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28 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКА АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Егор Дердиященко:

«Я еще не все
сказал…»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Атомная промышленность – энергетический гарант безопасности и мощный драйвер
для развития экономики и социальной сферы региона.
В Ростовской области успешно работает крупнейшее предприятие – Ростовская атомная станция. Благодаря ей регион обладает достаточной мощностью для создания новых производств, обеспечения объектов электроэнергией. Стабильные рабочие места,
культурно-образовательные проекты, поддержка здравоохранения, участие в благоустройстве позволяют говорить об атомной станции как о социально ответственном предприятии Дона. Ростовская АЭС в этом году на федеральном конкурсе признана лучшей в
стране социально ориентированной энергетической компанией.
Одно из ведущих предприятий промышленного комплекса Ростовской области завод
«Атоммаш» сохранил свой потенциал и сейчас является лидером российского атомного
машиностроения. Его продукция конкурентоспособна и востребована за пределами России. У предприятия есть весомый портфель заказов и хорошие перспективы по наращиванию объемов производства.
Уважаемые земляки!
Благодарим вас за профессионализм, ответственность, деловой подход к решению
задач. Желаем вам здоровья, счастья и новых достижений во имя Ростовской области!
В.Ю. Голубев,
губернатор
Ростовской области

А.В. Ищенко,
председатель Законодательного Собрания
Ростовской области
Продолжение темы – стр. 2

Накануне 70-летнего юбилея в мастерской скульптора кипит работа – Егор Егорович завершает работу по созданию мемориальной доски основателю спортивного
движения Волгодонска Евгению Алексеевичу Сагину. Памятный знак ветерану спорта
города должен быть установлен на стадионе «Труд», который создавал, а потом много лет проработал ветеран спорта. На днях работа по созданию мемориальной доски
будет завершена, и после того как родственники утвердят образец, он будет отлит.
Именитый городской скульптор на вопрос,
как будут проходить торжества в честь юбилея, разводит руками.
– Никак не буду отмечать, – говорит. –
Даже гостей не хочу приглашать. Посидим
малым семейным кругом, и достаточно, не
хочу этой праздничной суеты.
Вот так скромно завтра, 29 сентября,
встретит свой 70-летний юбилей Егор Дердиященко – член Союза художников России, член
Международной Ассоциации Изобразительных Искусств АИАП ЮНЕСКО. Произведения
волгодонского скульптора находятся в собраниях русских и зарубежных музеев и частных
коллекциях. В 2008 году город назвал Егора
Дердиященко Человеком года в номинации
«Культура».
Да, сегодня для Волгодонска Дердиященко – символ. Большинство памятных знаков, барельефов и монументов – в авторстве
скульптора. На его счету такие работы как
мемориальные доски Карпенко и Полякову,
памятники Бакланову, Платову, Ревенко и
многие другие. Одной из самых удачных своих работ юбиляр считает памятник Ушакову.
Работы Дердиященко можно встретить
в соседней степной Калмыкии, Цимлянске и
ближайших сельских районах. Окончив в 1983
году Харьковский художественный институт,
выпускник получил направление в Волгодонск, который и стал для мастера судьбой.
Сложно найти историческую фигуру, значимую для отечественной истории, которая не
увековечена в Волгодонске в видении мастера
– от памятников героям Великой Отечественной и чеченской войн, казачьих атаманов, памятника строителям города до покровителей
брака – святых Петра и Февронии. Визитные
карточки Волгодонска – знаки на въезде и
выезде из города – также принадлежат скульптору Дердиященко.
– Нереализованной болью на сегодня
остается скульптура «Дети войны». Уже
даже и место определено, где должен располагаться памятник. Даже уже установлена
плита под монумент. Главное препятствие

– стоимость проекта в три миллиона рублей. Таких денег в городской казне нет, –
рассказывает юбиляр, – а спонсоры не проявляют большого интереса к этому вопросу.
Скульптурную композицию он вылепил
еще четыре года назад. Все готово, осталось только снять форму и отлить монумент
из бронзы. В преддверии выборов в Законодательное Собрание области к мастеру и его
работе проявили интерес. Идею появления
памятника детям войны поддержал Совет ветеранов города, но выборы в донской парламент прошли, а памятника так и нет.
На вопрос, сколько точно работ создал
скульптор своими руками, Егор Егорович говорит, что не считал.
– Я счастливый человек, – размышляет
мастер. – Многое из того, что хотел – сделал, но мне еще есть что сказать.
Сегодня в мастерской творца более сотни
тематических работ, которые могли бы украсить просторы области. Среди них — историческая фигура князя Святослава на коне
– грозного полководца, не проигравшего ни
одного сражения.
– Идеальное место для монумента князя
– возле крепости Саркел, – считает скульптор.
У сына донских степей Егора Дердиященко любовь к родным мотивам живет в
скульптурах. Именно она, донская степь, дает
мастеру силы жить, творить, а еще рождает
образы. Не забывает мастер и о малой родине. Ко дню рождения родного поселка скульптор осуществил еще одну свою многолетнюю
мечту. Выпустил книгу о хуторе, в котором
родился и вырос. На страницах издания рассказы о непростых судьбах жителей канувших
в Лету хуторов Секретёв и Балыков.
– Будет память потомкам – детям и
внукам, – говорит Дердиященко.
А для жителей Волгодонска скульптор уже
оставил богатое наследие, ведь душа мастера
живет в его работах.
С юбилеем, Егор Егорович!
Екатерина ЛЬВОВА
Фото Александра ТИХОНОВА

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, ОЧЕВИДЦЕМ КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ, ПИШИТЕ: v_pravda@mail.ru
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С праздником, дорогие профессионалы!
Уважаемые работники предприятий атомной отрасли Волгодонска,
ветераны, ученые и все, кто еще только делает первые шаги в профессии!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Волгодонск – единственный в России
город, где столь широко представлена
атомная отрасль – сразу четырьмя дивизионами Росатома. Порядка 20 промышленных
предприятий Волгодонска ориентировано на
выпуск продукции атомной тематики. Под
эгидой Росатома в Волгодонске реализуется
уникальный проект – запуск нескольких площадок по производству оборудования для
ветрогенерации.
На протяжении многих лет атомная отрасль России является стратегическим партнером Волгодонска не только в области
В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации
г. Волгодонска

промышленности. Совместно с Росатомом
реализуется более десятка социальных проектов, направленных на улучшение качества
жизни волгодонцев в самых разных областях
– от медицины до коммунального хозяйства.
Атомная отрасль была и осталась средоточием лучших умов и золотых рук, талантливых управленцев, инженеров и рабочих высочайшего класса, которых по праву
можно назвать научно-технической элитой
России.
Счастья вам, крепкого здоровья и плодотворной работы!

Л.Г. ТКАЧЕНКО,
председатель Волгодонской городской Думы глава г. Волгодонска

Э

тот маленький стальной завиток когда-то был у каждого уважающего себя атоммашевца. Счастливчики обладали редким сувениром: стружка на «пьедестале», под стеклянным куполом. Мы,
журналисты заводской многотиражки «Атоммашевец», разумеется, тоже обзавелись кусочками
серебристой памяти. Череда тех событий так и проступает сквозь годы: в почти космическом ореоле.
Воображение будоражили все чаще звучащие слова «стыковка», «пуск»... Завод жил в предстартовом
напряжении.
Пусковой комплекс завода, его первая очередь, официально еще не сдан в эксплуатацию. Почему
работу над первым реактором начали, не дожидаясь пуска?

День первой стружки
И

нженерные расчеты основывались на высокой технической вооруженности завода.
Они показали: нормативные сроки
можно сократить на полгода и выпустить корпус реактора не летом
1981 года, а в январе-феврале.
Можно – значит, нужно! Страна нуждалась в энергии мирного атома.
Начали с того, что в цехе
корпусного оборудования из 23
станков выделили пять. Оградили
монтажные зоны. Создали десять
монтажных бригад и поставили им
задачу: к 15 августа обеспечить
готовность к работе. Все, кому
предстояло трудиться на вводимом
оборудовании,
непосредственно
участвуют в монтаже. Бригадир станочников Юрий Тихонов вспоминал:
– Мы буквально прощупывали
детали станка, изучали схемы,
технические возможности. Монтаж и учеба шли одновременно.
Люди приближали этот день как
могли. Над станками натягивают
укрытия: по пролетам еще гуляют
сквозняки, в воздухе – мелкая пыль
от строительных работ. Вот-вот
прибудет вертолет для установки
крышных вентиляторов.
Цеха и службы развернули соревнование за право изготовить
изделия первого реактора. Монтаж
и наладка оборудования для первого запуска идут днем и ночью.
С опережением графика в строй
вступает все новое оборудование:
токарно-карусельный станок КУ-64
в ЦКО, два карусельных станка в
цехе парогенераторов, сварочные
установки. В первом корпусе действуют уже 26 мостовых кранов.
До 15 августа на троллейной линии
установят еще 13.
Хватало и неурядиц. Коллектив
только-только становился на ноги.
Летом 1978 года многие на заводе
не верили в возможность одновременного строительства и освоения
производственных мощностей.
7 августа вышел приказ генерального директора: в названный
срок передать в наладку и опробование пять станков. Назывались и заготовки, подлежащие
механообработке на каждом из них.
Дискуссии разом окончены.
этот день, 15 августа 1978
года, наступил. Первый корпус заполнен сотнями нарядных
людей с флагами и портретами
классиков марксизма-ленинизма,
членов Политбюро ЦК КПСС. На одном из транспарантов – главный лозунг дня: «Даешь атомный реактор
досрочно!». На трибуне – первые
руководители обкома партии, завода и города, передовые рабочие
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Атоммаша и строители, хлеборобы
из соседних станиц.
…Людской поток устремился к
«карусели» – гигантскому станку
фирмы «Морандо», который уже
стоит под рабочей нагрузкой. И заструились синеватые завитки, которые сразу же разошлись по рукам,
чтобы стать реликвией. В центре
внимания – четверо токарей-карусельщиков из первой рабочей
смены в производстве корпусного
оборудования: Юрий Тихонов, Владимир Гореликов, Владимир Спирин,
Александр Кузнецов. Право первым снять стружку на «Морандо» с
первой детали будущего реактора
– нижней обечайки активной зоны –
завоевал Владимир Гореликов.
ак начался первый донской
атомный реактор ВВЭР-1000.
Атоммаш приступил к выпуску реакторного оборудования на 4,5
месяца раньше установленного
государством срока. Параллельно
с реакторами завод освоит всю номенклатуру по перечню Минэнерго –
свыше 120 наименований. Валерий
Григорьевич Першин, тогдашний генеральный директор завода, позднее напишет в своих воспоминаниях:
– Что принесло нашему Атоммашу 15 августа – дата, которая в истории завода является
поворотной? Прежде всего, она
означала поворот от неорганизованности как отдельно взятых
работников, так и целых крупных
подразделений, к общей ответственности за судьбу завода.
Производство реакторного оборудования началось… У руководства
завода появился замечательный
помощник – взыскательный, принципиальный, точный. Помощник
этот – производство…
Ветеран завода, начальник
участка по ремонту уникального
оборудования Г.И. КУЗЬМИН тогда
работал электриком в первом корпусе. В тот день он дежурил в пролете ПР. Геннадий Иванович помнит
даже, какой это был день недели:
– Я отвечал за работу мостовых кранов. Их на тот момент
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было смонтировано уже около
трех десятков.
Во вторник, 15 августа, в
корпусе был многолюдный митинг. И вот огромный людской
поток направился к станкам. Мне
и еще нескольким рабочим поручили отламывать плоскогубцами 100-миллиметровые кусочки
стружки. Много нарезали. Не одну
сотню. И народ сразу разбирал
эти кусочки. Знаменитые сувениры – стружка на подставке, под
стеклом – появились позже. А в те
первые часы мы нарезали и раздавали просто кусочки стружки.
Мне довелось преподнести реликвию и двум звездным гостям:
актеру и режиссеру Павлу Кадочникову и оперной певице Марии
Биешу.
Не скрою, были огромная гордость и, конечно, волнение. Я
даже нечаянно порезал палец. И
Мария Биешу мне его перевязала!
Вот такая штука…
Разумеется, этот момент
я запомнил на всю жизнь. Одета оперная дива была довольно
строго, в деловой костюм – ну,
как официальное лицо. И все равно
выглядела роскошно!
Я потом до конца дней этих
звезд следил за их творчеством.
Столько раз смотрел Кадочникова в фильмах «Робинзон Крузо»,
«Подвиг разведчика», «Далеко от
Москвы», «Повесть о настоящем
человеке»…
А Мария Биешу, по-моему, так
и осталась лучшей Чио-Чио-сан
мира...
Атоммашевцев, которые все эти
40 лет не расставались с заводом,
не так много. У них есть все основания гордиться каждым прожитым
днем. А тем более – после 2012
года, когда завод уже в составе
госкорпорации «Росатом» уверенно идет в гору. И все же молодость
есть молодость. Для Г.И. Кузьмина, как и для каждого ветерана,
это было время особого подъема
и гордости за Атоммаш, в который
каждый вложил свою душу.

ак ли целесообразно было то опережение 40-летней давности?
По-моему, время уже ответило на этот вопрос. И в 2015 году,
когда после 30 лет эксплуатации на Южно-Украинской АЭС срок работы первого атоммашевского реактора продлен еще на десять лет.
И каждый раз, когда изделия с маркой завода уезжают во все концы
планеты.
Конечно, не все в те горячие будни было идеально. Но почему-то
у всех, кто видит легендарную первую стружку в заводском музее,
блестят глаза.
А станок «Морандо» сейчас на консервации. С русского на русский это значит: завод обеспечивает его сохранность и предотвращает разрушение. Какое обнадеживающее слово! Оно защищает от
разрушения и нашу общую память.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Уважаемые жители Волгодонска! Дорогие машиностроители!
Примите самые теплые поздравления с праздником!
Многие из вас долгие годы проработали на машиностроительных предприятиях города и внесли значительный вклад в развитие отрасли. Именно
благодаря вам, вашему напряженному труду гигант отечественного машиностроения завод «Атоммаш» получил третье рождение, предприятия
атомного машиностроительного кластера набирают обороты, а наш город
приобрел статус Атомграда.
И сейчас, в условиях осуществления Госкорпорацией «Росатом» экспортоориентированной стратегии, перед машиностроителями Волгодонска
открываются новые горизонты. Решение на этом пути перспективных задач,
несомненно, окажет благотворное влияние не только на развитие страны,
но и на жизнь нашего любимого города.
Успехов вам, дорогие машиностроители! Пусть намеченные планы исполняются, задуманные проекты реализуются. Новых вам достижений!
От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья и счастья, мира и
добра, удачи и благополучия!
В.А. РУДЕНКО, депутат Законодательного Собрания,
руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ, доктор наук, профессор

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ПО-ВОЛГОДОНСКИ

Работа на перспективу

Накануне Дня машиностроителя в АО «Атоммашэкспорт», якорном предприятии Волгодонского промышленного кластера атомного
машиностроения, практически завершили реконструкцию корпуса
№2 первого производства.

