Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!
В Волгодонске живут и работают замечательные педагоги – влюбленные в профессию, верные долгу, истинные патриоты своей малой родины.
Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые не только
внесли огромный вклад в дело воспитания и образования целых поколений волгодонцев, но
и передали свой бесценный опыт и знания нынешним учителям – достойным продолжателям
традиций этой благородной профессии.

Издается с 1935 года

Дорогие учителя! Низкий поклон вам за подвижнический труд, энтузиазм, терпение, мудрость и беззаветную любовь к детям.
Желаем вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и
целеустремленных учеников, которые будут оправдывать ваши лучшие надежды!
В.П. МЕЛЬНИКОВ,
глава администрации г.
Волгодонска

Суббота, 5 октября 2019 года • №№124-127 (14277-14280)

v-pravda.ru

12+

Тираж 15000 экз.

ЗАВТРА У НИХ – ПРАЗДНИК. ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ

Призвание

ЗНАЙ НАШИХ!

Много в мире профессий разных,
Много творческих,
сложных, опасных,
Но одна есть из самых важных –
Учитель классов начальных.
ервая учительница… Родители
доверяют ей самое дорогое,
П
что у них есть в жизни – своих де-

«Малыш» –

четыре цвета добра
Волгодонский детский сад стал первым детским садом
в России, который принял участие во Всероссийском
проекте «Карта добра» (волонтерское движение)
Именно в этом детском саду создали «Кодекс маленького гражданина города Волгодонска», который «не осуждает и не наказывает,
не понуждает и ни в коем случае не запрещает.
Он рассказывает, каким надо быть и как себя
вести, как относиться к окружающему миру и
другим людям...».
«Мы очень рады, что являемся самыми маленькими участниками межрегионального «До-

Л.Г. ТКАЧЕНКО,
председатель Волгодонской
городской думы – глава г. Волгодонска

бровольческого движения «Волонтёр». Мы можем поделиться своими немаленькими добрыми
делами с огромным количеством людей, а также дружить и постоянно чему-то учиться вместе
с другими участниками через бескорыстное служение людям», – говорится в Кодексе маленького гражданина Волгодонска.
Продолжение – стр. 3

тей. И от учителя зависит, как ребята будут учиться в школе, насколько
учение будет для них радостным и
полезным, какие взаимоотношения
сложатся между сверстниками. Учитель – это дар природы, талант. Таким Учителем с большой буквы стала
Нина Ильинична Курилова, ветеран
педагогического труда, добрый, чуткий, заботливый человек. 47 лет она
самоотверженно трудилась учителем
начальных классов. Для многих она
стала не только первой учительницей,
но и второй мамой.
…Нина Задорожная родилась в
большой дружной семье в Зимовниковском районе, где росли пятеро
детей, которые помогали родителям
и друг другу. Девочка росла трудолюбивой, заботливой и старательной,
мечтала с детства о профессии учителя. После окончания восьмого класса
поступила в Константиновское педагогическое училище на факультет
начальных классов. Первые уроки,
школьная практика, интересная студенческая жизнь, любимые учителя,
которые Нине дали прочные знания и
воспитали добросовестное отношение
к любому делу – все нравилось ей. В
делах и заботах прошла учеба в педучилище. По распределению Нина
попала в Зимовниковский район, в
хутор Донецкий. Молодой педагог
окружила своих учеников вниманием
и любовью, отдавая им душевное тепло, раскрывая двери в мир знаний.
На селе в те годы учитель имел
авторитет, и Нина Ильинична пользовалась большим уважением не только
учеников, но и коллег и родителей.
В это же время она поступила в Таганрогский педагогический институт
заочно, успешно его закончила по
специальности учитель начальных

классов. Строгая, требовательная, но
вместе с тем чуткая и душевная, она
находила ключик к сердцу каждого
малыша, раскрывала его способности.
Через шесть лет работы в хуторе
Нина Ильинична стала учительствовать в школе №1 поселка городского
типа Зимовники. Здесь она познакомилась с молодым педагогом – преподавателем физкультуры В.А. Куриловым. Они создали семью, у них
родилась дочь, которая уже тоже стала мамой. Живет в Москве и работает
лингвистом-переводчиком.
Вскоре семейная пара переехала
в Волгодонск, где Нина Ильинична Курилова продолжала работать учителем начальных классов. Она готовила
детей ко взрослой жизни, могла сделать так, что класс становился одной
большой семьей со своими радостями
и проблемами, которые делились на
всех. Мой внук учился у Нины Ильиничны, за что я ей очень благодарна.
Нина Ильинична принимала участие в
городских и школьных семинарах, заседаниях круглого стола, проводила
школьные олимпиады, замечательные внеклассные мероприятия.
У педагога Куриловой имеются
грамоты областного министерства
образования, городского управления образования, благодарственные
письма, подарки. Ее бывшие ученики
живут и работают в разных уголках
нашей страны. Они помнят и любят
свою первую учительницу, так как она
им дала самые главные уроки – уроки жизни. В этом году Н.И. Курилова
ушла на заслуженный отдых. Но скучать ей некогда. Любит возиться с
внуками, читать, готовить, петь.
Многое забудется через много лет,
Первого учителя не забудешь, нет.
Очень, очень важная
его роль в судьбе –
Первый лишь в единственном
Может быть числе.
Лилия БАБАЕВСКАЯ,
село Дубовское

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

2

машина времени

Суббота, 5 октября 2019 года • №№124-127 (14277-14280)

Ксения Филипповна ПАРШУКОВА:

Легла на плечи мне война
стволом от пулемета

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Э

ти строчки Ксения Филипповна
Паршукова
занесла в тетрадь своих
воспоминаний о войне. А ее внуки уже собрали все в альбом,
своего рода семейную реликвию для нынешних и будущих
потомков «замечательной бабули».
Замечательной не только потому, что в январе этого года Ксении
Филипповне исполнилось 99 лет.
Четверо детей, 18 внуков и столько
же правнуков (цифра не окончательная). Мне кажется, ее долгую
жизнь правильнее будет назвать
нескончаемым боевым путем – и
что самое главное – со счастливым
финалом. Какие только трудности
ни выпадали на крестьянскую семью, в которой вместе жили три
поколения ее рода: большевистская
коллективизация, высылка большой
трудолюбивой семьи из Воронежской губернии за Урал и в Сибирь,
долгие скитания, голод, лишения,
воссоединение и снова аресты без
права переписки. Какое-то время
дети – Ксения с младшим братом
Ваней – были брошены на произвол
судьбы: отец в бегах как кулацкий
элемент, а маму посадили за «колоски» (за сбор картошки, оставленной на поле после уборки). Из
тетради воспоминаний: «Ходили в
соседнее село просить милостыню.
В добротные дома не заходили, шли
к бедным – они были милосерднее».
Не скоро ушел страх, сопровождавший семью Налесниковых несколько лет подряд. Колесниковы –
это ведь не настоящая фамилия, в
1938 году отец Ксении для конспирации изменил фамилию, чтобы на
потомках не висело позорное и несправедливое клеймо кулаков. Тем
временем старшая дочка спешно
наверстывала упущенные годы. С
отличием закончила краткосрочные
курсы учителей, но тут – война.
сения попала на фронт по
массовой мобилизации женщин, объявленной Государственным Комитетом Обороны в марте

