом в х. Паршиков, все удобства, 20 соток земли, документы
в порядке, хозпостройки и т.д.
Возможно под материнский капитал и рассрочка. Цена договорная. Тел. 8-918-897-85-61.
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 кирпич-

ные, печное отопление, скважина, хозпостройки, 6 соток,
молодой плодоносящий сад,
новый забор. Цена договорная.
Тел. 8-952-58-91-428.
дачу в СНТ «Маяк», 4,4 сотки
земли, 2-эт. жилой дом 5х4 (с
мебелью), обильно плодоносящий сад, летняя кухня, душ, погреб, вода, парковка на три авто.
Цена договорная, торг на месте.
Тел. 8-918-528-76-65.
дачный участок в сад-ве «Романтик», 5 соток, домик, туалет, теплицы, рядом с остановкой, прудом, полив по графику.
Ваша цена. Подробности по
тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод» (ост. «Заправочная»),
6,5 сотки. Цена договорная.
Тел. 8-904-346-02-81.
дачу в сад-ве «Строитель», 4
массив, 2 участка №№ 101-102,
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.
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.

Главный редактор:
Р.И. Руденко
Соучредители:
Правительство Ростовской области,
администрация города Волгодонск,
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»
Издатель
ООО «Издательский Дом
«Волгодонская правда»,
Генеральный директор – Р.И. Руденко,

срочно два гаража в ГСК-7,
приватизированный участок
в «Волгодонском садоводе»,
4-комн. кв-ру. Тел. 8-989-50915-57.
гараж в начале старого города,
по ул. Ленина, 8 а (за маг. «Артемида»). Собственник. Цена договорная. Тел. 8-918-572-03-69.
скрипки 1/8 и 1/4, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
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.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
в связи со сменой дизайна
квартиры горку для гостиной, мягкую мебель и журнальный стол. Все в отл. сост.
Тел. 8-918-541-50-33.
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.
корневую стевию. Тел.: 8-906186-56-57, 26-02-31.
Продам дом в Сухой Балке,
250 кв. м, со всеми удобствами,
17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.
УСЛУГИ
Репетитор – русский язык,
математика, подготовка к
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8-908182-52-75.

Адрес издателя и редакции
347370, г. Волгодонск, Ростовская
область, ул. 30 лет Победы, д.17,
для писем: 347382, г. Волгодонск,
Ростовская область, а/я 1071.
Телефоны: приемная 27-51-10,
8-928-180-53-87, рекламный отдел
27-62-00, собственная служба
подписки и доставки 27-51-10.
Эл. почта: v_pravda@mail.ru,
pravdavol@yandex.ru

Ведущая и музыканты (живой вокал) на любое торжество (свадьба, банкет, юбилей,
корпоратив). Тел.: 8-988-53909-64,
8-989-622-15-81,
8-928-121-60-79.
Английский,
немецкий. ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт.
Тел. 8-908-185-17-75.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
Профессиональная сиделка
бесплатно досмотрит одинокого
старого человека, супружескую
пару за квартиру. 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,
хозпостройки, 12 соток земли,
все удобства в доме, газ, вода,
сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или про-
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• 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.
даю. 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 №182606224, выданный
ВИТИ НИЯУ МИФИ в 2018 г.
на имя Мажура Антона Денисовича, считать недействительным.

МУП «ГПТ» реализует здание диспетчерского
пункта по адресу: г. Волгодонск, ул. Химиков, 68.
Общая площадь - 287,4 кв. м.
Этажность - 1
Назначение – нежилое
Кадастровый номер – 61:48:0030402:644
Цена договорная.

Тел.: 26-84-34 (приемная МУТ «ГПТ»),
моб. тел. 8-909-417-33-44.
МУП «ГПТ» приглашает к сотрудничеству
индивидуальных предпринимателей и
руководителей организаций Волгодонска.
Наше предприятие готово оказать
следующие услуги:
- осуществление доврачебной помощи по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) водителей транспортных
средств;
- предрейсовый осмотр технического состояния транспортных
средств;
- мойка автотранспорта (автобусы, микроавтобусы);
- организация круглосуточной стоянки автотранспорта;
- аренда офисных и производственных площадей.

Тел.: 26-84-34 (приемная МУП «ГПТ»),
моб. тел. 8-909-417-33-44
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Свидетельство о регистрации средства
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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