В корпусе №2
все готово к работе

В

этом помещении, как и в
расположенном рядом корпусе №1, разместится линия по
производству герметичных трубопроводных проходок для атомных
станций.
Корпус буквально напичкан новым оборудованием. Здесь установлены кран-балки с дистанционным
управлением, новые сварочные
аппараты, вращатели, подъемное
устройство, значительно упрощающее обработку деталей. Готовится
к работе и недавно установленный
универсальный токарно-винторезный станок ДИП-500, очень нужный
для такого производства.
Как и в соседнем, в корпусе
№2 активно внедряется Производственная система Росатома (ПСР).
Здесь тоже на каждом рабочем месте размещены ПСР-стенды с графиками, отражающими движение
деталей и расчет времени, необходимого для их обработки. Рядом
– расположенные в строго определенном порядке инструменты.
Экономить время помогает и
грамотно организованная система
складирования деталей. Благодаря общезаводской компьютерной
программе найти любую позицию
теперь можно за считанные минуты,
да и вероятность утери какой-либо детали практически сводится к
нулю.
Сократить потери рабочего времени в производстве №1 надеются
также с помощью создания полноценной службы качества здесь, в
корпусах №№1 и 2. На работу уже
приняты четыре паспортиста, а вот
должности четырех контролеров по
сварке пока вакантны.
В корпус №2, между тем, набирают рабочий персонал. Здесь
будут работать в две смены по пять
сварщиков и шесть слесарей-сборщиков.
– Не все, кто приходит к нам
на работу, имеют достаточно
опыта, – говорит мастер участка
сборки и сварки Вячеслав Груздев.
– Поэтому закрепляем новичков за
опытными рабочими. Сварщики

Сергей Коробков, Николай Афанасьев, слесарь-сборщик Николай
Физикаш щедро делятся секретами мастерства с молодыми.
А уже совсем скоро рядом с модернизированными корпусами начнется большое строительство нового современного корпуса площадью
более 6000 квадратных метров. В
нем разместятся мехучасток, три
поточных линии по производству
герметичных трубопроводных проходок, участок по изготовлению
дверей для АЭС, дробеструйный
комплекс закрытого типа, большая
малярная камера. Завершить строительство дробеструйного комплекса здесь планируют уже в феврале
следующего года.
В этом году АО «Атоммашэкспорт» уже отгрузило первые партии
готовых изделий на АЭС «Аккую»
(Турция), «Руппур» (Бангладеш), а
также на Курскую АЭС. Вступившие
в строй модернизированные площади помогут выполнить обязательства предприятия в срок и в полном
объеме.
одернизируют и расширяют производство и коллеги
«Атоммашэкспорта» по кластеру.
Так, Волгодонский завод энергетического и металлургического
оборудования тоже готовится приступить к строительству нового современного корпуса.
– Мы снесли два старых здания
и на их месте будем строить новый корпус, – сообщил генеральный
директор ВЗМЭО Николай Сакирко.
– Его размеры позволят разместить там производство крупногабаритного – до 100 тонн – оборудования для металлургического,
нефтегазового, химического, энергетического производства, предприятий стройиндустрии.
В 2018 году ВЗМЭО произвел
продукции на миллиард рублей.
Сформированный портфель заказов предприятия позволяет надеяться, что и нынешний год будет
для него успешным.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Александра ТИХОНОВА
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Острая кадровая недостаточность
поддается лечению

Кажется, никогда еще так остро не обсуждались вопросы дефицита кадров в городском здравоохранении, как в последнее время. Проблема в низких зарплатах, в условиях труда или в самом городе? На вопросы «ВП» отвечает главный врач поликлиники
№3 Виктор Дорохов.
– Разве это проблема
только Волгодонска? Профессия врача попала в разряд
дефицитных в 64-х регионах
страны из 85-ти, - отметил
Виктор Иванович. - Я был немало удивлен, когда узнал,
что даже в Москве и Подмосковье наблюдается дефицит
участковых врачей и детских
педиатров. Хотя, казалось
бы, условия жизни и уровень
зарплат там гораздо привлекательнее наших. Проблема,
видимо, в том, что условия
работы и ответственность на
этих участках перестали отвечать запросам выпускников
медицинских вузов.
– А как же раньше
управлялись с этим?
– Кадровый дефицит,
честно говоря, был практически всегда. Взять, к примеру,
2010 год: в нашу поликлинику
прибыли 12 врачей – уволились 11, в 2013-м прибыли восемь - уволились семь, и только в прошлом году произошел
настоящий обвал: прибыли
два, а уволились 11. Так ведь
половина из них – люди преклонного пенсионного возраста, проработавшие на одном
месте не один десяток лет. Это
процесс естественный. Но уже
в начале нынешнего года мы
приняли девять специалистов,
при этом «потеряли» всего
пятерых, из которых один вер-

нулся, а двоих мы отправили
в Ростов продолжать учебу в
ординатуре. Так что в плане
перемещения кадров ничего
нового не происходит. Другое
дело, что в последние годы
далеко не все выпускники
медвузов идут работать в государственные и муниципальные учреждения. Молодые
специалисты не готовы брать
на себя большие нагрузки и
ответственность. Сегодня, видимо, легче и проще работать
в различных фармакологических фирмах, частных центрах
и косметических кабинетах.
– И это большой соблазн…
– Конечно, потому что в
отличие от государственной
медицины там действуют другие требования, а это, считаю,
неправильно. Ведь чем отличается платная медицина?
Только ценой и отсутствием
очередей. Врачи-то одни и те
же.
– Виктор Иванович,
можно ли говорить о том,
что хорошие специалисты
стараются уехать из Волгодонска, не видя для себя
здесь хороших перспектив
и условий труда?
– Я не согласен с таким
утверждением. Хороший врач
трудится много и учится всю
жизнь. Где бы он ни жил. У
нас 62 процента врачей имеют

квалификационную
категорию. Половина из них – высшую. Другой вопрос, что в
последние годы мы работаем
с колоссальными нагрузками: помимо десятков тысяч
«своих» городских пациентов,
обслуживаем восемь тысяч
иногородних, жителей соседних районов. Ведь в сельской
местности проблема с дефицитом медработников стоит
еще острее. Причин много: падение престижа нашей специальности, увеличение нагрузки и интенсификации труда и
возрастающие требования к
медицинским работникам...
Непрерывно реформируется
сама система оказания медицинской помощи, все жестче
становится контроль за действиями врачей со стороны
различных контролирующих
органов. Вдобавок растут претензии «знатоков» от интернета, которым подавай срочно
того врача, которого они сами
себе назначили. Доходит до
того, что уже сами врачи жалуются на пациентов.
– И, тем не менее, задачи перед муниципальной
медициной
поставлены
серьезные – нацпроекты,
диспансеризация,
снижение количества онкобольных, повышение продолжительности
жизни
населения... Как в этих

условиях вы работаете с
кадрами?
– Мы участвуем во всех
федеральных, губернаторских
и муниципальных программах,
направленных на ликвидацию
кадрового дефицита. Пользуемся всеми механизмами – от
целевого приема на бюджетные места, первичной переподготовки кадров до эффективного трудоустройства и
решения жилищных проблем.
В настоящее время два врача
учатся в Ростовском медицинском университете на кардиолога и невролога. По целевым
направлениям от нашей поликлиники там же учатся семь
выпускников городских школ,
причем, поликлиника платит
им от себя стипендию.
В Ростовской области действует губернаторская программа поддержки молодых
специалистов и врачей дефицитных специальностей, под
которую выделяются жилищные субсидии на строительство и приобретение жилья.
Из местного бюджета наши
молодые специалисты получают 25 тысяч рублей «подъемных», а врачи дефицитных
специальностей 8 тысяч рублей в качестве ежемесячной
доплаты в течение трех лет.
Три года назад ввели систему
наставничества. Закрепляем
за молодыми специалистами
опытных врачей. Регулярно
участвуем в ярмарках вакансий, приглашая выпускников
не только ростовского университета, но и других вузов
страны. Стараемся развивать
для своих работников и их семей совместный отдых, спортивный досуг.

Как город старается удержать медицинские кадры
Согласно Постановлению администрации Волгодонска №2525 от
21.09.2011 г. определено финансовое обеспечение следующих мероприятий:
• СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
успешно обучающихся студентов в государственных медицинских вузах на основании договора о целевом обучении в
виде ежемесячной доплаты к стипендии
за счет средств местного бюджета в размере 1000 рублей (25 человек получают
такие доплаты начиная с 2019 года).
• СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
успешно обучающихся в интернатуре
(ординатуре) студентов медицинских
вузов в виде ежемесячной доплаты к
стипендии в размере 5000 рублей.
• ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОПЛАТЫ к
основной заработной плате врачам –
молодым специалистам наиболее дефицитных специальностей в размере 8000
рублей.

• ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ врачам – молодым специалистам, прибывшим в Волгодонск из
других территорий Ростовской области,
других субъектов Российской Федерации для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения города, в
размере 25000.
• В ЭТОМ ГОДУ ежемесячные
доплаты к заработной плате в размере восьми тысяч рублей получают врач-рентгенолог МУЗ «ГБ №1» и
врач-уролог МУЗ «ГБСМП».
• В ПРОШЛОМ ГОДУ единовременное пособие в размере 25 тысяч рублей
получили пять врачей. За первое полугодие нынешнего года такое пособие
выплатили пока одному врачу – участковому педиатру детской горбольницы.

• НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ служебным жильем обеспечены 28 семей
медицинских работников. В прошлом
месяце поступили еще четыре заявки
на вселение, уже от вновь прибывших
в город врачей. В городском резерве
для медработников имеются еще десять
квартир.
• 22 АБИТУРИЕНТА поступили в этом
году в Ростовский медуниверситет по
целевым направлениям от Волгодонска,
16 из них ждут во взрослых медучреждениях, остальных – в детских. Это помимо
тех 26-ти студентов-целевиков, которые
учатся на старших курсах. Кроме того,
16 специалистов прибыли в этом году на
работу в медучреждения города.
ДЛЯ СПРАВКИ. Средняя зарплата
врача в Волгодонске – 53 тысячи рублей, среднего медперсонала – 28
тысяч рублей, младшего – 27 тысяч
рублей.

В поисках лучшей доли
Мария АБРАМОВИЧ, врач-неонатолог роддома
МУЗ ГБ № 1:
– Я работаю в роддоме, в отделении для новорожденных. Мои пациенты – это дети до одного месяца. Что
касается нагрузки, она большая, но с учетом того, что
рождаемость в последние годы снизилась примерно до
200 в месяц, можно сказать, что сегодня работы стало
поменьше. В Волгодонск я приехала из Зимовников, где
после окончания ростовского медуниверситета и интернатуры, как целевик, честно отработала положенные пять
лет в районном роддоме. Все, о чем мечтала – квартира,
поддержка – получила в Волгодонске. Как дефицитному
специалисту мне сразу выделили сто тысяч рублей подъемных, служебную однокомнатную квартиру с ремонтом.
И тут же сказали собирать документы для занесения в
специальную жилищную программу. Через год я уже
смогла купить себе двухкомнатную квартиру в хорошем
районе и в хорошем состоянии. Кроме того, я получаю от
администрации города дополнительно к зарплате 13 тысяч рублей. Считаю, это хорошая поддержка для молодых
специалистов. Другое дело, что иной раз так устаешь,
особенно после ночных дежурств, что, кажется, никаких
денег не надо, только бы отдохнуть. В таком режиме не
каждый согласится работать.
Алексей СУХОДОЕВ, заведующий детским хирургическим отделением БСМП:
– Волгодонск я нашел по интернету. В 2009 году, попав под тотальную оптимизацию в родном Кирове, искал
небольшой городок с теплым климатом. Созвонился, сказали, приезжай, постараемся помочь. В то время еще не
было специальных программ поддержки, не было даже
служебного жилья. Все, чем я жил тогда – а жил одной
работой – было при мне. Был период, когда приходилось
в одиночку делать операции. Для меня мое отделение
– это настоящая передовая. Такой практики нет нигде.
Мы сегодня, помимо города, обслуживаем 13 районов.
800 операций в год, в то время как областная детская
больница делает от силы полторы тысячи в год. Кстати,
служебную квартиру я все же получил. Что касается кадрового кризиса. Да, есть две вакансии детских хирургов.
Но ведь и кадров толковых нет! Не всякий понимает, что
сначала нужно доказать, что ты можешь на деле, а потом
уже торговаться по оплате. Сегодня все мои планы связаны со строительством нового корпуса детской больницы,
в которой будет два детских хирургических отделения.
Это будет настоящий прорыв. Работать там будет престижно, уверен.
Олег ШОР, заведующий детской поликлиникой
№2:
– В Ростовскую область я с семьей приехал из Краснодона, спасаясь от войны. Сначала попробовал осесть в
Новошахтинске, у меня были там неплохие взаимоотношения с представителями городской власти. Но за два года
я не продвинулся в плане жизненного обустройства ни на
шаг. Во время очередного отпуска рискнул приехать на
разведку в Волгодонск, встретился с главврачом Сергеем Ладановым. Он сразу вручил мне ключи от служебной
квартиры, до меня ее снимал врач-невропатолог. Через
год произошла очередная ротация, и мы с семьей въехали уже в благоустроенную трехкомнатную квартиру. Мне
нравится Волгодонск. Я часто бываю на педиатрических
конференциях, где мои коллеги из различных районов и
городов очень хорошо отзываются о Волгодонске как о
городе, который находит возможности удержать врачей
всеми возможными способами. И это действительно так.
Подготовила Светлана СИДЕНКО
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чемоданное настроение

Крымские каникулы
в Кацивели. Здесь планируют
открыть большую игорную
зону. Примечательно, что
название поселка в переводе с греческого означает
«плененный», и вскоре в нем
будут развлекаться «пленники азарта». На правом отроге Кошки – обсерватория.
Ее устроил один из братьев
Вальцовых, и она работает
до сих пор.
лагодатная крымская
земля всегда привлекала внимание. Найдены
стоянки первобытного человека, потом – тавры, греки,
римляне (200 лет Крым был
задворками Римской империи), Византия... Античная
Греция по достоинству оценила Крым – основаны города Херсонес, Феодосия, Ялта
Симеиз. Через Херсонес проходил путь из варяг в греки
вплоть до 14-15 веков, когда Крым стал ответвлением
большого шелкового пути.
Кстати, любителям истории
очень рекомендую посетить
Херсонес. Этот музей-заповедник под открытым небом
включен в список всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО. Античное городище считается своего рода
символом истории всего полуострова. В Херсонесе вы
увидите и центральную площадь – Агору, и амфитеатр,
и оборонительные башни, и
дома простых жителей. Вы
словно окажетесь на обложке советского учебника
истории за пятый класс. Но
не повторяйте моих ошибок.
Проездом заезжать туда не
стоит. Чтобы осмотреть этот
огромный музей, не то что
часа, дня мало.
ернемся в Ильменскую долину. Это самая засушливая часть большой Ялты. Здесь ниже горы
и деревья, почти никогда не
бывает дождя, нет родников и речек, но говорят, что
здесь долго длится осень,
очень спокойно, нет суеты.
Самая южная оконечность Крымского полуострова и европейской части
России – мыс Сарыч (златотканый). Отсюда самое
близкое расстояние (240
километров) по морю до
Турции. А название мыса
объясняют тем, что именно
на этом участке моря в воде
живут бактерии «ночесветки». Если купаться ночью и
плыть по лунной дорожке,
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Нины Егоровой
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Продолжение.
Начало – в «ВП» от 31 августа и 7 сентября 2019 г.