К

узников Освенцима, Варшаву, форсировал Одер, прикрывая огнем
зениток переправу. Финальным аккордом стали штурм Берлина и победный росчерк ефрейтора Ксении
Колесниковой на рейхстаге! Живая
и невредимая вернулась в родную
семью. А многие ее братья и родственники погибли в боях за Родину, которая была так немилосердна
порой к ним, мирным труженикам.
егодня Ксения Филипповна
бережет силы для главного
юбилея – 75-летия Великой Победы. Она окружена заботой, нарядно
одета, причесана, вокруг хлопочут две дочери, то и дело шутят,
«жалуясь» на строгий характер
мамы-командирши. И очень-очень
бережно обращаются со своим «генералом в юбке». Для своих детей
она по-прежнему железная, а точнее, несущая стена дома, корневище ветвистого родословного дерева, которое составили ее внуки.
Она никогда не жалуется, не ругает
правительство. Ее интересует, что
будем делать завтра, какие планы,
а если намечается семейный праздник – «покажите мне сценарий».
Всегда смотрит в завтра. Может
быть, в этом жизнелюбии секрет ее
долголетия?
– А о чем вы расспрашивали
свою бабушку? – спрашиваю у внука Дмитрия. Он приехал на побывку
с вахты, заглянул к себе на дачу и
привез угощение – роскошные кисти винограда, выращенного «вахтовым методом». В этой семье по
поводу жизненных трудностей принято шутить. Видали и не то…
– Когда я был маленьким, меня
интересовали только бабушкины
блины и пироги – они были всегда
в изобилии и невероятно вкусные!
А сейчас своему сыну рассказываю
про то, как и где воевала бабушка. Ему восемь лет, и он уже хочет
знать правду о войне, как говорится, из первоисточника.
Для потомков интересны не
только военные мемуары Ксении
Филипповны, но и воспоминания

С

1942 года, согласно которой
100 тысяч девушек-комсомолок
в возрасте от 18 до 25 лет были
направлены в части противовоздушной обороны для замены ими
красноармейцев. Ей было 22 года.
Без отрыва от производства сначала окончила курсы водителей ЗИЛ,
а после освоила специальность
зенитного пулеметчика и была зачислена в пулеметно-зенитную роту
в составе Отдельного механизированного батальона особого назначения части 70613.
Служебная характеристика на
ефрейтора в.ч. 70613 Колесникову
Ксению Филипповну, члена ВЛКСМ:
«За время пребывания в зенитно-пулеметной роте показала
себя дисциплинированным испол-

нительным ефрейтором. За время
боевых действий показала себя
смелым отважным бойцом при любой обстановке боя. За проявленное мужество при штурме Берлина тов. Колесникова награждена
медалью «За боевые заслуги». Тов.
Колесникова принимала активное
участие в общественной жизни
части, участвуя в коллективе
красноармейской самодеятельности. В выполнении приказов тактична, морально устойчива. Делу
Ленина, Сталина и социалистической родине предана.
Командир части
Матюшкин».
Батальон, в котором воевала
Ксения Колесникова, освобождал

детства: «Дедушка был отличным
семьянином, любил дисциплину.
В большой семье работали все,
в том числе и дети... Все делали
своими силами – обрабатывали
землю, молотили лен, коноплю,
мололи муку, сбивали масло, ткали, обшивали семью… Я не помню,
чтобы кто-то грубо ответил
дедушке или он на кого-то накричал... Все домашние дела бурно обсуждались мужчинами, намечались
планы, а утром уже каждый знал,
что должен делать. Дедушка все
умел делать по хозяйству и всему
научил своих детей.
Бабушку Прасковью Пантелеевну тоже все слушались беспрекословно. На женских плечах
– куры, гуси, утки, телята, овцы,
посадка овощей, уход, готовка, стирка. Бабушкины бублики
расходились нарасхват, они у
нее были особенные. А какие она
стряпала паляницы, а куличи к
Пасхе? Бедные женщины, кулацкие
жены и дочери! Где вы брали силы
для этой тяжелой утомительной
работы?»
от и мне интересно, откуда
они черпали силу и мужество,
патриоты бывшего СССР? Принято
считать, что беды их только закаляли…
– Это были совсем другие
люди, они вынесли тяготы жизни
с честью – низкий им за это поклон, – говорит другой внук Анатолий, он тоже пришел с сыном проведать бабушку. – Наше поколение
– не хуже, не лучше, оно ДРУГОЕ.
Но мы бы тоже хотели, чтобы
наши дети выросли с чувством
гордости за свою страну, чтобы
они смогли ее защитить так, как
их прадеды и прабабушки.
Напоследок не могу не сказать
вот о чем: когда Ксения Филипповна обнимает своих детей – независимо от возраста и статуса – она
буквально расцветает. Нет ничего
дороже крепких и нежных семейных
объятий.
Светлана СИДЕНКО

В

Виктор Мельников прошел обучение

Ростовская АЭС: Волгодонск должен стать «Эффективным муниципалитетом»
В течение двух дней на базе учебно-тренировочного
подразделения Ростовской АЭС состоялось обучение работников администрации Волгодонска по программам «Производственной системы Росатом» (ПСР) в рамках реализации
проекта «Эффективный город». Участие в нем приняли
глава администрации Виктор Мельников, его заместители,
начальники и сотрудники департаментов, управлений и отделов администрации. Всего 22 человека.
– Город вошёл в пилотный проект «Эффективный
муниципалитет», и мы, в
первую очередь, должны обучить тех людей, которые будут его внедрять, – считает
Виктор Павлович. – Ресурсов
всегда мало. И как максимально эффективно их использовать для того, чтобы оказывать услуги населению, – это

и есть цель «Эффективного
муниципалитета».
В рамках обучения были
изучены «Базовый курс ПСР»,
курс картирования процессов,
состоялись семинар «Бережливые технологии в Российской
Федерации» и мастер-класс
по реализации ПСР-проектов
по проекту «Бережливый город», которые в прошлом году

успешно внедрены на базе
центра социального обслуживания №1 Волгодонска.
Как рассказала по окончании обучения управделами
администрации Ирина Орлова,
инструменты ПСР обязательно
найдут применение в деятельности исполнительной власти
города. А начальник отдела
по организации деятельности
главы администрации Наталья
Ульченко, в свою очередь, поделилась планами на ближайшую перспективу:
– Обязательно соберёмся
командой. Обсудим те новые
инструменты, методы и методологию, которые нам пред-

ложили коллеги из Росатома. И
однозначно выработаем новые
стратегические решения, позволяющие нам улучшить и
сделать более эффективным
процесс управления городом и
нашими службами.
Обучение по программам
ПСР на базе УТП ПСР-тренерами Ростовской АЭС ведётся
с 2017 года. За это время более 90 медиков Волгодонска и
Ростовской области, а также
работники департамента социального развития Волгодонска прошли соответствующую
подготовку для внедрения в
учреждениях «культуры бережливого
производства»,

которая характеризуется непрерывным совершенствованием процессов и ориентацией
на потребности клиента. Начальник отдела развития ПСР
Ростовской АЭС Сергей Фидий
особо подчеркнул:
– Мы хотим, чтобы
жизнь в Волгодонске ста-

новилась лучше. И уверены,
что именно инструменты
Производственной системы
Росатома позволят добиться этой цели.
Все прошедшие обучение
работники
администрации
Волгодонска получили сертификаты.
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знай наших!

«Малыш» - четыре цвета добра
Волгодонский детский сад стал первым детским садом в России, который принял
участие во Всероссийском проекте «Карта добра» (волонтерское движение)
Продолжение.
Начало – на стр. 1

«Пусть побольше
добрых будет!»
Как нам рассказала учитель-логопед «Малыша» Елена Зайцева,
детский сад занимается развитием
внутри сада волонтерского движения более пяти лет и в этом направлении уже накоплен хороший опыт:
– Мы подали заявку на реализацию инновационного образовательного проекта «Добровольческое движение дошкольников
«Я – волонтер», рассматривая
его как перспективу нового опыта познания, общения, деятельности и самоутверждения детей
дошкольного возраста.
Защита проекта состоялась минувшей весной, и «Малышу» присвоили статус областной инновационной площадки.
Чтобы стало понятней, какая
этим детским садом проделана
работа, достаточно сказать, что
каждое из входящих в состав сада
учреждений является базой отдельного направления в волонтерстве.
Так, бывший сад «Солнышко» – это
движение «Добротоп», которое
охватывает волонтерскую деятельность с многодетными, неполными
семьями, работу с молодыми военнослужащими и ветеранами горячих
точек. «Дружные ребята» стали
клубом «Доброта через года» – это
добровольческие мероприятия с
пожилыми людьми и ветеранами
Великой Отечественной войны. На
базе бывшей «Чайки» организован
волонтерский клуб «Содружество»
для работы с детьми-инвалидами. Ну а непосредственно на базе
детского сада «Малыш» действует
экодвижение «Зелёный дозор».
Каждое направление имеет свой

отличительный знак: цвет галстука
и мини-эмблему. Так, у движения
«Добротоп» – синий цвет, у клуба
«Доброта через года» – красный,
у «Содружества» – жёлтый, а у
экодвижения «Зелёный дозор» основной цвет - зеленый.

Прогулки по тропе

На днях прошло посвящение
воспитанников этих учреждений
в волонтеры (см. сайт v-pravda.
ru от 20.09.2019 г.). Мы побывали в гостях у экодвижения «Зеленый дозор» – это сам детский сад
«Малыш», в котором дети будут
преимущественно заниматься охраной окружающей среды и защитой
животных. На самом деле охрана
уже происходит: например, все учреждения в течение всего года собирают помощь бездомным животным и передают ее братьям нашим
меньшим на Уроках Доброты. Их
регулярно проводят здесь волонтеры городской общественной организации «Делай добро». В день
посвящения воспитанники детского
сада официально становятся волонтерами, давая клятву, а это уже
очень серьезно.
Посвящение началось с праздника в музыкальном зале – с исполнения гимна волонтеров, загадок
и рассказов о добрых делах. Эти
ребята отлично знают, кто такие
волонтеры. И они, как и люди, которые бескорыстно и добровольно
готовы прийти на помощь, сами стараются совершать добрые дела как
в детском саду, так и дома.
Затем ребята уже во дворе
выдержали испытание на экологической тропе. Да, есть такая в
детском саду «Малыш» – ее заботливо сооружали как сами дети, так
и их родители и воспитатели. Тропа
только начинает заполняться оста-
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етский сад «Малыш» работает в Волгодонске с декабря
1965 года. На основании постановления администрации города от 3 мая 2018 года №1035 в нашем городе были
реорганизованы в форме присоединения четыре детских
сада: «Дружные ребята», «Солнышко», «Чайка» и «Малыш». В сентябре того же года был закончен процесс присоединения. Так что в нынешнем сентябре ровно год, как действует новый объединенный детский сад, который хоть и расположен
в четырех разных зданиях, но отныне носит одно имя – «Малыш».
новками, но их и сейчас немало: это
и птичья столовая с такими невообразимыми кормушками, которые
вы никогда бы не увидели в городе,
если бы не волшебные заботливые
руки детишек и их находчивых мам,
пап, бабушек и дедушек. И необычайный пруд с его уникальными обитателями. И липовая аллея – такая
полезная своими плодами и такая
нужная планете. И цветники с самыми разными, яркими и ароматными созданиями. И пасека с медом,
цветами и даже чаем и плюшками...
В «Малыше» вообще все привыкли
всё делать своими руками, здесь
даже стихотворения собственного
сочинения. Вот, например, воспитатель Елена Шикаленко пишет
сценарии, стихотворения, готовит
самостоятельные авторские тексты
для театрализованных представлений и номеров, которые используют
для многочисленных мероприятий.
Когда тропа закончилась, дети
дали клятву волонтера. Она выглядела так:
– Клянетесь ли вы, ребята,
принимать участие в волонтерском движении? Быть примером
и образцом, поддержкой и опорой
своим старшим и младшим товарищам? Заботиться о природе и
ее обитателях? Помогать одиноким и нуждающимся?
– Клянемся! - в ответ.

и проводить занятия с новыми его
воспитанниками, делиться опытом
добровольчества и волонтерства,
своими историями и навыками.
– Еще мы разработали именную книжку волонтера, и наши
выпускники, активно принимающие участие в мероприятиях,
будут получать ее при выпуске
До чего ж оно красиво
из детского сада – такого еще
слово доброе «спасибо»!
нет ни в одном детском саду области, – добавляет Елена ЗайцеКогда сегодняшние новобранцы
ва. – Проект будем воплощать в
станут выпускниками детского сада,
жизнь в течение трех лет и наони не только подарят свои галстудеемся, что наш опыт в будущем
ки младшим детям, но и передадут
будут рекомендовать другим доэстафету добрых дел. Эта волоншкольным учреждениям области
терская, преемственность – одна
и страны, которые также решат
из целей работы инновационной
взяться за воспитание волонтеплощадки. По словам сотрудников
ров – посланников добра. Ребята,
«Малыша», они мечтают видеть,
которых сегодня посвятили в вокак их повзрослевшие воспитанники
лонтеры, – наш будущий первый
будучи школьниками или студентами
будут приходить в свой родной сад
волонтерский выпуск.
заведующая Лилия Михайлец и весь коллектив «Малыша»
захотели вместе с нашей газетой сотворить еще одно доброе
дело: поблагодарить всех родителей воспитанников, их бабушек и
дедушек, которые не остаются равнодушными ни к одному событию в детском саду, предлагают свою помощь и всегда откликаются, посещают праздники и утренники, участвуют в субботниках и
с удовольствием мастерят с детьми поделки. Еще особо коллектив
детского сада хотел бы поблагодарить депутата городской Думы по
округу №2 Константина Потогина. Он, говорят, также с теплотой и
заботой принимает участие во всех делах детского сада, в ремонтных работах, активно помогает и поддерживает любые начинания.
Лилия ПАХНЕВА
Теперь воспитанники подготовительных групп детского сада
«Малыш» официально стали членами волонтерского движения.
Ребятам из экодвижения «Зеленый
дозор» повязали зеленые галстуки,
ведь это официальный цвет экодвижения.
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амая заметная часть работы депутата в округе – праздники.
Каждый из народных избранников, наверное, стремится порадовать и удивить жителей своего округа. Однако основная
часть депутатских забот постороннему глазу редко бывает заметна,
притом что они зачастую важнее. И сложнее.

Крылатые качели
Как-то само собой наш разговор с помощником депутата избирательного округа №1 Любовью
Антиповой начался с проблем. Точнее, с одной проблемы – детской
площадки, которая расположена в
сквере «Юность» и является центром притяжения детей округа и
их родителей. За недолгое время
своего существования она стала
ярким примером того, что между
ценой и качеством нужно выбирать
качество. К сожалению, выбирал не
депутат и не жители – подрядчик
был определен по результатам муниципальных торгов.
– МАФы без конца ломаются,
и в течение всего года при нашем
постоянном контроле фирма,
которая их установила, все это
ремонтирует. Самая надежная
часть этого комплекса – дорогая
детская горка, установленная
предыдущим подрядчиком – вот
она выдерживает все!
В планах депутата округа Алексея Фирсова – дальнейшее развитие детского городка. В этом году,
по просьбам жителей, здесь установили прекрасные качели специально для малышей – современные
и безопасные. Но депутату хочется
не обидеть и детвору постарше,
так что, возможно, в будущем году
здесь появятся и качели для подростков. А пока детскую площадку
за счет личных средств депутата
засеют травой – это красивее и аккуратнее, чем засыпать ее песком.
А вот то, что уже точно стоит в
планах на будущий год – установка
спортивной площадки в детском
саду «Малыш». И пусть мероприятие это затратное, но в этот садик
ходят практически все малыши первого округа, так что депутат уверен
– народ это одобрит.