П

родолжаем наше путешествие по Крыму. Ну и
что, что лето закончилось? В разгаре бархатный
сезон, да и осматривать достопримечательности можно
в любую погоду.
Покинув Воронцовский дворец, отправляемся в Бахчисарай. Я ничуть не пожалела о затраченных на организованную экскурсию деньгах, потому что когда ты сам
не сидишь за рулем, есть возможность рассматривать
достопримечательности и пейзажи, мимо которых провозит тебя комфортабельный туристический автобус.

О

чень
понравились
необычные горы. В
Крыму благодаря процессу
выветривания и фантазии
жителей много гор-зверей.
Есть и Медведь-гора, и Кошка, и Дракон, и Обезьяна, и
Крокодил... Например, гора
Кошка. Удивительный скульптор – природа – создал изваяние кошки, лежащей на
берегу. На самом деле это
отторженец от Ай-Петринской яйлы. За ушами у кошки
обнаружено много земли с
золой – там древние тавры
жгли костры, подавали знаки проходящим кораблям.
Там и было святилище богини Девы. Возможно, именно
поэтому поселок у подножия
Кошки называется Симеиз
(в переводе с греческого –

знак). Кстати, именно в Симеизе был открыт первый в
России курорт для богатых
людей. Его открыли в 1900
году братья Вальцовы. Здесь
были все «тридцать три удовольствия» – рестораны,
казино, кегельбан, водопровод, телефон, шикарные
дачи. Сюда стали съезжаться на отдых здоровые люди
(кому требовалось лечение
– отдыхали в Ялте). Но после
революции курорт пришел
в упадок. Сейчас бывшие
шикарные дачи отданы или
под коммуналки, или под
корпуса санаториев. А что
касается казино, то задумка
предприимчивых братьев все
же будет реализована, но
несколько дальше, в другом
поселке Ильменской долины,

В

то можно увидеть свое тело
словно в «золотом скафандре». Древние подметили
это и назвали Сарыч.
За мысом начинается долина Ласпи. Говорят, «сюда
прячется лето» – в Ялте уже
дожди, а здесь еще долго
сохраняется солнечная погода. По мнению ученых, это
единственное место на земном шаре, где сохранилась
природа
древнегреческих
островов доледникового периода.
Долгое время к Ласпи
не было автомобильной дороги. Долина уединенная, с
чистейшей водой. В советское время здесь испытывали подводное снаряжение,
ласты, акваланги, первые
батискафы, была заложена
экспериментальная плантация мидий и устриц. Черноморских устриц нарочным
везли в Париж и считали их
очень изысканным яством.
Дело в том, что Черное море
в два раза менее соленое,
чем мировой океан, и устрицы здесь мягче и вкуснее.
Именно в Ласпи воспитывали бойцовских дельфинов. Их учили следовать за
катером-лидером, подносить
мины к днищам кораблей,
патрулировать Севастопольскую и Балаклавскую бухты.
Но потом международная
комиссия ЮНЕСКО запретила
использовать дельфинов в
негуманных целях, и военный дельфинарий перенесли
в бухту Казачью. Больше по
этой программе дельфинов
не воспитывают.
е доезжая 40 километров до Севастополя,
мы повернули на Бахчисарайское шоссе и уехали в
сторону от моря.
Высоких гор уже нет
– белые киловые глины,
известняки. Глину исполь-

Н

зовали при варке мыла, в
переводе с тюркского сапун
– мыло. Сапун-гора. Низкие
горы – куэсты (косогоры) –
внутренняя гряда крымских
гор. Внизу – долина, засаженная виноградом. Когда
ее стали расчищать под виноградники, оказалось, что
на один квадратный метр
выпадает полторы тонны
металла – наследие Вели-

кой Отечественной войны.
Не росла трава – все было
вспахано снарядами. Сказывается близость Севастополя. Город, основанный в
1783 году указом Екатерины II, строился как морская
цитадель, база флота на
Черном море. «Кто владеет
Севастополем, тот владеет
Крымом, кто владеет Крымом, тот владеет Черным

… преследования

Инертный газ

То, что продают

выражение Маяковского. Поскольку
Стругацких тогда читали все от мала до
велика, то фраза быстро ушла в народ,
став устойчивым выражением.
По другой версии происхождение этого фразеологизма связано с образованием в первых советских интернатах. В них
более способных подростков обучали два
года (классы А, Б, В, Г, Д), а остальных
- один год (классы Е, Ж, И). Именно учеников одногодичного обучения называли
«ежами». Багаж знаний учеников двухгодичного обучения был больше, чем у
учеников одногодичного, которые только

Класс яхт

Снаряд

«Тянучка» бурлаков

«Тля»
железа

https://i-fakt.ru

недавно поступили в интернат. Поэтому
ученики двухлетнего обучения для определения недогадливости употребляли
выражение «и ЕЖУ понятно», имея в виду
учеников одногодичного обучения.

Кляссер для марок

Составная часть мотора

Соусы дают возможность приготовить из
одних и тех же продуктов блюда, различные
по виду и по вкусу. Правильный подбор соусов к блюдам имеет большое значение, так
как от него во многом зависят вкус, внешний
вид и питательность пищи.
Применяя различные соусы и специи, повар придает основному продукту блюда тот
или иной вкус и аромат, сохраняет или ослабляет природные вкусовые качества продуктов, сочетая их то с острыми по вкусу соусами, то с пресными или жирными.
Соусы подразделяются на горячие и холодные. К ним относятся также масляные
смеси, которые применяют при изготовлении
некоторых кулинарных изделий.
В качестве основы для соусов используют
обыкновенные или сильно концентрированные
бульоны (фюме), молоко, сметану, сливочное
масло, а также растительное масло (оливковое, подсолнечное, хлопковое).
В состав большинства горячих соусов входит пассерованная мука, которая придает соусу соответствующую консистенцию. Без муки
приготавливают сравнительно мало соусов;
основой их является сливочное или растительное масло.
Для придания соусам различного вкуса в
них добавляют томат-пюре, лук, грибы, каперсы, уксус, виноградное вино и т.п.
Из ароматических продуктов в соусы добавляют черный и душистый перец, свежий и
сушеный сладкий стручковый перец, лавровый лист, чеснок, петрушку и т.п.

Соусы

Продалжение - в рубрике «Поделись рецептом»

3

2

1

Способ приготовления:
Растопите сливочное масло с растительным в ковше и вмешайте муку. Постепенно вливайте молоко, тщательно размешивая
смесь, и доведите до кипения при постоянном
помешивании.
Добавьте соль по вкусу и варите на
медленном огне, помешивая, 8–10 минут. Если нужен не очень густой соус, добавьте
молока. Если густой – то варите дольше, пока он
не станет нужной консистенции.
Подавайте сразу. Хранить соус можно в
холодильнике или в морозилке: размораживать его можно на водяной бане.

Ингредиенты:
сливочное масло – 50 г
подсолнечное масло – 2 столовые ложки
пшеничная мука – 2 столовые ложки
молоко – 750 мл
соль

Классический соус бешамель

Уксус для соусов лучше использовать винный или фруктовый. Кроме уксуса, в качестве
приправ могут быть использованы лимон, лимонная кислота, рассол соленых огурцов, помидоров, моченых яблок и другие продукты,
обладающие кислым вкусом: щавель, кислица, ревень, барбарис. Их можно добавлять в
соус в виде пюре, сока или отвара.

Неблагоприятные по геомагнитным факторам дни: 6, 12, 14, 16, 18, 23, 25, 27, 28 октября

С 1965 по 1993 год
День учителя в России отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года он
отмечается в нашей стране
5 октября. Это профессиональный праздник всех
учителей, преподавателей
и работников сферы образования – день, в который
отмечаются роль и заслуги
учителей в процессе качественного образования на
всех уровнях, а также их
неоценимый вклад в развитие общества.
Исторической предпосылкой для учреждения Дня
учителя стала состоявшаяся
5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о
статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО
и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».

6 октября – Всемирный
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Ежегодно во многих
странах отмечается профессиональный праздник
устных и письменных переводчиков.
«Почтовые лошади прогресса» – вот так образно
Александр Пушкин назвал
переводчиков,
значение
профессии которых в жизни
всего человечества со времен разрушения Вавилонской башни огромно, хотя и
незаметно. Но только в 1991
году у переводчиков появился свой профессиональный
праздник. Международная
федерация
переводчиков
провозгласила 30 сентября
Международным днем переводчика и ежегодно в рамках
его празднования проводит
различные пресс-конференции, выставки, обучающие
тренинги и семинары.

КАЛЕНДАРЬ
30 сентября –
Международный день
ПЕРЕВОДЧИКА

За чашкой чая
ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

за чашкой чая

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

Выражение «и ежу понятно» означает «ясно, как день, всем и каждому», а вот откуда оно появилось
– понятно далеко не всем. Источником этой фразы считают стихотворение В.В. Маяковского «Сказка
о Пете, толстом ребенке, и о Симе,
который тонкий». В нём есть такие
строки: «Ясно даже и ежу – этот Петя
был буржуй».
В 1958 году отцы советской фантастики братья Стругацкие написали книгу «Страна багровых туч». В издании
вскользь было упомянуто знаменитое

И ежу понятно

1/10 морской мили

Электрический провод

Линейный кроссворд (составил Евгений ЗАХАРКИН)

интересно
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1
E растущая
h Скорпион
4-й лунный
день

2

E растущая
i Стрелец
(с 14.43)
5-й лунный

ОКТЯБРЯ день

частный сектор

3

ОКТЯБРЯ

E растущая
i Стрелец
6-й лунный
день

Продолжайте работы
предыдущего дня.
Кроме того, можно
начать готовить
теплолюбивые растения
к зимовке. Подсыпьте
в корни торф, заготовьте лапник, начните
укладывать розы и
виноград

4

E растущая
j Козерог
(с 20.42)
7-й

5

ОКТЯБРЯ лунный день ОКТЯБРЯ
Продолжайте собирать
яблоки и груши на еду.
В огороде уберите
остатки растительного
мусора из теплицы,
помойте стенки.
Заготовьте грунт для
посадки рассады

E растущая
j Козерог
8-й лунный
день

Благоприятный период
для высадки
плодово-ягодных
саженцев ЗКС в сад.
В огороде можно посеять
под зиму морковь и
высадить лук, в цветники
высадить луковицы
тюльпанов, гиацинтов,
рябчиков

6

ОКТЯБРЯ

E растущая
j Козерог
9-й лунный
день

Как правильно хранить
картофель в погребе

Для хранения картофеля в сельской
местности используют погреба и подвалы. В городе устраивают кладовки
на балконах и лоджиях, в гаражах.
Высушенный картофель раскладывают
в ящики и устанавливают их на стеллажи. Вместо ящиков возможно применение мешков из редкой ткани или сеток.
Некоторые хранят картофель, рассыпав его на полках небольшим слоем,
чтобы избежать порчи.

Как хранить картошку
на балконе зимой

которое никогда не затапливает во время
дождей и после паводка. Ее следует выкопать глубиной около 1,5-2 метров шириной около 4 метров. Половину ямы следует
заложить картофелем, а сверху насыпать
сухой песок слоем 15 сантиметров. Поверх
песка – слой земли. Ее следует засыпать
так, чтобы образовался небольшой холмик (высотой 15-20 сантиметров). Сверху
насыпь можно прикрыть хвойным опадом,
соломой или торфом.

Продолжайте работы
предыдущего дня.
Не дожидаясь первых
заморозков, до конца
соберите урожай винограда, яблок. До первых
минусовых температур
можно оставить на
ветках урожай черной
рябины и облепихи

В погребе или подвале клубни картошки лучше всего хранятся в деревянных
ящиках. При этом очень важно, чтобы эти
ящики не стояли прямо на земляном полу.
Лучше всего поставить их на небольшое
(до 20 сантиметров) возвышение, настил
из досок или подложить под ящики для
хранения картофеля кирпичи. Если в погребе есть стеллажи, то можно разместить
урожай картофеля на них. В этом случае
его хранение проходит очень хорошо.

Как сохранить картофель в яме
Если вы не планируете хранить картофель вплоть до марта, его можно держать
в обычной яме. Яму лучше сделать в месте,

Увеличить срок хранения картофеля
помогут разложенные в хранилище сосновые и еловые ветки, листья рябины, горькая полынь.
Бузина и папоротник защитят от гнили, если их поместить вместе с клубнями в
ящики и мешки.
Хороший результат дают луковая шелуха и мята. Они задерживают прорастание, увеличивая срок хранения.
Хранить картофель в одном ящике с
другими овощами нежелательно.
https://www.dom-v-sadu.ru

Полезные советы, как хранить
картофель зимой

Если у вас нет возможности хранить
картофель в погребе, то в квартире можно хранить его на балконе. Но для этого
клубни нужно уложить в двойные тканевые мешки, которые следует поместить
в деревянные ящики. При этом емкость с
картофелем должна помещаться в такой
же ящик, но большего размера. Промежутки между стенками следует заполнить
утеплителем. Сверху ящики нужно накрыть
двумя крышками, между которыми также
уложить слой утеплителя. Если все сделать
правильно, то урожай картофеля сможет
выдержать морозы до минус 20°С.

Способы хранения
картофеля

Благоприятный
период для сбора
урожая на стол. Для
консервирования и
закладки на хранение
урожай лучше собирать
в другие дни

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОКТЯБРЯ

Лунный календарь дачника с 30 сентября по 6 октября 2019
E растущая
h Скорпион
(с 12.40)
3-й лунный

СЕНТЯБРЯ день

30
В саду влагозарядковый
полив и внесение
минеральных удобрений.
Благоприятные дни
для обрезки роз,
гортензий и винограда

?

Подходит пора уборки картофеля. Как лучше отобрать клубни на семена?
Во-первых, ботву картофеля пора
скосить, чтобы убрать кусты, на которых, возможно, появилась фитофтора.
После выкопки отберите средней величины ровные, без наростов клубни и
разместите на свету (без прямых солнечных лучей) на 8-10 дней и их прозелените. Разместите отдельно от общей
массы и наложите сверху, если есть,
ветки горькой рябины до весны.

?

Посадили грядку сладкого
перца. Рыхлили, поливали, а
урожай средний. Почему?
Подбор семян и посадку сортов, надеюсь, провели продуманно и в срок, с
внесением минеральных удобрений, перегноя, золы. Корни при посадке перца
обычно не заглубляют и не окучивают
во время роста. Только осторожно
рыхлят после полива теплой водой. Перец - теплолюбивое растение, не переносит холодной воды и дождевания им.
Дает хороший урожай, когда проводят
подкормки: вначале мочевину и суперфосфат, позже уже без добавления
азотных, но суперфосфат и калийные
– непременно. При заботливом уходе
перец вознаграждает урожаем.

?

Собрали хороший урожай облепихи. Подскажите простой
способ получения из нее масла.
Взять килограмм чистых ягод облепихи,
засыпать в эмалированную посуду и тщательно растолочь деревянной толкушкой
или скалкой. Сок слить (процедить), дать
отстояться не менее 24 часов. Сверху собрать масло, а сок и ягоды - выжимки - использовать по своему усмотрению.

здоровая жизнь

Скакалка

Нет лучшего способа
разогнать свой пульс,
практически не покидая
места, чем прыжки со
скакалкой. Если делать
это даже в умеренном
темпе (это когда вы ещё
можете разговаривать
в процессе), то ваш
организм потеряет около
107 килокалорий за
10 минут. Разумеется,
прыгать столько времени
у многих не получится,
поэтому попробуйте
делать это 40 секунд, а
потом 20 секунд отдыхать.
И так 10 раз подряд.

www.passion.ru

Простые упражнения с
гантелями, выполненные
с максимальным уровнем
интенсивности, могут
нагрузить вас за 10 минут
почти как продолжительная
тренировка. Различные
прыжки, приседания и махи
с отягощением помогут не
только сбросить лишние
килограммы, но и обрести
красивую мускулатуру.

Степ-аэробика по-прежнему
является одним из лучших
способов сжечь много калорий за
малое количество времени - до
107 килокалорий за 10 минут.
Это интенсивная аэробика с
использованием любой подставки,
имитирующей ступеньку.
Движения, выполняемые в
процессе тренировки, совершенно
естественны и доступны любому,
независимо от состояния
здоровья и уровня подготовки.
К тому же занятия этим видом
физической активности не требуют
дорогостоящего оборудования - их
легко можно выполнить дома.

Степ

Гантели

100 килокалорий за 10 минут

Вам вообще не
понадобится никакого
инвентаря для занятий по
методике плиометрики, но
с их помощью вы сможете
лишиться примерно
100 килокалорий за 10
минут. Плиометрические
упражнения используют
взрывные, быстрые
движения для развития
мышечной силы и скорости.
Одним из основных
упражнений этой техники
является прыжок в глубину.

Прыжки

Каждый раз при изучении энергетической ценности различных продуктов (особенно вкусных) поражаешься вопиющему дисбалансу между быстрым накоплением калорий
и их ужасающе медленным сжиганием. Мы можем съесть
всего одну крохотную шоколадку, даже не заметив этот
процесс, а потом долгими часами расплачиваться в спортзале за это маленькое удовольствие. Достаточно просто
посидеть один раз за праздничным столом, и после этого
вам придётся надолго прописаться на ближайшей беговой
дорожке. Нет, это ужасающе несправедливо! Но есть выход
из этой ситуации.

Скалолазание
Вы можете довольно
успешно ходить и бегать
по ровной земле, но когда
попробуете подняться
вверх по отвесной стене,
поймёте, что это довольно
трудное занятие. Такая
тренировка не только
поможет вам сжечь около
118 килокалорий за 10
минут, но и покажет, какое
на самом деле большое
значение имеет ваш
лишний вес.

Велотренажёр
Интенсивная тренировка на
тренажёре, включающая
в себя отрезки обычной
интенсивности и спринты,
поможет вам сжечь 139
килокалорий за 10 минут.

Способ приготовления:
1. В кипящем маргарине, помешивая,
прогреть муку до золотистого цвета.
2. Продолжая помешивать, добавить
бульон, соль, сахар, прокипятить, добавить
лимонный сок и горчицу, смешанную с желтком и сметаной.
3. После этого соус не кипятить, иначе
горчица придаст ему неприятную горечь, а
желток свернется.
4. Готовый соус посыпать мелко нарезанной зеленью.

Ингредиенты:
маргарин – 2 ст. ложки
мука – 2 ст. ложки
бульон – 0,5 литра,
горчица – 1-2 ст. ложки
яичный желток – 1 шт.,
сметана – 1 ст. ложка,
лимонный сок, соль, сахар, зелень

Горчичный

Способ приготовления:
1. В емкость средних размеров положить 50 г сливочного масла. Подогреть
на медленном огне до появления золотисто-коричневого оттенка.
2. Помешивая, засыпать муку, размешать до однородной консистенции.
3. Добавить говяжий бульон, варить в
течение двух минут.
4. Постепенно вылить алкоголь, варить
40-50 минут. Исходная масса, как правило,
уваривается вдвое.
5. В самом конце посолить, поперчить,
варить 10 минут до полного загустения.

Ингредиенты:
красное сухое вино – 1 стакан;
говяжий бульон – 2 стакана;
сливочное масло – 100 г;
мука – 2 ст. л.;
молотый перец/соль

Красный винный

Соусы к мясу

Способ приготовления:
1. Лук нарезать, поджарить на сливочном масле 1-2 минуты.
2. Влить вино, уварить до половины.
3. Добавить молоко со сливками, варить до кипения.
4. Размешать масло с мукой до однородной консистенции.
5. Помешивая, варить на медленном
огне в течение четырех минут. В конце
добавить соль, перец, зелень. Подавать
в теплом виде.

Ингредиенты:
белое сухое вино – 0,5 стакана;
сливки – 0,5 стакана;
молоко – 0,5 стакана;
сливочное масло – 2 ст. л.;
мука – 3 ч. л.;
лук перьевой;
соль, перец

Белый винный

Способ приготовления:
1. Отправляем в сотейник яйцо, заливаем холодной водой, солим и ставим
на нагрев. Варим до готовности в течение 10 минут. Когда яйцо сварится, опускаем его в холодную воду.
2. Ставим сковороду на нагрев и
наливаем в неё кипяток. Отправляем в
молочник сливочное масло, помещаем
его в сковороду и на 10-15 минут растапливаем. Оставляем молочник в скороде
с водой на нагреве.
3. Отправляем в молочник к маслу
соль, измельченную цедру и сок 1/2 лимона, рубленые листья петрушки и грубо
порубленное яйцо.
4. Польский соус готов. Он отлично
сочетается с паровой и припущенной белой рыбой.

Ингредиенты:
яйцо – 1 шт.
масло сливочное – 60 г
лимон – 1 шт.
петрушка – 2 веточки
соль – 2 щепотки

Польский

Соусы к рыбе

поделись рецептом

Способ приготовления:
1. Сливы помойте, разрежьте пополам
и удалите косточки. Переложите сливы в
кастрюлю, долейте немного воды, накройте
крышкой и тушите на среднем огне до мягкости, примерно 7-10 минут.
2. Чеснок пропустите через пресс, укроп
мелко нарежьте. Добавьте к сливам чеснок,
гвоздику, паприку, сахар и соль. Тушите
еще 10 минут.
3. В самом конце всыпьте укроп, перемешайте и снимите с огня. При желании
пюрируйте чатни погружным блендером до
однородной массы. Затем дайте соусу немного настояться и подавайте. Храните в
холодильнике в герметично закрытой банке
не более пяти дней.

Ингредиенты:
сливы – 300 г,
паприка – 0,5 ч. ложки,
чеснок – 1 зубчик,
гвоздика – 3-5 шт.,
укроп – 1 маленький пучок,
сахар – 1 ч. ложка,
соль – по вкусу.

Чатни сливовый

Способ приготовления:
1. Растертую с маслом муку развести
теплыми сливками, вскипятить, добавить
взбитые с сахаром желтки, тертую цедру
лимона, соль и, помешивая, сгустить без
кипения на огне.
2. Соус подавать к отварной или жареной цветной капусте.

Ингредиенты:
сливки – 1,5 стакана
мука – 1 ст. ложка
сливочное масло – 1 ст. ложка
желток – 2 шт.
сахар – 1 ст. ложка
цедра половины лимона, соль

Сливочный

Соусы к овощам и
крупяным блюдам

При желании собрать семена рудбекии самостоятельно
нужно придерживаться нескольких правил. Чтобы сохранить семена до посадки, собирать их нужно в дневное время
и обязательно в сухую погоду.
Корзинка рудбекии очень быстро впитывает атмосферную
влагу, и семена могут во время
хранения заплесневеть и сгнить.
Семена у рудбекии формируются в центре соцветия
из срединных цветков. Краевые цветки у неё стерильные.
На месте трубчатых цветков
появляются
продолговатые
плоды-семянки с небольшой
короной.
Важно заготавливать вызревшие семена, у рудбекии они
созревают в сентябре. Если нет
большого опыта в сборе семян,
то лучше подождать полного
высыхания соцветий. Когда
это произойдет, нужно срезать
выбранные экземпляры ножницами. Руки при этом защитить
перчатками. Срезанные соцветия разложить на листах бумаги
в сухом месте. Здесь их нужно
держать 6-7 дней до полного

Что нужно знать
при сборе или покупке
семян рудбекии

Как уже упоминалось выше,
семена рудбекии теряют всхожесть через три года. При совершении покупки необходимо
обратить внимание на дату сбора. Кроме даты сбора, на пакетике с семенами должен быть
указан срок реализации. Он
зависит от качества упаковки.
Если семена расфасованы в бумажные пакетики, то срок реализации не может быть больше
одного года.
Если же семена упакованы
в фольгу или имеют двойную
упаковку, то срок их реализа-

Как выбрать семена
рудбекии в магазине

высыхания. После этого ссыпать семена в бумажный пакет и
хранить до весны в сухом месте
при плюс 20 градусах.
При соблюдении правил
сбора и хранения семена рудбекии сохраняют всхожесть три
года. Об этом нужно помнить,
если семена приобретаются в
магазине. Кроме того, важно
знать, что семена гибридных
растений не передают свойства
родительского растения. В этом
случае собирать их самостоятельно не стоит, лучше купить
в магазине.

История разведения рудбекии началась в те дни,
когда первые европейцы, переселившиеся в Северную
Америку, из дикой природы пересадили в свои цветники
красивое растение. За необычную форму цветка они назвали его черными глазами Сюзанны.
Очень быстро семена растения попали в Европу, где
К. Линней назвал новый род растений в честь своего учителя У. Рудбека. С того времени рудбекии прочно обосновались в садах и цветниках. Выведено множество
популярных сортов. Постараемся узнать о том, как рудбекия выращивается из семян и что для этого надо.

выращивание из семян,
посев и уход за рассадой

Рудбекия:

www.moy-sad.ru

Время посева в грунт –
май. Этот метод выращивания
рудбекии имеет свои плюсы и
минусы. К первым относится
возможность сразу произвести
посев в грунт и не тратить время и место для выращивания
рассады. А к минусам можно
отнести то, что цвести такие
растения начнут только на следующий год.
В целом посев производится так же, как и на рассаду. В
подготовленной почве делают
бороздки. Распределяют семена и присыпают тонким слоем
грунта. Грядку аккуратно опрыскивают. Всходы появляются
через две недели. Дальнейший
уход заключается в:
‣ удалении сорняков;
‣ рыхлении почвы;
‣ поливе;
‣ подкормках;
‣ прореживании.
Чтобы обеспечить хороший
рост, примерно через две недели проводят первую подкормку. Для этого подойдет любое
комплексное удобрение, например, агрикола. Через три недели после первой подкормки
проводят еще одну. К осени из
рассады формируется вполне
крепкая розетка листьев. Важно подготовить кусты рудбекии
к зимовке.
Всю розетку срезают под
корень, а место посадки мульчируют слоем торфа. Толщина его
должна быть 5–7 сантиметров.
Многие сорта способны к размножению самосевом, а многие
не живут в саду дольше 3–5 лет
и нуждаются в обновлении. В целом растение неприхотливо, оно
почти не болеет и не повреждается вредителями, поэтому рудбекию смело можно сеять в саду.

Посев семян рудбекии
в грунт

их грунтом. Глубина заделки не
должна быть больше 2–3 миллиметров. Сверху посевы закрыть стеклом, пленкой.
Температура прорастания
не должна быть ниже плюс 16,
оптимально поддерживать её
на уровне плюс 20 градусов.
Всходы появляются через 14
дней. Они нуждаются в систематическом поливе и закаливании перед высадкой в грунт.
Лучшее время для пересаживания на участок - последняя декада мая - первая декада июня.
При желании рудбекию можно
сеять прямо в грунт.

за чашкой чая

Время посева рассады рудбекии – это конец марта – середина апреля. Рассадные ящики
заполнить грунтом. За сутки
пролить их водой. Во влажном
грунте сделать бороздки глубиной 1–1,5 сантиметра. Равномерно разместить семена
рудбекии и слегка присыпать

Посев рассады

Вообще, семена рудбекии
в особой подготовке не нуждаются. Не следует её проводить
и в тех случаях, когда предварительная подготовка проведена производителем. Для восстановления водного баланса
семена рудбекии достаточно
поместить в воду. Выдержать
их там при температуре плюс
20 в течение 15–20 часов. После чего их слегка подсушивают
и для удобства посева соединяют с песком.
Технология
подготовки
грунта для рудбекии заключается в его обеззараживании.
Самый простой способ – это
вынести грунт на трое суток на
мороз, а затем на это же время
занести его в помещение, после
чего процедуру повторить еще
два раза. Можно прожаривать
грунт в духовом шкафу.
Для посева рудбекии подойдет готовый универсальный
грунт или смесь садовой земли
с торфом.

Подготовка семян и
грунта

Выращивать рудбекию из
семян можно двумя способами:
‣ через рассаду;
‣ посевом семян сразу в
грунт.
Первый способ целесообразно применять для дорогих
элитных сортов, когда количество семян ограничено. Если
речь идет о распространенном
сорте и семян в избытке, то
можно сеять их сразу в грунт.
Независимо от выбранного способа семена нуждаются в подготовке.

Подготовка к посадке
и посадка семян
рудбекии на рассаду

ции равен двум годам. Не стоит
выбирать сразу много сортов,
брать семена впрок. Кроме того,
обращайте внимание - сорт или
гибрид был приобретен в магазине. От этого зависит, можно
ли будет заготавливать семена
с такого растения.

частный сектор
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Без доброго веника немыслима
баня!
Пожалуй, с «прутьев молодых» и начнем рассказ о банных премудростях. Банный веник разгоняет кровь, избавляет от
лишней жидкости в организме, помогает
снять напряжение и одновременно бодрит.
Вашего главного помощника важно
правильно подготовить. Веник из свежих
ветвей нужно ополоснуть теплой водой.
Запаривать его не надо – может и раскиснуть. А вот веник из сухих ветвей лучше
сначала замочить в холодной воде на 1020 минут, после чего подержать в горячей
не дольше трех минут.
Дубовый веник рекомендуется прежде всего людям с жирной кожей. Пара
минут приятных «истязаний», и ваша кожа
как с картинки - упругая и матовая! Такой
веник способен и воспаление снять, и нервы усмирить.
Веник из веток березы превосходно
чистит кожу. Березовые листья выделяют
летучие вещества, которые очищают воздух, убивают болезнетворные микробы.
Под воздействием березовых паров расширяются бронхи, что способствует их
очищению и вентиляции. Береза поможет
и при ломоте в суставах и ноющих мышцах
(здесь хорош и ольховый веничек).
Пихтовый или можжевеловый веники – отличные помощники в борьбе за
здоровье спины и ног. Можжевельник стимулирует кровообращение, а потому при
респираторных заболеваниях он первое
средство.
Особо отметим крапивный веник.
Некоторым достаточно даже упоминания
о нем, чтобы хвори да немощи отступили.
Тем, кто любит потчевать тело крапивой,
хорошо известно, что она снижает артериальное давление и прекрасно снимает
усталость. Свежий крапивный веник перед
использованием нужно обдать кипятком.
Хороши сборные веники. В основу
идут дубовые или березовые ветви. Вплести можно все, что душе угодно: липу,
можжевельник, ветки молодой вишни,
смородины, все ту же крапиву и даже полынь (это уже, правда, на любителя).