На страже Родины
– Округ №1 – старейший в
городе, – рассказывает помощник
депутата Любовь Антипова. – У нас
на сегодня проживают четверо
участников войны и 109 ветеранов. И, разумеется, забота о них
– один из наших приоритетов.
Большое спасибо совету ветеранов округа – они в этом деле главные помощники.
Празднование Дня Победы в
округе проходит широко – прямо
в сквере «Юность». Обязательный
праздничный концерт традиционно
готовят ученики школы №1. А от
депутата округа – полевая кухня с
горячей гречневой кашей с тушенкой и фронтовые «сто граммов».
Также он всегда готов помочь, если
ветерана нужно отвезти на праздник или парад на площадь Победы. А тех, кто уже не может прийти
сюда сам, поздравляют дома – и
подарком, и концертным номером,
и теплыми пожеланиями.
– Мы обязательно поздравляем с воинскими праздниками

ОКРУГ №1

участников всех боевых действий
– будь то в Афганистане, Чечне или других «горячих точках»
мира, – говорит Любовь Викторовна. – Поддержать тех, кто стоял
на страже интересов родины, –
это для нас святое.
Свои особенности в округе есть
и у традиционной городской акции «Аллея памяти»: накануне Дня
Победы на аллее памяти во дворе
школы №1 сажают не два-три дерева, а сразу от пяти до семи. Так что
здесь растут уже почти три десятка
именных деревьев.
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Забот больше,
1 сентября подготовили особенный
подарок – «паспорт первоклассника», большой и яркий ламинированный бейдж, который легко может
дожить до выпускного бала и дать
возможность своему владельцу
вспомнить первый школьный день.
И традиционно первоклашки, чтобы
восстановить силы после первого
учебного дня, получают от депутата
сладкое угощение – по куску вкуснейшего пирога и стакану сока.
К слову, депутат округа в этом
году очень существенно помог школе: за счет депутатских средств в
ней заменили входную дверь – теперь туда действительно приятно заходить. А также приобрели
прочное сетчатое ограждение для
спортивной площадки и получили
помощь в проведении косметического ремонта.

Праздник – от души
Праздники в первом округе проводятся отнюдь не для галочки – их
готовят с душой и действительно на
радость жителей.
Дни матери и пожилого человека, по уже сложившейся традиции,
отмечают в городском экологоисторическом музее. Как признают
все гости этих праздников, работники музея тонко чувствуют свою
аудиторию:
– Это всегда душевная беседа за чашкой чая, которую умело
направляют наши музейщики. Они
всегда знают, что рассказать,
какие показать слайды, прочитать стихи и включить музыку.
Для гостей таких вечеров начинается время добрых воспоминаний,
причем они еще и узнают много
для себя нового. Это доставляет
им огромное удовольствие!
Одним из самых долгожданных
событий в микрорайоне ежегодно
становится Масленица. Ее ждут все
без исключения вне зависимости от
возраста! Педагоги и воспитанники
детской театральной школы проводят Масленицу на настоящем профессиональном уровне: с разнообразными творческими номерами,
шутками-прибаутками, красочными
костюмами, а также играми и конкурсами. Призами победителей конкурса обеспечивает, разумеется,
депутат. И угощение гостей праздника – тоже его забота.
– Блины у нас на празднике
пекут прямо на месте работники
столовой ВКДП, – с удовольствием
вспоминает помощник депутата. –
Их поедают сотнями – под чай из
настоящего дровяного самовара.
А с чучелом Масленицы у нас всегда какие-то казусы происходят:
то его ветром унесет, то оно за
дерево зацепится. Но празднику
это только добавляет веселья.

Шестилетний капитан
Еще одно событие, которое в
микрорайоне ждут многие, – это
«Веселые старты», которые проводятся в дни школьных каникул,
когда уже отыграли новогодние
елки. Проходят они в школе №1 под
чутким руководством спортинструктора округа Любови Кириченко,
а призы и подарки на спортивный
праздник предоставляет депутат.

Любимый город
В этом году День знаний и
празднование в округе Дня города
почти совпали и во многом пересеклись. 30 будущих первоклассников, например, на День города
получили от депутата подарок
– набор необходимых для учебы
канцтоваров. Ученики, показавшие
отменные успехи в учебе и общеНо самые главные здесь – юные
участники соревнований, многие
из которых впервые пришли сюда
совсем крохами и уходить не собираются.
– В этом году в наших стартах приняли участие несколько
выпускников школы – так уж им не
хотелось с нами расставаться, –
смеется помощник депутата. – Они
очень трогательно опекали своих
капитанов команд, которым было
«аж» по шесть или восемь лет.
И так радовались своим большим
шоколадным медалям и новогодним подаркам – это для них как
привет из детства. К слову, один
из наших шестилеток, например,
участвует в соревнованиях с
двухлетнего возраста!
Малышам есть с кого брать
пример. Волейбольная команда
округа на городском турнире, посвященном Дню физкультурника,
последние годы занимает стабильно высокие места. В нынешнем
году взрослые спортсмены заняли
второе место среди 12-ти команд.
И депутат по мере сил опекает свою
команду – договаривается с руководством городского спорткомитета и дирекцией стадиона «Труд» о
бесплатных тренировках.

60 первоклассников
Еще один любимый в округе
праздник – День защиты детей.
Так сложилось, что он совпадает по
времени с отчетным концертом Детской театральной школы – и от этого выигрывают все. Юные артисты
получают благодарную доброжела-

тельную публику, а гости праздника, который традиционно проходит
в сквере «Юность», – великолепную
концертную программу, от которой
просто не оторваться. Стали уже
привычными игры, шуточные состязания и, конечно, призы и мороженое от депутата. Праздник всегда
на подъеме: у детей первые дни
каникул, у взрослых прекрасное настроение, даже погода еще ни разу
не подвела.
Округ №1, хоть и старейший
в городе, постепенно молодеет.
Причем буквально: только в этом
году здесь родились 23 малыша.
А в первую школу пришли 60 первоклассников, причем могли бы и
больше, просто школа №1 маленькая и физически не может принять
всех желающих.
В этом году в депутатской приемной первоклассникам округа к

ственной жизни, – ценные подарки.
А в память о печальных событиях,
произошедших в Беслане 15 лет
назад, на площадке у памятника
Ленину в парке «Юность» состоялся
конкурс рисунков на асфальте «Мы
рисуем мир» – его провела детская
театральная школа. Всем участникам конкурса от депутата округа
вручили призы, а три победителя
получили большие комплекты для
рисования.
Обшей идеей этого праздника
в микрорайоне стала преемственность поколений. Поздравили и
вручили подарки, например, всем
родителям новорожденных. Команде футболистов округа депутат подарил два отличных мяча – чтобы
увереннее забивали голы в ворота
соперников. Но при этом от души
чествовали и ветеранов – старшее
поколение, которое болеет душой
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но праздники заметнее
проблема с остановками в округе:
у стадиона «Труд» и у Водоканала
остановочных павильонов как не
было, так и нет. Депутату с его помощником остается упорно писать
запросы в коммунальный департамент – вот недавно отправили
очередной. Отвечают им примерно
одно и то же – ширина тротуара по
существующим нормам не позволяет установить там остановочные
павильоны. Ну а людям-то, которые здесь стоят по часу в ожидании
редкого транспорта, что делать?