Эфирные масла для бани
Кроме запаха дерева да свежего веничка хорош в бане и запах трав. Чтобы не возиться с приготовлением настоев, используют
эфирные масла. Но, конечно, на раскаленные
камни их никто не льет. Чтобы в полной мере
раскрыть полезные свойства масел, сначала
готовят специальную смесь. Эфирное масло
(15-35 капель) смешивают с горячей водой
(0,5-1,5 л) и каким-нибудь эмульгатором (медом, морской солью), а затем получившимся
раствором протирают деревянные полки,
запаривают веники и небольшими порциями
льют на каменку.
Самыми популярными банными ароматами
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плотно прижимают его к телу, растирая парильщика полностью. Спину можно растирать
в разных направлениях, ноги - только вдоль.
Время нахождения в парилке у каждого, конечно, свое, но дольше 35-40 минут в
общей сложности париться не следует (хотя
попробуйте убедить в этом азартных парильщиков!). Специалисты не советуют сразу после выхода из парилки идти под душ. Ведь
потоотделение продолжается и после выхода
в более прохладное помещение. Лучше всего
подождать полчасика, пока процесс отделения пота остановится, а уж после отправляться под душ.
Ныряние после парной в бассейн с холодной водой закаливает организм, но далеко не
каждому оно показано: не все сосуды могут
выдержать такую экстремальную перемену от
расширения (в горячей бане) до сужения (в
холодной воде или снегу). Так что послушать
рассказ любителя снежных процедур никому
не повредит, но, перед тем как испытывать их
на себе, прислушайтесь к своему организму.

Зачем в бане термос
До и после бани крайне нежелательно
принимать тяжелую пищу (впрочем, голодный желудок тоже не лучший компаньон в
бане), а также спиртные напитки, в том числе
и пиво. После парной жажда и голод особенно сильны, поэтому необходимо восполнить
водно-солевой баланс в организме. Полезнее
всего это делать при помощи чая.
Банное чаепитие заслуживает особого
внимания. После парной принято пить настоящие чаи (так что позабудьте о пакетиках!).
Прихватите с собой большой термос с чаем,
и хорошо, если он будет с травами. Кстати,
пить нужно маленькими глотками и ни в коем
случае не залпом, как бы этого ни хотелось.
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Если в 200 г кипятка кинуть 1-2 бутона
гвоздики, маленький кусочек имбирного
корня, по 1/4 чайной ложки корицы, тмина, мяты и измельченного лаврового листа,
да прокипятить все это минут 15, да добавить чайной заварки – выйдет чудесный
ароматный напиток. Такой лучше пить с
медом.
Чайная ложка ягод или листьев брусники
за 15 минут превратит кипяток в отличный
брусничный чай. Его тоже надо пить с медом.
Смешайте по чайной ложке растолченной
клюквы и сахара прямо в стакане, долейте
кипяток (можно добавить немножко чайной
заварки). Этот напиток великолепно утолит
жажду.
И, конечно, нельзя не вспомнить о мяте
– замечательном успокоительном средстве.
Добавьте чайную ложку измельченных мятных листьев в чайную заварку, залейте кипятком и дайте постоять минуты три. Вот и готово
природное средство от треволнений и лишних
переживаний.
Листья черной смородины, добавленные
в чай, не только справятся с воспалительными процессами в организме, но и прекрасно
утолят жажду. Всего-то и нужно - столовая
ложка измельченных смородиновых листьев и
15 минут ожидания.
Итак, сумка собрана, в термосе томится
ароматный чай. Пора отправляться за красотой и здоровьем!

Банный день по всем правилам
Огонь, вода и... дубовый веник

Хлестаться можно сидя (тут, как говорится,
самообслуживание), но куда как лучше лежа,
призвав на помощь банщика или напарника.
Чтобы тело понемногу привыкало к жару,
начните с легких подготовительных движений
– с поглаживания. Пусть веник как бы скользит по одному боку от стоп к голове, затем по
другому, а после по ягодицам и икроножным
мышцам к стопам. Повторите процедуру дватри раза. Не поднимайте веник высоко.
Еще один подготовительный прием называется компресс. Он полезен при радикулите,
после сильных физических нагрузок. Поднимите веник вверх, чтобы захватить горячий
воздух, после чего прижмите его к больному
месту на две-три секунды. Повторите три-четыре раза. Замечательный прием – постегивание. Нужно энергичными постегивающими
движениями быстро-быстро пройтись веником по всему телу, начиная со спины и заканчивая стопами. Обратите внимание – работает
только кончик веника.
А вот теперь можно переходить и к серьезной процедуре – похлестыванию. Расслабиться после «экзекуции» поможет опахивание: деликатное прикосновение к коже,
словно сдувание пылинок, с ног до головы.
Ну и финальная часть – растирание. Одной рукой веник держат за ручку, другой

Что творится в парилке

На протяжении столетий баня остается территорией чистоты и здоровья.
Банные правила за это время практически не изменились, разве что
принадлежности немного усовершенствовались да поверья потеряли былую
силу. И если веник выбирают, как и встарь, то коварного банника (духа
бани) теперь укрощают не хлебом-солью, а улыбкой и добрым парком.
считаются ромашка, душица, мята и эвкалипт.
Эти растения можно применять и в лечебных
целях, и просто для удовольствия.
Ромашка не только источает нежный аромат, но и оказывает противовоспалительное
действие, прекрасно дезинфицирует кожу,
помогает очищению организма. Душица отлично успокаивает нервную систему, очищает
дыхательные пути, помогает избавиться от
лишней жидкости. То же самое можно сказать
и о мяте, которая к тому же побеждает головную боль и улучшает пищеварение.
Эвкалипт, который даже в высушенном
виде содержит до трех процентов эфирных
масел, - прекрасное средство в борьбе с
простудой, больным горлом, заболеваниями
кишечника и даже женскими недомоганиями.
А сосновый аромат используют при нервных
перегрузках и умственном переутомлении.
Если вы жалуетесь на сон – побалуйте себя
ароматом чабреца: спать будете, как дитя.
Напротив, при повышенной сонливости рекомендуется жасмин: он активизирует работу
мозга и вообще тонизирует. После такой бани
не то, что с работой справиться – горы свернуть можно! Помимо настоев и масел, горячие
банные камни поливают медовухой или квасом. Ни в коем случае не стоит плескать на
камни все подряд... Важно найти свою палитру ароматов. Как это сделать? Нос подскажет, а голова подтвердит.

Кто живет в бане?

Банник – в поверьях древних славян коварный,
злой дух, живущий в бане. Если вдруг парильщики обжигались водой, с печи сыпались камни или слышался стук в дверь – во всем обвиняли его. Чтобы банник не проказничал, ему оставляли кусок ржаного хлеба и соль, а
под порогом бани хоронили задушенного черного петуха или курицу.
В баню обычно ходят компанией или хотя бы вдвоем. Напарница или напарник
нужны не только для того, чтобы скучно не было, но и чтобы было кому охаживать
вас веником. Банные процедуры спешки не терпят. Перед парилкой примите душ, но
голову не мочите. В первый заход в парную важно привыкнуть к температуре. Как
известно, парилка устроена ярусами, и чем выше, тем горячее воздух. Побудьте трипять минут внизу и только потом перебирайтесь на средний или верхний ярусы.
Чтобы прогреться равномерно, почаще меняйте позу: полежали на боку – повернитесь на спину, бок или живот, поочередно подставляя горячему пару то одни, то
другие части тела.
И еще: в парилке всегда дышите носом. При носовом дыхании горячий воздух,
проходя через носоглотку, охлаждается, а слишком сухой – увлажняется.
Для первого захода достаточно примерно семь-десять минут, а новичкам хватит и
пяти. Выйдите, отдохните, вдохните прохладный воздух. Спустя десять минут можно
вернуться и уж в этот раз не забудьте прихватить веник.
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– Наши люди перестали понимать анекдоты. Они думают, что это новости.
***
Продавец в бутике вызвал улыбку,
произнеся на входе:
– Вам помочь или не мешать?
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морем», – говорил князь
Потемкин, и фашистские
захватчики понимали истинность его слов.
Мы проезжали мимо
плато Баба-Даг. На его вершине располагалась столица
византийского
княжества
Мангуп, которое долго сопротивлялось
турецкому
войску. Большой христианский город, раскопки длятся
уже 50 лет и находки продолжаются. Во время Великой
Отечественной войны там
была ставка немецкого генерала Манштейна. Оттуда был
виден даже Севастополь.
Манштейн говорил: «Нигде
по Европе вы не найдете такого удобного командного
пункта».
И вот въезжаем в Бахчисарай – много старых домов, есть даже улочки 17
века. И, конечно, большой
ханский дворец. Ему исполнилось 486 лет! В мире это
единственный
сохранившийся пример сельджукской
архитектуры конца 15-16
века. Бахчисарай в переводе
означает «дворец в саду».
Вокруг действительно были
сады, внутри – цветники,
везде водичка, фонтаны.
Кстати, на востоке каждую
капельку воды, ручеек называли фонтаном.
Честно сказать, особого
впечатления дворец на меня
не произвел, хотя и уважение
к возрасту, и интерес с исторической точки зрения вызвал, безусловно. Возможно,
сказывается менталитет. На
данный момент он совсем
не похож ни на один европейский дворец. Это другая, восточная философия.
Арабский поэт писал: «Для
тела, сердца и души четыре

вещи нам нужны: цветущий
сад, бокал вина, родник,
красивая жена». И сейчас во
внутреннем дворе разбиты
красивые цветочные клумбы и есть фонтан, но над
главным корпусом нависает
огромная современная крыша – старая прохудилась. Мы
не смогли попасть во многие
помещения – идет реставрация. В прошлом году на нее
выделили один миллиард
шестьсот миллионов рублей.
Может быть, после восстановительных работ ханская резиденция вновь обретет свой
величественный вид… Впрочем, ветхость и бедность
интерьеров оправдывает не
только возраст построек, но
и тот факт, что дворцом за
342 года владели 48 ханов.
Каждый пристраивал, переделывал по своему вкусу.
Последний из них покинул
дворец в конце 18 века –
уехал в Турцию и увез все
имущество. А еще дворец
несколько раз горел.
После победы в русско-турецкой войне он на
долгое время стал резиденцией российских императоров. Венценосные особы
отдыхали здесь, и к приезду
каждой делались ремонты,
реставрации, перестройки…
В 1917 году дворец обрел
статус музея. Из разных
источников сюда стали поступать предметы тюрко-татарской культуры. Но в Великую Отечественную войну
фашисты разграбили дворец. Именно поэтому в самом
крупном помещении дворца
– Зале Дивана – аутентичными остались только витражи
верхних окон и потолок из
красно-черного паркета. Вообще, это зал для собрания,
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чемоданное настроение
совета. Внизу собирались
мужчины, но в комнате есть
и балкон. Его занимала одна
из влиятельных женщин –
мать хана, старшая жена.
После совещаний мужчины шли отдыхать в курительную беседку. Под журчание
струй беломраморного фонтана звучали музыка и стихи,
причем не только придворных поэтов и музыкантов. 26
из 48 ханов были прекрасными поэтами и композиторами. Нынешним туристам
демонстрируют перестроенный после пожара 1736 года
вариант беседки. А жилые
покои, посольский зал, кофейную комнату и Золотой
кабинет, которые занимают
второй этаж главного корпуса, мы так и не увидели.
Реставрация…
Прославил дворец самый
поэтичный фонтан – фонтан
слез. Сначала он был установлен у стен мавзолея Диляры-бикеч. Одна из основных легенд гласит, что когда
прекрасную девушку привезли во дворец, правящий тогда Крым-Гирей хан влюбился
в нее с первого взгляда. Но
быть вместе им не суждено – Диляра-бикеч умерла.
В память о своей любви хан
приказал сделать памятник,
но такой – чтобы камень
заплакал. И мастер вырезал в мраморе цветок лотоса – молва превратила его
в «человеческий глаз», из
которого капает скупая мужская слеза. Следующая чаша
– это сердце хана, когда
чаша наполнилась – значит,
сердце переполнилось болью и горем – и растекается
по мелким чашам, и так продолжается всю жизнь, о чем
говорит символ вечности,

выбитый на дне фонтана.
Александр Пушкин услышал
эту легенду еще в Петербурге. В 1820 году он посетил
дворец и под впечатлением
написал известные всему
миру стихи: «… Фонтан любви, фонтан живой…»
С дворцовой площади
можно попасть в Большую
дворцовую мечеть, высота ее минаретной башни 28 метров. Пять раз в день
муэдзин поднимался на
нее и призывал к молитве.
Сейчас просто установлены репродукторы. Мечеть
функционирует с 16 века и
по сей день. Рядом Дюльбер
(мавзолей). В нем покоятся девять ханов, их жены,
дети, остальные – снаружи
на кладбище. Есть также
хозяйственные постройки,
дом лекаря, привратника,
свитский корпус и гарем. Нам
показали только гарем.
Состоит он из двух двориков. В первом раньше
располагались три гаремных
корпуса, баня и фонтаны.
Но сейчас ничего нет. Согласно данным архива, они
снесены из-за ветхости в
первой трети 19 века. Только Соколиная башня сохранилась – на первом этаже
жили охотничьи соколы, а со
второго женщины могли полюбоваться на центральную
площадь дворца, окрестности города.
Во втором дворике сохранился дворцовый корпус
из четырех комнат, который
принадлежал матери правящего хана. Если бы уцелели
все четыре гаремных корпуса, то можно было бы осмотреть 73 комнаты. В корпусе
матери хана интерьеры не
аутентичны. Больше демонстрируют быт средневековых
богатых мусульман. Всего
четыре комнаты: буфетная,
жилая комната, гостиная, беседка для отдыха.
огласно
шариату,
любой мусульманин,
будь то хан или бедняк, мог
иметь не более четырех законных жен, если сможет к
ним справедливо относиться
и материально содержать.
Это непросто. Как можно
было проверить соблюдение этих правил? А никто и
не проверял, правоверные
мусульмане сами строго
придерживались шариата и
не имели более одной-двух
жен. Работники музея утверждают, что все то, что показывают о жизни в гареме в
фильмах – сплошь выдумка
режиссеров, писателей. Например, одежда мусульманской женщины должна по-
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крывать все тело, кроме лица
и кистей рук. Прозрачные и
обтягивающие наряды недопустимы. Де-факто описаний
гаремов существует очень
мало. За таким высоким забором никто и никогда жизни
гарема не видел, а все проживавшие здесь незамужние
сестры, дочери, тетушки и
жены не распространялись о
происходящем за его стенами. Это были очень грамотные женщины. Могли вести
дипломатическую переписку с послами других стран,
были в курсе экономических
и политических событий, но о
жизни гарема не писали.
нескольких километрах от Бахчисарая в
горах расположено еще несколько достопримечательностей. Это действующий
Свято-Успенский
мужской
монастырь, начало которому положено в 8-9 веках.
Его многовековая история
непроста. Монастырь очень
почитаем, его называют
Крымским Афоном, Крымской лаврой. Расположился
вдоль ущелья на нескольких
террасах. Кельи 25 монахов
– это небольшие, два на три
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метра, пещерные помещения, загороженные стеной,
построенной уже в наше
время. В большой пещере
находится главная церковь
– храм Успения Богоматери.
Если подняться еще
выше, можно побывать в пещерном городе Чуфут-Кале и
узнать об истории и быте караимов, полюбоваться прекрасными горными видами.
Но это уже другая история,
узнать которую вы можете,
лично посетив Крым.
стати сказать, транспортная
развязка
строящейся трассы «Таврида» протяженностью 352
километра от Керчи до Севастополя будет находиться
как раз в Бахчисарае. Так
что скоро попасть в этот
районный центр можно будет еще проще и быстрее.
Но учитывая, сколько интересного не удалось увидеть
в ханском дворце, терпеливым туристам я бы посоветовала подождать окончания
реставрационных
работ.
Благо интересных маршрутов в Крыму – великое множество!
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ак мы уже сообщали (v-pravda.ru от 7.09.2019 г.), на частном
аэродромном комплексе «Аэромакс» в хуторе Потапов состоялся третий Всероссийский слет любителей авиации «Небо для всех!».
В нем приняло участие более 50 летательных аппаратов из разных
регионов России. Впервые в потаповском авиашоу участвовал пилот
из дальнего зарубежья – гражданин Польши, так что слет любителей
авиации с полным правом уже можно назвать международным.

Е

ще накануне на аэродром
«Аэромакс» стали слетаться участники праздника. Москва,
Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Крым, Волжский, Уфа,
Оренбург, Ростовская область –
география участников слета год от
года становится все шире. К сожалению, добраться до «Аэромакса»
смогли не все – нескольким экипажам помешала непогода. А часть
пилотов попала, что называется, с
корабля на бал, приземлившись в
Потапове уже в ходе праздника.
Праздничное оживление царило на всей немалой территории
комплекса. На ближних подступах
к летному полю бойко торговали
напитками и сладкой ватой, а мальчишек было не оторвать от моделей
самолетов и необычных тренажеров, позволяющих почувствовать
себя почти настоящим летчиком.
Но главное было дальше, там, за
ограждением, где на зеленой траве
ровными рядами выстроились самые разные самолеты. Наверное,
не найдется человека, абсолютно
равнодушного к этим прекрасным
творениям инженерной мысли – и
совсем неважно при этом, сколько
вам лет и чем вы занимаетесь по
жизни.
На летном поле, между тем,
праздник набирал обороты. С интервалом в десять секунд взлетели сразу шесть самолетов, и их
завораживающий танец в воздухе
приковал внимание зрителей. Самолеты прошли над полосой на минимальной высоте, а потом опять
взмыли ввысь. Через несколько
минут три из них вернулись на землю, а три оставшихся выполнили
эффектную фигуру под названием
«роспуск» – как будто действительно в небе распустился диковинный
цветок...
Крохотный вертолетик «Колибри» в это время старательно облетал территорию – вел аэрофотосъемку, сохраняя на память самые
яркие моменты праздника.
Свои немалые возможности
продемонстрировал и другой «малыш» – самолет «Бекас» – именно
такие самолеты, принадлежащие
комплексу «Аэромакс», используются и для сельхозработ – основной статьи доходов комплекса, и
для проведения демонстрационных
полетов, приобретающих все большую популярность у жителей близлежащих городов и сел.
А потом пришло время блеснуть
мастерством и единственному иностранному гостю слета – польскому
летчику Матею Крышу, прилетевшему в Волгодонск из Познани на
самолете Cirrus SR22. Несколько
часов полета, две остановки – в
Брянске и Москве – и вот уже изящный Cirrus, как легкокрылая бабоч-
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Руководитель
аэродромного комплекса
«Аэромакс» Максим
Меркулов (справа)
и бессменный ведущий
авиашоу Евгений Лебедев

ка, порхает над донскими берегами,
заставляя восхищенно замирать
сердца многочисленных зрителей.
По окончании первой части шоу
корреспонденту «ВП» удалось поговорить с польским гостем, который, к слову, очень неплохо изъяснялся по-русски.
– В России уже доводилось
бывать, – рассказал Матей Крыш,
– но на «Аэромаксе» впервые. Хороший аэродром, хорошая организация. А на Дон я уже приезжал
– некоторое время назад был в

«Аэромакс»:
шоу должно
продолжаться!

Ростове. Там впервые узнал, что
такое донские раки. Я и сюда согласился прилететь (смеется)
только из-за них!
ыли среди участников слета и настоящие раритеты
– как, например, знакомый всем
АН-2, известный в народе еще как
«кукурузник» или «Аннушка». Да и
как иначе назвать самолет, который начали выпускать более 70 лет
назад! Сколько трудяга АН-2 за это
время перевез пассажиров по всей
нашей необъятной стране, сколько спас жизней, доставляя врачей
в самые труднодоступные места,
сколько провел сельхозработ! За
свою долговечность он даже был
занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
И любят этот самолет не только на
его исторической родине – клубы
любителей АН-2 есть даже в США и
Австралии!
Любят его и парашютисты. Вот и
в этот раз АН-2 из Романовского аэроклуба взял на борт парашютистов
из разных городов, прибывших на
праздник любителей авиации. Самолет заходит на разворот – и вот
уже «первый пошел!» От самолета
отделяется точка, потом еще одна,
еще и еще... Точки стремительно
увеличиваются в размерах, и над
ними яркими цветами распускаются купола парашютов – красные,
синие, зеленые. Парашютисты из
Волгодонска, Волжского, Ессентуков выделывают в небе замысловатые па, и вслед за ними тянутся
следы цветных дымовых шашек.
Двое парашютистов выстраивают
«этажерку» – захватывающее дух
зрелище, а еще один участник –
Алексей Дрямов – разворачивает
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«МАУ «МФЦ» (ул. Морская,
д. 62) заключит договор аренды
сроком на три года - с 01.12.2019
г. по 01.12.2022 г. на нежилое
помещение под размещение многофункционального центра по
предоставлению государственных
и муниципальных услуг. Нежилое
помещение должно соответствовать следующим требованиям:
1. Общая площадь нежилого помещения составляет от 350 до 380
кв. м с возможностью планировки
легкими металлопластиковыми конструкциями следующих зон:
- зона ожидания – не менее
150 кв. м,
- зона приема – не менее 100 кв. м.
2. Нежилое помещение оборудовано тремя туалетными комнатами,
в том числе одна туалетная комната

флаг «Аэромакса». На высоте в несколько сотен метров при довольно
сильном ветре это очень непросто,
но и Алексей, и его товарищи по команде приземляются точно в назначенном месте – как раз перед сценой. Ничего удивительного, ведь у
каждого за плечами по две и более
тысячи прыжков.
А заслуженный АН-2 сменяет
другой ретро-участник – четырехместный самолет «Морава». Его
выпуск начался в Чехословакии
полвека назад. Люди старшего поколения помнят этот замечательный самолет, использовавшийся
как воздушное такси. Летали такие
самолетики и в Ростовской области,
соединяя донскую столицу с отдаленными районными центрами.
На авиашоу в Потапове «Морава» выступала в паре с IAR-823.
Пилоты Игорь Колоколов и Дмитрий
Олехник с блеском исполнили свою
программу. Кстати, москвич Игорь
Колоколов не только летает – он
восстанавливает и «ставит на крыло» старые самолеты.
По словам ведущего авиашоу
Евгения Лебедева, таких самолетов, как «Морава», в этом году не
было даже на крупнейших авиасалонах России. А на «Аэромаксе» –
был!
рителей слета ждало еще
немало интересного: гонки
самолета и мотоцикла (победил,
конечно, самолет), демонстрация
работы самолета-«химика» – «Бекаса», обрабатывающего поля (эта
работа очень сложна и требует
от летчика большого мастерства,
ведь ведется она на очень маленьких высотах), демонстрация воз-
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должна соответствовать требованиям для доступа маломобильных групп
населения.
3. Нежилое помещение оборудовано и подключено к инженерным
коммуникациям (электричество, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение).
4. Стены нежилого помещения
оштукатурены, зашпаклеваны, окрашены, уложена напольная плитка,
установлен подвесной потолок типа
Армстронг.
5. Наличие на прилегающей территории мест для бесплатной парковки
автомобилей, подход к помещениям
оборудован пандусом (с условием
возможности прохода маломобильных групп населения).
6. Расположение нежилого помещения в границах следующих улиц

можностей
охраны
аэродрома (эта часть программы
вызвала неописуемый восторг у
присутствовавших мальчишек. Еще
бы: тут были и бойцы в камуфляже и масках, и настоящий БТР, и
стрельба).
После первой части праздника
зрители получили доступ к самолетам. От желающих посмотреть,
потрогать и сфотографироваться
не было отбоя.
А дополнительно настроение
участникам праздника создавало
музыкальное сопровождение. И
особенно – дуэт скрипачек. Хиты
всех времен и народов – такие, как
композиция группы «Queen» The
Show Must Go On («Шоу должно
продолжаться»), звучали на удивление гармонично в обрамлении
звуков взлетающих самолетов.
И особо стоит сказать о ведущем праздника. Евгений Лебедев,

эксперт московского музея авиационной техники,
третий год подряд приезжает на
«Аэромакс». Его яркие, объемные,
познавательные комментарии делают праздник еще более красочным и насыщенным.
– Я считаю, что у слета
любителей авиации – большое
будущее, – сказал в беседе с корреспондентом «ВП» Евгений. –
Пожалуй, после международного
авиасалона это самое крупное
мероприятие такого рода в России. И свою главную задачу – популяризировать малую авиацию,
объединять людей разных возрастов и социальных слоев благодаря
любви к небу – слет выполняет в
полной мере.
Такого же мнения придерживается и организатор слета и его
идейный вдохновитель, руководитель комплекса «Аэромакс» Максим
Меркулов. А значит, «шоу должно
продолжаться!»

Вот только хотелось бы, чтобы и власти близлежащих поселений
– Волгодонска и Волгодонского района – приняли хотя бы минимальное участие в организации праздника. Ведь делается это для наших
граждан, и дело это, несомненно, благое. И к тому же организаторы
проводят праздник исключительно своими силами и на свои средства. Но вот обеспечить доставку зрителей на праздник общественным транспортом, наверное, вполне по силам Волгодонску и Романовской. И не требует каких-то запредельных затрат. Ведь машины
есть не у всех. Если бы пустили в день слета автобусы до Потапова
– зрителей было бы в разы больше.
Мы уже говорили в одной из своих публикаций о том, что слет
любителей авиации вполне может стать объектом событийного туризма в наших краях. Но усилий и энтузиазма только организаторов
мероприятия для этого явно недостаточно.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
Фоторепортаж Александра ТИХОНОВА с авиашоу «Небо для всех!»
смотрите на нашем сайте v-pravda.ru

города Волгодонска: пр. Мира, ул.
Маршала Кошевого, ул. Академика
Королева, ул. Смолякова, пр. Курчатова.
7. Помещение располагается на
1-ом этаже. В случае нахождения на
2-ом этаже помещение оснащено
подъемными устройствами для доступа маломобильных групп населения.
8. Помещение оборудовано климатическими установками.
Предложения от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принимаются в МАУ
«МФЦ» в течение месяца со дня опубликования. Прилагаемые документы: экспликация помещений.
Справки по телефону 22-44-47.
Контактное лицо - Орлов Алексей
Владимирович, т. 8-928-102-12-12.

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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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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 «Екатерина»
(12+). 3.40 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.15, 2.10 - Т/с «ППС» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.05 - Мальцева (12+).
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 - Сегодня
(16+). 10.20 - Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 0.10 - Место
встречи (16+). 16.30 - Ты не
поверишь! (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00 - Своя правда
(16+). 19.40 - Т/с «Тень за
спиной» (16+). 22.55 - Основано на реальных событиях
(16+). 23.50 - Сегодня. Спорт
(16+). 23.55 - Поздняков (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Спаси
свою любовь (16+). 13.30 - Танцы (16+). 15.35 - Т/с «Универ» (16+). 17.00 - Т/с «Интерны» (16+). 19.00 - Т/с
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 20.00 - Т/с «Триада» (16+). 21.30 - Где логика? (16+). 22.30 - Однажды в

России (16+). 1.05 - Stand up
(16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05
- Ералаш (6+). 8.15 - Х/ф
«Одиноким
предоставляется общежитие» (12+).
10.00 - Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+). 10.55 - Городское
собрание (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.00, 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 «Чисто
московские убийства» (12+).
22.30 - Великая депрессия 2.0
(16+). 23.05 - Знак качества
(16+). 0.55 - Прощание (16+).
3.15 - 10 самых... (16+). 3.50
- Д/ф «Трудные дети звёздных
родителей» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Драконы. Гонки по краю» (6+).
7.10 - М/с «Приключения Вуди и

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ
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 «Екатерина»
(12+). 3.40 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.05, 2.50 - Т/с «ППС»
(16+). 6.00 - Утро. Самое луч-

шее (16+). 8.05 - Мальцева
(12+). 9.05 - 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 Т/с «Тень за спиной» (16+).
22.55 - Основано на реальных
событиях (16+). 23.50 - Сегодня. Спорт (16+). 23.55 - Крутая
история (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Спаси
свою любовь (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 «Триада»
(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 - Х/ф
«Приключения
Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (0+).
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+). 16.55
- Естественный отбор (12+).
18.20 - Х/ф «Чисто московские убийства» (12+). 22.30,
3.10 - Осторожно, мошенники!
(16+). 23.05 - Д/ф «Цыгане XXI
века» (16+). 0.55 - Д/ф «Последний проигрыш Александра
Абдулова» (16+). 3.40 - Д/ф
«Роковые роли. Напророчить
беду» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Драконы. Гонки по краю»
(6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
8.05 - Х/ф «Сокровище
нации» (12+). 10.40 - Х/ф
«Сокровище нации. Книга
тайн» (12+). 13.10 - Т/с
«Кухня» (12+). 18.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 20.00

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
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 «Екатерина»
(12+). 3.40 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.05 - Т/с «ППС» (16+). 6.00

- Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 - Мальцева (12+). 9.05 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, 2.30 - Место
встречи (16+). 16.30 - Ты не
поверишь! (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00 - Своя правда
(16+). 19.40 - Т/с «Тень за
спиной» (16+). 22.55 - Основано на реальных событиях
(16+). 23.50 - Сегодня. Спорт
(16+). 23.55 - Торжественная
церемония вручения телевизионной премии «ТЭФИ-2019»
(12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Спаси
свою любовь (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 «Триада» (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+). 8.00
- Ералаш (6+). 8.05 - Доктор
И... (16+). 8.40 - Х/ф «Семья
Ивановых» (12+). 10.35 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 1.45 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.20 - Х/ф «Чисто
московские убийства» (12+).
22.30, 3.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - Д/ф «Марат
Башаров. Мне ничего не будет!» (16+). 0.35 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Мистика
Третьего рейха» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 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+).
9.05 - Х/ф «Призрачный
гонщик» (16+). 11.10 - Х/ф
«Призрачный гонщик. Дух
мщения» (12+). 13.10 - Т/с
«Кухня» (12+). 18.00 - Т/с

его друзей» (0+). 8.00 - Х/ф
«Сонная лощина» (12+).
10.05 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных
берегах» (12+). 12.45 - Х/ф
«Пираты Карибского моря.
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+). 15.20 - Т/с
«Воронины» (16+). 20.00
- Х/ф «Сокровище нации»
(12+). 22.35 - Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн»
(12+). 1.00 - Кино в деталях
(18+). 2.00 - Х/ф «Чёрная
вода» (16+). 3.50 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

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 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.50
- Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Тор»
(12+). 22.15 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф

«Колония» (16+). 2.15 - Х/ф
«Антураж» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.00,
13.30, 15.30, 19.15, 22.50 - Новости (16+). 7.05, 11.05, 15.35,
19.20, 0.15 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 11.35, 13.35, 1.00
- Футбол (0+). 16.25, 23.55 Специальный репортаж (12+).
16.45 - Смешанные единоборства (16+). 20.05 - Лёгкая атлетика (16+). 22.55 - Тотальный футбол (16+). 3.00 - Х/ф
«Лучшие из лучших-3: Назад
повернуть нельзя» (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-3»
(16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 10.00 - Жанна,
помоги! (16+). 11.00, 3.00
- Рублёво-Бирюлёво (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 злодеи» (12+). 15.15 Дела житейские (12+). 15.30,
21.00 - Т/с «Ангел или демон» (16+). 16.30, 2.00
- Т/с «Мужчина во мне»
(16+). 17.25 - Д/ф «Александр
Третий. Сильный, державный»
(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 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 0.00 - Х/ф «Любимая
дочь папы Карло» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.15 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.15 - Давай разведемся!
(16+). 9.20 - Тест на отцовство
(16+). 10.20, 3.35 - Реальная
мистика (16+). 12.25, 2.15 Понять. Простить (16+). 14.15,
1.45 - Порча (16+). 14.45 Х/ф «Стандарты красоты»
(16+). 19.00 - Х/ф «Домик
у реки» (16+). 23.00 - Х/ф
«Забудь и вспомни» (16+).