Старый клен

за округ и, несмотря на годы, является двигателем его общественной
жизни. Поблагодарили за помощь
председателей и активных участников домовых комитетов.
– Активисты и ветераны
округа – наши самоотверженные
помощники, – говорит Любовь Антипова. – Они все замечают – не
только плохое, но и хорошее. Не
замыкаются на интересах своего
двора или дома – понимают, что
и как нужно сделать для округа.
Это настоящая сплоченная команда.
Так, по многочисленным просьбам жителей округа и по ходатайству депутата была отремонтирована входная арка в сквер «Юность».
Отремонтировали основание знаменитого и любимого горожанами
чугунного оленя – он наконец-то
снова стоит прямо, а не клонится к
земле. По запросу депутата сделали
косметический ремонт памятника
Пушкину, и теперь решается вопрос
о ремонте его фундамента. И еще
есть одна просьба от жителей округа к коммунальщикам – вернуть
к фонтану в «Юности» убранные
скамейки, четырех здесь явно недостаточно.

Чужих детей не бывает
Вплотную работает депутатская
приемная с городской комиссией по
делам несовершеннолетних, отделом опеки городского управления
образования и социально-реабилитационным центром «Аистенок».
«Буквально на любой сигнал о ненадлежащем уходе за детьми мы
реагируем незамедлительно», – говорит помощник депутата округа.
Например, пришлось поставить
на учет в КДН семью одинокой безработной мамы с тремя детьми.
Дважды соседи жаловались на то,
что дети предоставлены сами себе,
– и оба раза помощники депутата
это проверили и убедились лично.
«Мы пытаемся вразумить непутевых родителей, но это получается,
прямо скажем, не всегда», – сокрушается Любовь Викторовна.
Из депутатских средств в этом

году другой малоимущей семье закупили все материалы для ремонта
квартиры – как говорится, бери и
делай. А вот сделали или нет – это
еще предстоит проверить.
– Печалит, что число таких
семей не уменьшается, – говорит
Любовь Антипова. – Хотя мы и помочь стараемся, и побеседовать,
и пригласить детей на праздники, и выделить им подарки... Но
такие родители, похоже, воспринимают все это как должное, но
сами редко прилагают хоть какието усилия. Нам остаются только
постоянный контроль и тесное
сотрудничество со школой, где
учатся дети, или с «Аистенком»,
если они туда попадают.

Нам любые дОроги дорОги
Больная тема нынешнего года
для первого квартала – дороги.
Начался октябрь, а ремонт внутриквартальных проездов в округе,
который намечали на 31 августа,
даже не начинался. Компания «Ростовавтодор», с которой заключил
договор департамент строительства
и городского хозяйства, плотно занята на более крупных контрактах
в новой части города, а небольшие
участки дорог, видимо, оставила на
потом.
– Звоним чуть ли не каждый
день, но нам объясняют, что
подрядчик сейчас занят, – вот
дотянули и до дождей, – горько
замечает помощник депутата. –
Остается надеяться, что наши
проезды вдоль Донского, 30 и Кадолина, 15 будут отремонтированы хотя бы в этом году. Увы,
влиять на ситуацию мы можем
очень мало – это муниципальная
территория.
Пока никак не удается договориться с руководством ТЭЦ-1 о
ремонте участка дороги по Ленина, 12. Там тепловики дорожное
полотно вскрыли, ремонт своих
коммуникаций произвели и вместо
того, чтобы восстановить асфальт,
залили миксер бетона, да и то после
долгих препирательств.
По-прежнему остается острой

Буквально по капле решается
проблема бесхозяйной территории
напротив здания мировых судей.
Это просто кусок беспорядка и
запустения прямо на центральной
городской
улице. С трудом в округе добивались того, чтобы аварийные деревья
здесь были убраны, но в
итоге на них спилили только
самые опасные ветви, оставив полуголые стволы.
Пока же депутат
округа из года в год помогает жителям с обрезкой многочисленных старых деревьев
на придомовых территориях – оплачивает
часть расходов из депутатских средств.
– Спилить, к примеру, десять деревьев для дома из
восьми квартир
– это финансово просто
нереально,
– говорит Любовь Викторовна. – Так что хотя
бы половину средств мы
компенсируем. В этом году помогли с обрезкой на Морской, 6,
в будущем планируем выполнить ее на Пушкина, 10. Так,
дом за домом, поможем всем
МКД округа.
Однако, по мнению
Алексея Фирсова, это все
разовые акции, а для кардинального решения проблемы нужна соответствующая программа на
уровне города.
К слову, деревья в этом году
доставили немало хлопот даже
детскому саду «Малыш»: там во
время сильного ветра старое дерево разрушило беседку. Депутат
округа из личных средств выделил
стройматериалы, необходимые для
ее ремонта.

Родная «портовская»
И, наконец, самая большая проблема в округе на сегодня – филиал первой поликлиники на Пушкина,
16 (бывшая «портовская» поликлиника). Некоторое время назад поя-

вилась информация,
что медучреждение
будут закрывать, а пациентов переводить в поликлинику №1 на Ленина,
106. Жители пришли в
ужас: в округе проживает девять тысяч человек,
много пожилых людей – и
всем им предстояло добираться за медицинской
помощью через весь старый
город. К счастью, после многочисленных обращений и жителей,
и депутата округа городские власти людей услышали. Состоялась
встреча с жителями начальника
управления здравоохранения Сергея Ладанова. В результате достигнут компромисс: на Ленина, 14

под поликлинику останется первый
этаж, второй же переведут в жилой
фонд.
Но это было только начало. Сегодня в здании идет капитальный
ремонт, и подрядчик – компания
«Донмонтаж» – уже срывает все
сроки. По графику, работы по капитальному ремонту должны были
закончиться еще 15 сентября,
однако сейчас подрядчик просит
еще месяц, и что будет дальше –
предсказать сложно. Ясно одно: в
ближайшую зиму жителям округа,
невзирая на расстояние и погоду, предстоит ездить к врачам аж
до улицы 30 лет Победы. Причем
ехать – это громко сказано, значительная часть округа имеет очень
ограниченную транспортную доступность.

Работа депутата округа и его помощников – она такая: чем
больше решаешь проблем, тем больше их вскрывается. Но Алексею
Фирсову и дружной команде его помощников очень хочется помочь
жителям округа сделать свою жизнь комфортной и безопасной.
Да, депутатская деятельности со стороны выглядит как сплошные
праздники, но за ней скрываются суровые реалии, которые и составляют основную часть этой работы. «Мы стремимся скрасить будни
наших избирателей, – говорит Любовь Антипова. – Но при этом еще
и принести им пользу – насколько это в наших силах».
Светлана ГОРЯЧЕВА
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болевая точка