- Х/ф «Призрачный гонщик» (16+). 22.05 - Х/ф
«Призрачный гонщик. Дух
мщения» (12+). 0.00 - Х/ф
«Три Икс» (16+). 2.15 - Супермамочка (16+). 3.05 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

REN TV

5.00 - Засекреченные списки
(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, 3.30 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.45 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней» (16+). 22.30 Водить по-русски (16+). 0.30
- Х/ф «Переводчица» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» (16+). 7.00, 9.55,
13.50, 16.55, 20.05 - Новости (16+). 7.05, 10.00, 13.55,
17.00, 20.15, 0.15 - Все на
Матч! (16+). 7.55 - Волейбол
(16+). 11.00, 1.05 - Футбол
(0+). 12.50 - Тотальный футбол
(12+). 14.25, 21.15, 3.25 - Фут«Воронины» (16+). 20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+).
22.20 - Х/ф «Бросок Кобры-2» (16+). 0.25 - Х/ф
«Возмещение
ущерба»
(16+). 2.25 - Супермамочка
(16+). 3.15 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN TV

5.00, 15.00 - Засекреченные
списки (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+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Иностранец» (16+).
22.15 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Эверли» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 10.25,
13.10, 20.30 - Новости (16+).
7.05, 10.30, 13.15, 20.55,
0.15 - Все на Матч! (16+). 7.55
- Волейбол (16+). 9.55 - Лёгкая
атлетика (0+). 11.10, 15.30,
1.05 - Футбол (0+). 13.55 - Бокс

бол (16+). 16.25 - На гол старше
(12+). 18.00 - Профессиональный бокс (16+). 3.05 - Специальный репортаж (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Д/ф
«Опасный Ленинград» (16+).
7.40, 9.25 - Х/ф «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+). 13.25 - Х/ф «Шелест» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

- Парламентский стиль (12+).
15.30, 21.00 - Т/с «Ангел
или демон» (16+). 16.30,
3.55 - Т/с «Мужчина во мне»
(16+). 17.20 - Д/ф «Станция Восток. На пороге жизни»
(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 «Капитан
Немо» (12+). 2.00 - Жанна,
помоги! (16+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

(16+). 17.30 - Лёгкая атлетика
(16+). 20.35, 3.05 - Специальный репортаж (12+). 21.15 Футбол (16+). 3.25 - Кубок Либертадорес (16+).

дим-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+). 23.00 - Т/с
«Искусственный интеллект»
(16+). 0.00 - Х/ф «Капитан
Немо» (12+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Жили-были-на-Дону
(12+). 9.45 - Что волнует? (12+).
10.00, 3.00 - Рублёво-Бирюлёво
(16+). 11.00 - Героини нашего
времени (16+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
12.30 - Время местное (12+).
12.45 - ЮгМедиа (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Тайны и ложь»
(16+). 14.20 - Д/ф «Легенды
мирового кино» (12+). 15.15

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
- Известия (16+). 5.20, 13.25
- Х/ф «Шелест» (16+). 9.25
- Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Дела житейские
(12+). 9.45 - Закон и город
(16+). 10.00, 2.00 - Жанна,
пожени! (16+). 11.00, 3.00 Рублёво-Бирюлёво (16+). 12.00
- Спорт-на-Дону (12+). 12.15
- Жили-были-на-Дону (12+).
12.30 - Третий возраст (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Т/с «Тайны и ложь»
(16+). 14.20 - Д/ф «Гении и
злодеи» (12+). 15.15 - Красиво жить (12+). 15.30, 21.00
- Т/с «Ангел или демон»
(16+). 16.30 - Т/с «Мужчина во мне» (16+). 17.20 - Д/ф
«Станция Восток. На пороге жизни» (12+). 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 19.00 - Время местное (12+). 19.15 - Произво-

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.25
- По делам несовершеннолетних (16+). 8.25 - Давай разведемся! (16+). 9.30 - Тест на
отцовство (16+). 10.30, 3.50 Реальная мистика (16+). 12.35,
2.25 - Понять. Простить (16+).
14.25, 2.00 - Порча (16+).
14.55 - Х/ф «Стандарты
красоты» (16+). 19.00 - Х/ф
«Провинциальная
муза»
(16+). 23.20 - Х/ф «Забудь
и вспомни» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.35 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.35 - Давай разведемся!
(16+). 9.40 - Тест на отцовство
(16+). 10.40, 3.35 - Реальная
мистика (16+). 12.45, 2.15 Понять. Простить (16+). 14.35,
1.45 - Порча (16+). 15.05 - Х/ф
«Моя новая жизнь» (16+).
19.00 - Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+). 23.00 - Х/ф
«Забудь и вспомни» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
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
«Екатерина» (12+). 3.40 - Т/с
«Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.00, 2.25 - Т/с «ППС» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 - Мальцева (12+). 9.05 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
- Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг»
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 0.25 Место встречи (16+). 16.30 - Ты не
поверишь! (16+). 17.00 - ДНК (16+).
18.00 - Своя правда (16+). 19.40
- Т/с «Тень за спиной» (16+).
22.55 - Основано на реальных событиях (16+). 23.50 - Сегодня. Спорт
(16+). 23.55 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold (16+).
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой (16+).
12.30 - Спаси свою любовь (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
«Триада» (16+). 21.00 - Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00 - Импрови-

зация (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+). 8.30 - Х/ф «Сводные сёстры» (12+). 10.35 - Д/ф
«Ирина Алфёрова. Не родись красивой» (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+). 11.50,
1.45 - Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
16.55 - Естественный отбор (12+).
18.15 - Х/ф «Чисто московские
убийства» (12+). 22.30, 3.35 - 10
самых... (16+). 23.05 - Д/ф «Любимцы вождя» (12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Хроники московского быта (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
(6+). 7.55 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 8.40 - Х/ф «Бросок кобры» (16+). 11.00 - Х/ф
«Бросок кобры-2» (16+). 13.10
- Т/с «Кухня» (12+). 18.00 - Т/с
«Воронины» (16+). 20.00 - Х/ф
«Новый человек-паук» (12+).
22.45 - Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+).
1.35 - Х/ф «Спасатель» (16+).
3.45 - Х/ф «Пришельцы» (12+).

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 Неизвестная история (16+). 17.00,
3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Великолепная семёрка» (16+). 22.40 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Последние рыцари» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...» (12+).
6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
7.00, 8.00, 10.05, 12.15, 15.20 - Новости (16+). 7.05, 15.25, 0.15 - Все

на Матч! (16+). 8.05, 10.15, 3.30 Футбол (0+). 12.20, 16.00 - Специальный репортаж (12+). 12.40 - Регби (16+). 16.20 - Континентальный
вечер (16+). 16.50 - Хоккей (16+).
19.25, 21.50 - Футбол (16+). 1.00 Лёгкая атлетика (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 - Известия (16+). 5.40, 12.05, 13.25 Х/ф «Шелест» (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, 3.20 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00, 2.00 - Жанна, пожени! (16+). 11.00, 3.00
- Рублёво-Бирюлёво (16+). 12.00 Простые эфиры (12+). 12.15, 22.45
- 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 «Искусственный интеллект» (16+).
14.20 - Д/ф «Легенды мирового
кино» (12+). 15.15 - Уха из петуха
(12+). 15.30, 21.00 - Т/с «Ангел
или демон» (16+). 16.30 - Т/с
«Мужчина во мне» (16+). 17.20
- Д/ф «Железный остров» (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+).
22.30 - Точка на карте (12+). 0.00 Х/ф «Капитан Немо» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40
- По делам несовершеннолетних
(16+). 7.40 - Давай разведемся!
(16+). 8.45 - Тест на отцовство
(16+). 9.45, 3.40 - Реальная мистика (16+). 11.50, 2.20 - Понять.
Простить (16+). 13.40, 1.50 - Порча (16+). 14.10 - Детский доктор
(16+). 14.25 - Х/ф «Развод и
девичья фамилия» (16+). 19.00
- Х/ф «Яблоневый сад» (16+).
23.05 - Х/ф «Забудь и вспомни» (16+).

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ
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 - Джон
и Йоко: «Выше нас только небо»
(16+). 2.10 - На самом деле (16+).
3.10 - Про любовь (16+). 3.55 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сильченко Екатерина Петровна, почтовый адрес:
Россия, Ростовская область г. Волгодонск, пр. Строителей, 18, оф. 16, электронная почта: kerrri2008@rambler.ru,
тел. 8-919-895-33-08, квалификационный
аттестат 61-14-985, СРО «Кадастровые инженеры юга» реестровый номер НП001678
в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:48:0070301:280,
расположенного по адресу: Ростовская
область, г. Волгодонск, садоводство «Мирный атом», улица 20, участок 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Пруцакова Яна Владимировна, адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Молодежная,
20 г, кв. 2, тел. 8-918-552-62-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,

пр. Строителей, 18, оф. 16 «30» октября 2019 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей,
18, оф. 16.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «30» сентября 2019 г.
по «30» октября 2019 г. по адресу: Ростовская
область, г. Волгодонск, пр. Строителей, 18,
оф. 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 61:48:0070301:546
садоводство «Мирный атом», улица 19, участок 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Юморина (16+). 23.20 - Х/ф
«Выйти замуж за генерала»
(12+). 3.05 - Х/ф «Любовь приходит не одна» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «ППС» (16+). 6.00
- Утро. Самое лучшее (16+). 8.05
- Доктор Свет (16+). 9.05 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый враг» (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 2.55 - Место
встречи (16+). 16.30 - Ты не поверишь! (16+). 17.00 - ДНК (16+).
18.00 - Жди меня (12+). 19.40 Х/ф «Чёрный пес» (12+). 23.20
- ЧП. Расследование (16+). 23.50
- Х/ф «Учитель в законе» (16+).
1.50 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Спаси свою
любовь (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, 3.20 - Открытый ми-

крофон (16+). 1.05 - Такое кино!
(16+). 1.35 - Х/ф «Оптом дешевле» (12+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05 - Ералаш (6+). 8.25 - Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» (12+).
9.15, 11.50 - Х/ф «Сердце не
обманет, сердце не предаст»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - События (16+). 13.20, 15.05 - Х/ф
«Агата и сыск. Королева брильянтов» (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 18.15 - Х/ф «Тёмная сторона света» (12+). 20.05
- Х/ф «Заложники» (12+).
22.00, 3.10 - В центре событий
(16+). 23.10 - Он и Она (16+). 0.40
- Д/ф «Закулисные войны в кино»
(12+). 1.30 - Д/ф «Сломанные судьбы» (12+). 2.20 - Д/ф «Любимцы
вождя» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 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+). 8.30 Х/ф «Спасатель» (16+). 11.25
- Х/ф «Три Икс» (16+). 13.55
- Х/ф «Новый человек-паук»
(12+). 16.35 - Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение»
(16+). 19.25 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Лысый нянька. Спецзадание»
(0+). 22.55 - Шоу выходного дня
(16+). 23.55 - Х/ф «Терминал»
(12+). 2.15 - Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+). 3.55 - Х/ф «Молодёжка» (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, 3.30 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00, 21.00
- Документальный спецпроект (16+).
23.00 - Х/ф «Санктум» (16+).
1.10 - Х/ф «Морган» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»

(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт»
(16+). 7.00, 9.55, 12.00, 14.55,
17.25, 19.00, 22.30 - Новости (16+).
7.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все на Матч! (16+). 7.55 - Волейбол
(16+). 10.00, 12.35, 1.00 - Футбол
(0+). 14.35 - Тает лёд (12+). 15.55,
3.00 - Смешанные единоборства
(16+). 16.55 - Гран-при с Алексеем
Поповым (12+). 17.30 - Все на футбол! Афиша (12+). 18.30 - На гол
старше (12+). 20.05, 23.30 - Лёгкая
атлетика (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25 - Х/ф «Шелест» (16+).
7.05, 9.25, 13.25 - Х/ф «Одержимый» (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, пожени! (16+). 11.00
- Рублёво-Бирюлёво (16+). 12.00 Проконсультируйтесь с юристом
(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 «Искусственный интеллект»
(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 «Твердыни
миры» (16+). 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 18.45 - На звездной
волне (12+). 19.00 - 18+, или О чем
говорят женщины (12+). 19.45 Красиво жить (12+). 20.00, 22.00 Неделя-на-Дону (12+). 20.45 - Высокие гости (12+). 22.45 - Простые
эфиры (12+). 0.00 - Х/ф «Мгла»
(16+). 3.50 - Героини нашего времени (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40 6 кадров (16+). 7.15 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.15 - Давай разведемся! (16+). 9.20, 2.20
- Тест на отцовство (16+). 10.20
- Х/ф «Идеальный брак» (16+).
19.00 - Х/ф «Цветы от Лизы»
(16+). 23.20 - Про здоровье (16+).
23.35 - Х/ф «Девочка» (16+).
3.10 - Д/ф «За любовью в монастырь» (16+).

15

теленеделя

Суббота, 28 сентября 2019 года • №№120-123 (14273-14276)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 - Т/с «Безопасность» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 8.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.55 - Умницы и умники (12+).
9.45 - Слово пастыря (0+).
10.15 - Голос 60+. На самой
высокой ноте (12+). 11.15 - Теория заговора (16+). 12.15 - К
юбилею Александра Михайлова.
«Кино, любовь и голуби» (12+).
13.20 - Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие»
(12+). 15.00 - Наедине со всеми (16+). 16.00 - Х/ф «Мужики!..» (12+). 18.00 - Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.30 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Что? Где? Когда? (16+). 22.40
- Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+). 0.50 - Х/ф
«Джентльмены предпочитают блондинок» (16+). 2.35 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 Грозный. Дорога к миру (12+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.20 Вести. Местное время (16+).
11.40 - Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+). 13.50 - Х/ф «Надломленные души» (12+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Снежная королева»
(12+). 1.00 - Х/ф «Братские
узы» (12+).

НТВ

РЕМОНТ ОКОН
УСТРАНЕНИЕ ПРОДУВАНИЙ

Реклама

5.00 - ЧП. Расследование (16+).
5.35 - Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+). 7.20 - 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+). 13.00 - По-

замена фурнитуры, уплотнителя

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-951-848-05-09

• 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.

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 - Большой завтрак (16+). 11.30 - Где логика? (16+). 14.30 - Комеди Клаб
(16+). 17.30 - Т/с «Триада»
(16+). 19.30 - Битва экстрасенсов (16+). 21.00 - Танцы (16+).
1.05 - ТНТ Music (16+). 1.35 Оптом дешевле-2 (12+). 3.15 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 - Марш-бросок (12+). 6.20
- АБВГДейка (0+). 6.50 - Д/ф
«Короли эпизода. Рина Зелёная»
(12+). 7.40 - Православная энциклопедия (6+). 8.05 - Х/ф
«Всё о его бывшей» (12+).
10.10, 11.45 - Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (0+). 11.30, 14.30,
23.45 - События (16+). 13.25,
14.45 - Х/ф «Оборванная
мелодия» (12+). 17.20 - Х/ф
«Цвет липы» (12+). 21.00,
2.55 - Постскриптум (16+).
22.15 - Право знать! (16+). 0.00
- Д/ф «Виталий Кличко: чемпион
для мафии» (16+). 0.50 - Д/ф
«Марат Башаров. Мне ничего не
будет!» (16+). 1.35 - Д/ф «Цыгане XXI века» (16+). 2.25 - Великая депрессия 2.0 - (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 8.30 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 9.20

- Просто кухня (12+). 10.25
- Т/с «Воронины» (16+).
13.00 - Форт Боярд. Возвращение (16+). 14.35 - Х/ф
«Терминал» (12+). 17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» (0+). 19.05 - М/ф
«Босс-молокосос» (6+). 21.00
- Х/ф «Мстители. Война
бесконечности» (16+). 0.00
- Х/ф «Чёрный рыцарь»
(12+). 1.55 - Х/ф «Мистер
Холмс» (16+). 3.35 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

REN TV

5.00, 15.20, 3.40 - Территория
заблуждений (16+). 7.30 - М/ф
«Монстры на каникулах» (6+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 17.20 - Документальный
спецпроект (16+). 19.30 - Х/ф
«Первый мститель» (12+).
21.45 - Х/ф «Мстители»
(12+). 0.30 - Х/ф «Апокалипсис» (16+). 2.45 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Реальный спорт (16+).
6.45 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 7.15, 11.35, 15.00,
18.15, 21.00, 23.40 - Все на
Матч! (16+). 7.55 - Волейбол
(16+). 9.55, 12.50, 14.55,
18.10, 20.55 - Новости (16+).
10.05 - Все на футбол! Афиша
(12+). 11.05 - На гол старше
(12+). 12.30 - Специальный репортаж (12+). 12.55 - Смешанные единоборства (16+). 15.30
- Гандбол (16+). 18.55, 21.40
- Футбол (16+). 0.10 - Кибератлетика (16+). 0.40 - Футбол

(0+). 2.40 - Х/ф «Лучший из
лучших 4: Без предупреждения» (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 - Д/ф «Леди-детектив Мисс Фрайни Фишер» (16+).
7.30, 20.30 - Третий возраст
(12+). 8.00 - 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, 19.00 Неделя-на-Дону (12+). 11.35
- Простые эфиры (12+). 12.00
- Дон футбольный (12+). 12.45
- Что волнует? (12+). 13.00,
1.35 - Т/с «Дело следователя Никитина» (16+). 15.50
- Чемпионат России. Гандбол
(12+). 17.45 - Д/ф «Твердыни
миры» (12+). 19.40 - Вопреки
всему (12+). 20.00 - Спорт-наДону. Итоги (12+). 21.00 - Х/ф
«Остров везения» (16+).
23.00 - Евромакс (16+). 23.30 Вокруг смеха (12+). 3.05 - Д/ф
«Твердыни миры» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.15,
1.30 - Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (16+). 8.50 - Х/ф
«Девочка» (16+). 11.35,
2.55 - Х/ф «Мой любимый
папа» (16+). 19.00 - Х/ф
«Буду верной женой» (16+).
23.20 - Детский доктор (16+).
23.35 - Х/ф «Эгоист» (16+).

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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Т/с «Безопасность» (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 - Страна
советов. Забытые вожди (16+).
16.00 - Праздничный концерт
ко Дню учителя (12+). 18.10 Щас спою! (12+). 19.25 - Лучше всех! (0+). 21.00 - Время
(16+). 22.00 - Большая игра
(16+). 23.45 - Х/ф «Воды
слонам!» (16+). 2.00 - На
самом деле (16+). 3.00 - Про
любовь (16+). 3.55 - Наедине
со всеми (16+).

РОССИЯ-1

МУП «Водоканал» требуются:

едем 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+).
23.20 - Международная пилорама (18+). 0.15 - Квартирник
НТВ у Маргулиса (16+). 1.35
- Фоменко фейк (16+). 2.00 Дачный ответ (0+). 3.00 - Х/ф
«Свои» (16+).

5.20, 1.50 - Х/ф «Служанка трех господ» (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 «Доктор
Улитка» (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+).
0.50 - Дежурный по стране
(16+). 3.50 - 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+).
11.50 - Дачный ответ (0+).
13.00 - НашПотребНадзор

(16+). 14.00 - Секрет на миллион (16+). 16.20 - Следствие
вели... (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10 Звезды сошлись (16+). 21.45
- Ты не поверишь! (16+).
22.55 - Основано на реальных
событиях (16+). 2.30 - Т/с
«ППС» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Ретро новости (16+). 8.30 - Кушать подано (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Битва экстрасенсов (16+). 13.30 - Х/ф
«Бабушка лёгкого поведения» (16+). 15.15 - Х/ф «Бабушка лёгкого поведения-2»
(16+). 17.00 - Однажды в России (16+). 20.00 - 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

6.15 - Х/ф «Размах крыльев» (0+). 8.05 - Фактор
жизни (12+). 8.40 - Х/ф «Заложники» (12+). 10.30 - Ералаш (6+). 10.40 - Спасите, я не
умею готовить! (12+). 11.30,
0.05 - События (16+). 11.45
- Х/ф «Приезжая» (12+).
13.40 - Смех с доставкой на
дом (12+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.00 - Прощание (16+). 15.55 - Хроники
московского быта (12+). 16.45
- Мужчины Людмилы Сенчиной
(16+). 17.35 - Х/ф «Сашкина
удача» (12+). 21.15, 0.20 Х/ф «Взгляд из прошлого»
(12+). 1.20 - Петровка, 38
(16+). 1.30 - Х/ф «Синхронистки» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух

свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+).
9.30 - Рогов в городе (16+).
10.35 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 12.05 - М/ф
«Босс-молокосос» (6+). 14.00
- Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+). 17.00
- Форт Боярд. Возвращение
(16+). 18.45 - Х/ф «Чёрная
пантера» (16+). 21.30 - Х/ф
«Человек-паук.
Возвращение домой» (16+). 0.05
- Дело было вечером (16+).
1.05 - Х/ф «Спасти рядового
Райана» (16+). 3.55 - Х/ф
«Ночные стражи» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.10 - Х/ф «Последние рыцари» (18+). 8.10 Х/ф «Быстрый и мертвый»
(16+). 10.10 - Х/ф «Ярость»
(16+). 12.45 - Х/ф «Великолепная семёрка» (16+).
15.20 - Х/ф «Первый мститель» (12+). 17.45 - Х/ф
«Мстители» (12+). 20.30 Х/ф «Железный человек-3»
(12+). 23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.00 - Концерт. Гарик
Сукачев (16+). 1.15 - Военная
тайна (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Волейбол (16+). 6.55,
8.55, 10.55, 3.00 - Футбол
(0+). 10.50, 15.25, 17.30 Новости (16+). 12.55, 17.35,
23.40 - Все на Матч! (16+).
13.25, 18.25, 21.40 - Футбол
(16+). 15.30 - Волейбол (0+).
20.55 - После футбола с Георгием Черданцевым (16+). 0.10
- Дерби мозгов (16+). 0.40 Лёгкая атлетика (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Д/ф «Моя правда» (12+).
8.00 - «Светская хроника (16+).

9.00 - Д/ф «Моя правда» (16+).
10.00 - Х/ф «Карпов-3» (16+).
2.55 - Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).

ДОН-24

6.00, 16.05 - Д/ф «Леди-детектив Мисс Фрайни Фишер»
(16+). 7.30 - Вопреки всему
(12+). 8.00 - Хэлоу, Раша!
(16+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30 Игра в объективе (12+). 9.45 На звездной волне (12+). 10.00
- Дежурная по дорогам (16+).
10.15 - Бизнес-среда (12+).
10.30 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 11.00 - Поговорите с
доктором (12+). 11.45 - Время
местное (12+). 12.00 - 18+, или
О чем говорят женщины (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
13.00, 0.00 - Т/с «Дело следователя Никитина» (16+).
14.30, 1.30 - Т/с «Мертвое
лето» (12+). 17.15 - Д/ц
«Пряничный домик» (12+).
17.45 - Д/ф «Твердыни миры»
(12+). 18.35 - Футбол. Российская Премьер-лига 2019/2020
- (0+). 20.35 - Высокие гости
(12+). 20.45 - Красиво жить
(12+). 21.00 - Х/ф «Слава»
(12+). 23.00 - Евромакс (16+).
3.00 - Хэллоу, Раша! (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 6.55,
1.20 - Х/ф «Я подарю себе
чудо» (16+). 8.45 - Пять
ужинов (16+). 9.00 - Х/ф
«Эгоист» (16+). 10.55,
12.00 - Х/ф «Если ты не
со мной» (16+). 11.55 - Полезно и вкусно (16+). 14.55
- Х/ф «Цветы от Лизы»
(16+). 19.00 - Х/ф «Проездной билет» (16+). 23.05
- Про здоровье (16+). 23.20 Х/ф «Дважды в одну реку»
(16+). 3.00 - Т/с «Мой любимый папа» (16+).
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информация, объявления

ЦЕННЫЕ СЛОВА

Спасибо за праздник

День города ждут всегда с нетерпением и празднуют весело. В округе №
24 в честь этого праздника была организована замечательная выставка рукоделия, пели самодеятельные творческие
коллективы, а дети смогли бесплатно
полакомиться мороженым, попрыгать
на батутах и поиграть с задорным аниматором. Жители округа № 24 выражают

огромную благодарность своему депутату Александру Анатольевичу Бушневу и помощнику депутата Юрию Семёновичу Шершунову за прекрасное
настроение и море позитива, полученные
в этот день! Желают им крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в
профессиональной и общественной деятельности.

Рукодельницы

Искреннюю благодарность выражаем коллективу РОО СЗППТ «Волга-Дон» под руководством Ирины
Халай за замечательные работы, представленные на выставке, посвящённой
Дню города Волгодонска. Работы профессиональные, порадовали своими

красочными тонами и добавили частичку прекрасного в общее праздничное
настроение.
Желаем коллективу творческого
подъёма, удачных идей и реализации
всех планов!
Жители округа № 24

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.
1-ком. студию по ул. Ленинградской, в новом кирп. доме
(с газовой котельной), 7/9,
21,85 кв. м, с балконом, с полной отделкой, большой балкон,
грузовой лифт. Цена 900 т. р.
Тел. 8-988-549-92-93.
1-комн. кв-ру в центре нов.
гор., 1/5, общ. пл. 36 кв. м, жилая - 21 кв. м, уд. сост., сануз.
совм., балкон застеклен. Цена 1100 т.р. Тел. 8-918-573-27-67.
1-комн. кв-ру, ст.г., 1/5, общ.
пл. - 36 кв.м, жилая - 19 кв. м,
окна м/п, балк. заст., нат. пот.,
нов. сант., сплит. Цена - 1200 т. р.
Тел. 8-918-573-27-67.
2-комн. кв-ру, ц.н.г., 8/9, общ.

пл. - 50 кв. м, жил. - 33 кв. м,
х/с, окна м/п, балкон заст. Цена 1800 т.р. Тел. 8-918-573-27-67.
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, район «Санта-Барбары», 2/5, 80/46/17,5,
о/с, частично мебель. Цена 3300 т.р. Тел. 8-918-573-27-67.
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.
жилую дачу в сад-ве «Маяк»,
ул. № 21. Все строения кирпичные, печное отопление, скважина, хозпостройки, 6 соток,
молодой плодоносящий сад,
новый забор. Цена договорная.
Тел. 8-952-58-91-428.
дачу в СНТ «Маяк», 4,4 сотки
земли, 2-эт. жилой дом 5х4 (с
мебелью), обильно плодонося-

щий сад, летняя кухня, душ, погреб, вода, парковка на три авто.
Цена договорная, торг на месте.
Тел. 8-918-528-76-65.
дачу в сад-ве «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. 8-928761-30-65.
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. 8-918526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Романтик», 5 соток, домик, туалет,
теплицы, рядом с остановкой,
прудом, полив по графику. Ва-

ша цена. Подробности по тел.
8-988-533-12-50.
гараж в ГСК-16 (напротив бывшей СТО М.А. Елкина), 6х4, в отл.
сост., подвал + смотровая яма,
с полками для хранения инструментов и купорки. Цена договорная. Тел. 8-918-526-44-96.
срочно два гаража в ГСК7, приватизированный участок в «Волгодонском садоводе», 4-комн.
кв-ру.
Тел. 8-989-509-15-57.
гараж в начале старого города,
по ул. Ленина, 8 а (за маг. «Артемида»). Собственник. Цена договорная. Тел. 8-918-572-03-69.
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 гости-

ной, мягкую мебель и журнальный стол. Все в отл. сост.
Тел. 8-918-541-50-33.
ковролин бельгийский водостойкий, цвет «миндаль» - 100
кв. м, «горчица» - 25 кв. м, в
хор. сост. Тел. 8-989-711-27-52.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты (живой вокал) на любое торжество (свадьба, банкет, юбилей,
корпоратив). Тел.: 8-988-53909-64,
8-989-622-15-81,
8-928-121-60-79.
Репетитор
–
русский
язык, математика, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.
Тел. 8-908-182-52-75.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
Профессиональная сиделка
бесплатно досмотрит одинокого
старого человека, супружескую
пару за квартиру. Порядочная,
ответственная, есть рекомендации. Тел. 8-928-169-25-23.

Реклама

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

МЕНЯЮ
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.
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.
Продаю офис 45 кв. м
в жилом доме (нов. город,
рядом с пиццерией «Камин»).
Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07

29 сентября исполняется 20 лет с тех пор, как ушла из
жизни наша любимая мамочка и бабушка

Реклама

Антонина Яковлевна ТЫНЯНСКАЯ

Неизлечимая болезнь
оборвала жизнь этой дорогой нам женщины, а ведь
только за месяц до этого
ей исполнилось 63 года.
Она была интересным в общении человеком, жизнелюбивым и жизнерадостным. Отличной хозяйкой,
заботливой мамой и ба-

бушкой. Нам так не хватает
её добрых мудрых советов
и надежной материнской
поддержки.
Царствие
небесное
тебе, родная наша, вечный
покой и земля пухом.
Всех, кто знал и помнит
её, просим почтить память
вместе с нами.

...Уходят близкие нам люди. Не осознать, что навсегда.
Не исчерпать всю боль разлуки, и бьёт наотмашь «НИКОГДА!» Их не увидим, не услышим, не спросим, не поговорим…
Хоть, как и прежде, ими дышим, их любим и боготворим.
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