Шаг за шагом вперед
Глава администрации Виктор
Мельников каждый свой день начинает со сводки ремонта дорог.
Буквально на днях, общаясь с
прессой по поводу подготовки города к зиме, он прокомментировал
ситуацию.
– Ремонт дорог у нас сегодня
идет по трем направлениям. Первое – текущий. Улицы Морская,
Степная и Горького – это самые
большие объемы, выполненные в
этом году. Сейчас идет ремонт
дороги на полигон ТБО – на 36 миллионов рублей.
Второе – ямочный ремонт,
который мы разделили на две части: один контракт выполняли в
апреле-мае, второй – осенью, на
12 миллионов рублей. Планируем
завершить его до 15 октября.
Впервые за долгое время мы приступили к ремонту внутриквартальных проездов – контракт на
один миллион рублей заключен с
«РостовАвтоДором».
И третье направление – в
этом году мы впервые начали производить работы не только по
ремонту дорог, но и по их сохранению. Новшество для нашего города – проливка асфальта битумом,
– продолжил Виктор Мельников.
– Эта технология прекрасно себя
зарекомендовала, например, в
Краснодарском крае. Ведь в чем
основная причина разрушения
наших дорог? Если на дорожном
покрытии есть хотя бы мелкие
трещинки, то их заполняет вода,
затем она замерзает, трещины
увеличиваются, и асфальт разрушается все сильнее. Теперь мы
покрываем асфальт битумом, который заполняет мелкие трещины и предотвращает дальнейшую
эрозию.
Специалисты утверждают, что
главная причина разрушения дорожного покрытия – вода. В этом
году, по словам главы, город серьезно занимается ливневой канализацией. В каком она у нас состоянии, известно: где-то разрушилась,
где-то забилась, где-то вылезли
строительные дефекты. На улице Гаражной в этом году протянули и подключили к системе 70 метров новой
ливневки. По проспекту Строителей
и путепроводу восстановили порядка десяти просевших ливневых
стоков. Это даст возможность оперативно отводить воду с проезжей
части и дольше сохранять дороги.
Кроме того, начали приводить в
порядок внешний вид наших дорог.
На двух участках – на мосту через
оросительный канал и на путепроводе – заменили отбойный брус.
Когда в прошлом году были объявлены торги по данному контракту
на 12 миллионов рублей, никто из
подрядчиков на них не вышел –
видно, посчитали, что этого мало.
В итоге город самостоятельно на
3,5 миллиона приобрел металлические детали и за один миллион их
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Дороги – тема вечная
Два месяца назад мы уже рассказывали на наших страницах об электронной системе «Инцидент-менеджмент». Она мониторит содержание постов в соцсетях и выявляет проблемы, которые волнуют граждан больше всего. Как оказалось, самой на сегодня острой городской проблемой для волгодонцев остаются дороги. Поэтому мы остановимся на них подробнее и разберем, как и где их ремонтируют. И каков
результат этого ремонта.
установил – силами производственного участка ДСиГХ. Причем, прилично сэкономив.
– Мы и в дальнейшем намерены
двигаться в этом направлении,
пусть и небольшими шагами, но
неуклонно вперед, – сказал Виктор
Мельников.

Неужели дождались?
«Как по маслу», «До сих пор
кажется, что мне это снится» – примерно таковы были комментарии в
популярных городских пабликах,
когда в августе был закончен ремонт улицы Горького на ее протя-

расширением полотна, ведущей
на полигон твердых бытовых
отходов – важность этого мероприятия также сложно переоценить. Работы должны завершиться в октябре.
Общий объем отремонтированных дорог к концу года
составит 96 038 тысяч квадратных метров.

То яма, то канава...

Заделка ям на дорогах в
этом году городу обойдется в
16,7 миллиона рублей. К концу
года будет заделан 32701 ква-

потрачено 12 миллионов, залатаны
18 157 квадратных метров дорожного полотна.

Успеем?
А вот ремонтировать основную
часть проездов к дворовым территориям в нынешнем году еще
предстоит. Контракт на эти работы
небольшой – чуть больше миллиона
рублей, подрядчиком по нему выступает ГУП РО «РостовАвтоДор».
На сегодня он закончил только
ремонт дворового проезда по пр.
Мира, д. 31, 33, 37, 39 и приступил
к работам на проспекте Строителей
и БВП.
В общей сложности до конца
года ему предстоит отремонтировать 12 проездов: по Донскому,
д. 30; по Кадолина, 15; по Горького, 192; на бульваре Великой Победы, 4; у дома №7 по Строителей;
по Черникова, д. 2/31; Курчатова,
31-33а; по К. Маркса, 14; по Королева, 3; Гагарина, 60 и по переулку
Магистральному. Похоже, ремонтникам придется проявить чудеса
производительности.

Копейка рубль бережет

жении от переулка Дзержинского
до улицы Степной. Это был один из
самых многострадальных участков
городских дорог, который должны были отремонтировать еще в
прошлом году, но подвели некачественная подготовка ПСД и конфликт с подрядчиком. Теперь же
дорога не вызывает нареканий.
Итак, в текущем году в городе действовали пять муниципальных контрактов на текущий
ремонт дорог – на общую сумму более 81 миллиона рублей,
выделенных в основном из областного бюджета. В настоящее
время завершены работы по
текущему ремонту на Морской,
Степной и Горького, по улице
Карла Маркса в ее протяженности до старой городской набережной.
Сейчас идет ремонт дороги с

дратный метр «сверхнормативных неровностей».
Первые два контракта на
устранение ям были заключены
еще 1 февраля текущего года –
на девять миллионов рублей.
ФАУ «Росдорнии» и ООО «Тацинское ДСУ» залатали в общей
сложности 12240,7 квадратных
метра дорожного полотна на городских дорогах: Первой и Второй
Бетонной, Волгодонской, Думенко, Железнодорожной, Кадолина,
Горького, Ленина, Морской, 50 лет
ВЛКСМ, Весенней, Главной, Гагарина и Дружбы, а также Вокзальном,
Коммунистическом, Первомайском,
проспекте Строителей, бульварах
Тягливого, Великой Победы, Цимлянском, Жуковском и Октябрьском
шоссе.
Еще два контракта – почти на 8 миллионов и 13 тысяч

квадратных метров дорожного
полотна – заключены в августе все с тем же ФАУ «Росдорнии» и ООО «Строитель». На
сегодняшний день они осилили
14 объектов: К. Маркса – Лазоревый, Энтузиастов – Волгодонская,
Индустриальная,
Ленинградская, Черникова, Гагарина, Озерный, Ростовское
шоссе, М. Горького, Первомайский, Бетонная 2-я, Пионерская,
30 лет Победы и Морская.
В рамках этих же контрактов
производится проливка асфальта
битумом; планируемый объем обработок – 32701 метр.
Кстати, в прошлом году в Волгодонске прошли через текущий ремонт 17 городских дорог – в общей
сложности 26,3 тысячи квадратных
метров на 15 миллионов рублей.
На ямочный ремонт в 2018-м было

К слову, у представителей народа – депутатов Волгодонской городской Думы – «дорожная» деятельность администрации вызывает
практически полное одобрение. Депутаты комиссии ВГД по коммунальному хозяйству особенно оценили
инициативу по битумной проливке,
отметив, что это в перспективе
может дать значительную экономию бюджета на текущем ремонте
дорожного полотна. Директор департамента городского хозяйства
Александр Бубен в прогнозах более
осторожен, мол, переживем зиму –
увидим. Но попросил СМИ довести
до сведения городских водителей,
что песок, которым после проливки
засыпают проезжую часть, положен
по технологии, и это временное неудобство.
Порадовал депутатов и тот
факт, что на путепроводе и в ряде
других мест больше не будет огромных «вечных» луж после каждого
большого дождя – городскими
коммунальщиками проведена действительно большая работа по восстановлению ливневой канализации
в наиболее проблемных местах.
Председатель комиссии Сергей Ольховский даже выразил благодарность департаменту – дороги в городе за прошедший год наконец-то
стали заметно лучше. Александр
Бубен связал это с тем, что впервые
за долгое время удалось «обогнать
ситуацию», то есть отремонтировали больше, чем за прошедшую зиму
разрушилось: «Сейчас мы наступаем на те ямы, к которым уже года
три не притрагивались. И если мы
будем идти вперед теми же темпами, то улучшения будут еще более
очевидными».
Светлана ГОРЯЧЕВА

Шубы российских фабрик – ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Подарки!
И скидки до -70%.
Я уже стала счастливой обладательницей
новой шубки от
«Столицы МЕХА»!
А Вы?
Не упустите возможность приобрести шубу Вашей мечты
гораздо выгодней, чем зимой! От ведущих российских
фабрик из Кирова и Пятигорска! Напрямую! Без посредников! Самые большие скидки в году от выставки «Столица
МЕХА», фирменный чехол в подарок, акция обмена и еще
10 причин посетить последнюю распродажу по специальным летним ценам:
1. Без посредников
Выставка организована самими фабриками: «Столица
МЕХА», «Барс», «Премиумфурс», «Славяна». В отличие
от посредников, вынужденных где-то закупать ассортимент и делать наценку, наши
собственные производство и
торговля позволяют удерживать низкие цены. Покупка

напрямую от производителя
максимально доступна!
2. Знак качества
Все фабричные шубы имеют
обязательные электронные
КИЗы и сертификаты соответствия (предоставляем), изготовлены по ГОСТу, под знаком качества «100 лучших товаров России».

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка –
ручной работы. Знакомьтесь:
на фото – наш портной Евгений Портнов.
4. Шикарный ассортимент
Представляем новые коллекции «ЗИМА-2019-2020»! Современная классика и модные новинки, утепленные и
облегченные варианты, автоледи и трансформеры. Размерный ряд от 38 до 70!
С подбором модели Вам помогут профессиональные консультанты наших вятских и
пятигорских фабрик.
5. Гарантии
На все изделия даем фабрич-

ную гарантию, возможность
обмена или возврата денег.
6. Экспертиза
Не ошибитесь с выбором выставки! По результатам независимой экспертной проверки компания «Столица МЕХА»
включена во всероссийский
реестр меховщиков, у которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не
на словах!) есть СОБСТВЕННОЕ фабричное производство в России. Подробнее
на сайте: russhuba.ru
7. Скидки до -70%*
Конечно, у нас есть скидки:
20, 30 и даже – 70%! Есть и
специальная витрина с недорогими шубками из овчины –
от 9 000 руб. и из норки –
от 29 000 руб.
8. Акции*
Действуют различные акции:
«Обмен старой шубы на новую», «Подарок за покупку»,
«Оплата проезда» и другие.
9. Рассрочка «0-0-36»*
Норка – 69 000 руб., без пер-

воначального взноса и переплаты – всего за 1 917 руб.
в месяц! Нужен только паспорт. Шубку забираете сразу!
10. Удобство оплаты
Покупку можно оплатить
картой (без комиссии), оформить в кредит или в рассрочку от фабрик (без участия банков).

Фирменный чехол
для хранения шубы

в ПОДАРОК!
Каталоги, персональные
скидки, подробности
акций на: stolicameha.ru

Принеси рекламу – получи скидку!

На норку –

На мутон –
до

до

Подробности акции у консультантов выставки.

Волгодонск / только 9 октября
ДК им. Курчатова, пр-т Курчатова, 20

*Акции действуют только 09.10.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или
на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления
кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости
изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

местном кладбище и перезахоронил животное в местном парке. Там сейчас находится
каменная табличка-памятник с описанием
этой истории. Местные жители уверены, что
фраза «Вот где собака зарыта» произошла
именно из их города.
Но есть более древний и не менее
вероятный источник дошедшей до нас
поговорки. Когда греки решили дать
персидскому царю Ксерксу сражение на
море, они заранее посадили на суда стариков, женщин и детей и переправили их
на остров Саламин. Рассказывают, что
собака, принадлежавшая Ксантиппу, отцу
Перикла, не пожелала расстаться со своим
хозяином, прыгнула в море и вплавь вслед
за судном добралась до Саламина. Изнемогшая от усталости, она тут же издохла.
По свидетельству историка древности
Плутарха, этой собаке поставили на берегу острова Киносему собачий памятник,
который очень долго показывали любопытным. Некоторые немецкие лингвисты
полагают, что это выражение создано
кладоискателями, которые из суеверного страха перед нечистой силой, якобы
сторожащей каждый клад, не решались
прямо упоминать о цели своих поисков и
условно стали говорить о «черном псе»
и собаке, подразумевая под этим черта и
клад. Таким образом, по этой версии, выражение «Вот где собака зарыта» означало: «Вот где клад зарыт».

а) F1 = -F2
б) F = ma
в) F1 + F2 = F2 + F1

1. Третий закон Ньюто-

5. Столетняя война длилась
а) 98 лет
б) 100 лет
в) 116 лет

4. Что из перечисленного обозначает стихотворный размер?
а) Антифразис
б) Брахиколон
в) Синекдоха

3. Из российских путешественников первым отправился в кругосветку
а) Беринг
б) Беллинсгаузен
в) Крузенштерн

2. CaCO3 + SiO2 =
CaSiO3 + CO2 – что это?
а) Обмен
б) Разложение
в) Замещение

на?

Хорошо ли вы
помните школьную
программу?

КАЛЕНДАРЬ

9 октября 1874 года в Бьерне
(Швейцария)
представителями
22
стран, в том числе России, был подписан
Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В
1878 году союз изменил свое название
и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодняшний
день ВПС насчитывает в своем составе
192 страны. Во всем мире, начиная с 9
октября, проводится Международная
неделя письма.
Россия, отмечающая День российской почты во второе воскресенье июля,
– один из старейших членов этой влиятельной международной организации.
Интересно, что первые в мире почтовые марки появились в Англии в
1840 году, а в России - в 1857 году.

ДЕНЬ ПОЧТЫ

9 октября – Всемирный

Цветная капуста – довольно редкий случай, когда в пищу идет соцветие из
нераскрывшихся
цветков
(бутонов). Родина цветной
капусты – Восточное Средиземноморье. На нашу
территорию была завезена
из Западной Европы лишь
в 17 веке. Цветную капусту
ценят за ее нежный вкус и
простоту
приготовления.
Для вторых блюд капусту
разбирают на соцветия,
бланшируют, а затем обжаривают в сухарях, кляре,
запекают в горшочках или
готовят из нее запеканку.
Молодые кочанчики добавляют в супы или овощное рагу. На зиму цветную
капусту можно солить и
мариновать. Если свежую
капусту слегка припустить,
охладить в холодной воде,
мелко порубить, смешать с
зеленью и орехами, заправить растительным маслом,
то у вас на столе будет отличный витаминный салат.
Читайте рубрику
«Поделись рецептом»

История праздника такова: в 1996
году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила,
что праздновать всемирный «яичный»
праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует
не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно производители яичной продукции,
с готовностью откликнулись на идею
отмечать праздник яйца. За последние
десятилетия о яйцах было сказано много плохого, но недавние научные исследования показали, что совершенно не
нужно избегать употребления яиц. В них
содержатся высокоценный легкоусвояемый белок, множество необходимых организму питательных веществ, включая
основные витамины и минералы, а также
антиоксиданты, которые помогают от
некоторых болезней.

ДЕНЬ ЯЙЦА

11 октября – Всемирный

Блюда из цветной капусты

Всемирный день архитектуры отмечают в первый понедельник октября.
Международный союз архитекторов
был создан сразу после второй мировой
войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы восстановления разрушенных войной городов,
населенных пунктов и промышленных
предприятий – последствий военных
действий. Союз архитекторов СССР был
одним из учредителей МСА и активным
участником его деятельности. Сейчас
в МСА насчитывается около ста национальных секций и более миллиона
архитекторов. В России в преддверии
празднования Дня архитектуры Президент РФ издает указ о присвоении почётного звания «Народный архитектор
Российской Федерации».

ДЕНЬ АРХИТЕКТУРЫ

7 октября – Всемирный

За чашкой чая

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

за чашкой чая

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

История выражения «Вот где собака зарыта» уходит своими корнями в
средневековую Европу. Австрийский
эрцгерцог Сигизмунд во все поездки
брал свою любимую собаку. И не зря,
однажды, по пути к Нидерландам,
собака ценой своей жизни спасла хозяина от гибели. Благодарный герцог
торжественно похоронил своего четвероногого друга и на его могиле поставил памятник, простоявший более
двух столетий – до начала XIX века.
Позже собачий памятник мог быть разыскан туристами лишь при помощи
местных жителей. В то время и родилась поговорка «Вот где собака зарыта», имеющая ныне смысл: «нашел,
что искал», «докопался до сути».
Кстати, на родину фразы также претендует небольшой немецкий городок Вальтерсхаузен, где находится памятник зарытой
собаке. По преданию, более ста лет назад
местный пастор обнаружил могилу собаки на

Где зарыта собака?

Ответы: 1-а, 2-в, 3-в, 4-б, 5-в

интересно
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E растущая
E растущая
E растущая
E растущая
E растущая
E растущая
E растущая
h Водолей
h Водолей
i Рыбы (с
i Рыбы
j Рыбы
j Овен (с
j Овен
(с 6.41)
11-й лунный
19.04)
13-й лунный
14-й
7.44)
16-й лунный
10-й лунный
день
12-й лунный
день
лунный день
15-й лунный
день
ОКТЯБРЯ день
ОКТЯБРЯ
ОКТЯБРЯ день
ОКТЯБРЯ
ОКТЯБРЯ
ОКТЯБРЯ день
ОКТЯБРЯ
Неблагоприятное
В цветниках выкопайте
Продолжайте работы
Влагозарядковый полив
время для работы с
и уберите на хранение
предыдущего дня.
Продолжайте работы
Благоприятный день
и внесение минеральных
растениями, но можно
гладиолусы, георгины
Соберите свои семена.
Имейте в виду, что это
предыдущего дня. Этот
для
влагозарядкового
удобрений
в
приствольвнести в почву под
и клубневые бегонии
Очистите и уберите
один из самых благодень благоприятен для
полива
сада
и
внесения
ные
круги
садовых
перекопку под зиму
(после первых
на зиму садовый
приятных
дней
месяца
обрезки комнатных расподкормок
под
комнатдеревьев, а также под
специальное осеннее
заморозков),
инструмент
для рытья колодца или
тений, также их можно
ные цветы
кустарники и травяниудобрение, в саду
ацидантеры, гальтонии
бурения собственной
полить и подкормить
стые многолетники
убрать листву
и крокосмии
скважины на участке

Не пренебрегайте внесением удобрений под перекопку почвы и будете
всегда с урожаем!

Органика добавляет в почву, помимо
элементов питания, ценные растительные
остатки, из которых впоследствии образуется гумус и улучшается структура почвы.
Не пренебрегайте органикой!
Из органических удобрений наиболее
ценны:
1. Навоз. Минимальное количество
конского навоза 3-4 кг на 10 кв. м грядки
под перекопку, навоза крупного рогатого
скота - 4-6 кг.
2. Компост и перегной. Каждый год
на своем участке закладывайте компостную яму, куда складывайте все растительные остатки слоями – зеленые отходы
чередуйте с измельченными одревесневшими. Тогда осенью можно использовать
собственное ценное органическое удобрение – компост и перегной. Их разбрасывают в объеме 6-10 кг на 10 кв. м грядки.
3. Зелёное удобрение – сидераты.
В августе после сбора основной культуры - раннего картофеля, капусты, редиса
- проведите посев сидератов – горчицы,
люцерны, фацелии, вики, чины. В стадии
образования бутонов смело скашивайте растения, измельчайте их с помощью
лопаты и перекапывайте почву вместе с
ними. Зеленая масса трав обогатит почву
калием, фосфором, микроэлементами и
придаст структурность.
4. Зола от сжигания растительных
компонентов, в основном древесины –
удобрение, содержащее много калия. Золу
целесообразно разбрасывать и перекапывать совместно с суперфосфатом.

Органические удобрения отличный помощник в борьбе
за богатый урожай на огороде
и даче

Какие удобрения вносить под перекопку
осенью для повышения плодородности

Калийные удобрения представлены
более разнообразно на рынке товаров для
садоводов. Осенью под перекопку почвы
смело вносите сернокислый и хлористый
калий, калийную соль, калимагнезию.
Дозы этих удобрений в среднем 40-60 г на
1 кв. м грядки. Калий необходим растениям для формирования качественного урожая, накопления сахара в томатах, перцах,
сливах, винограде и хорошей перезимовки
всех органов растений, поэтому не бойтесь
немного увеличить дозу, если почва на вашем участке бедная.

Выбор калийных удобрений
велик!

Среди фосфорных удобрений хорошо себя зарекомендовал суперфосфат простой и двойной. Первую форму
осенью вносят в количестве 40-60 г на
1 кв. м грядки под глубокую перекопку.
Дозу двойного суперфосфата можно сократить до 30-40 г на 1 кв. м.

Вносим фосфор

растворяется в поливной воде и влаге от
осадков. Этот элемент быстро доставляется растениям. Его вносить осенью нельзя!
К тому же азот быстро улетучивается из
почвы и любых органических удобрений.
Фосфор и калий – малоподвижные в почве элементы. На то, чтобы они проникли к
корням, нужен достаточно долгий период
времени. Именно эти элементы смело вносите осенью!

Наступает важная пора для садоводов и огородников - осень. Много хлопот
она приносит: собрать последний урожай овощей и фруктов, посадить молодые
деревья и кустарники, провести подзимние посевы, укрыть землянику на зиму,
ну и, конечно, готовить почву в грядках к новому сезону. Перекопка почвы и
внесение удобрений - дело нелегкое, часто многие не успевают выполнить эти
операции или попросту не хватает сил. Но осенние работы с почвой очень важны
- это залог высокого урожая на будущий год. Рассказываем про внесение минеральных и органических удобрений.

Почему удобрения осенью –
это важно?
На формирование плодов растения
тратят большие количества питательных
веществ. Речь идет как о макроэлементах азоте, фосфоре и калии, так и о микроэлементах - цинке, магнии, сере, молибдене,
боре и других. Так, например, за сезон с
10 кв. м грядки с урожаем в среднем выносится:
- на огурцах - 210 г азота, 90 г фосфора и 240 г калия;
- на луке - 80 г азота, 30 г фосфора и
80 г калия;
- на моркови - 130 г азота, 50 г фосфора и 200 г калия.
Эти цифры позволяют наглядно оценить вынос питательных веществ с урожаем. Чтобы не только поддержать плодородие почвы на вашем участке, но и накопить
его, следует вносить органические и минеральные удобрения. Осень - важная пора,
не пропустите! Плюс внесения сейчас, а не
весной - за зиму удобрение растворится и
равномерно распределится по площади и в
глубине грунта.

Минеральные удобрения:
что хорошо осенью,
а что – нет
Суперфосфат – действительно, «классика огородного жанра».
Среди элементов питания есть подвижные, в хорошо растворимых формах.
Азот в виде мочевины и селитры хорошо

рядом с нами

исследования, на основании которых
составляется план создания велоинфраструктуры в целом, а также её круглогодичного обслуживания. Такого плана
для Волгодонска, конечно, нет, потому
что бюджетом этого не предусмотрено,
– объясняет Елена.
Она считает, что к работе над планом
велодорожек и парковок следует привлечь
инвесторов, потому что сейчас подход к
появлению объектов велоинфраструктуры
оставляет желать лучшего.
– Некто решает, что в спальном
районе В-9 нужна велополоса, и благодаря его влиянию из бюджета выделена
небольшая сумма. Казалось бы, ура! Но...
Вся беда в том, что она недостаточна
для создания качественного объекта.
Несмотря на то, что объект соответствует СНИПам, он изначально провоцирует нарушение ПДД, – объясняет Елена.
Для подтверждения она привела два
примера. Первый: для выезда на велополосу велосипедист, проживающий в
квартале В-9, должен пересечь проезжую
часть и повернуть налево, что запрещено
ПДД. Второй: велополоса на проезжей части небезопасна априори, потому что она
в непосредственной близости от автомобилей. А ведь безопасность – ключевой
фактор для использования горожанами
любого вида транспорта.
Важной новостью стало создание тротуара на путепроводе, который почему-то
ошибочно называют велодорожкой. Объект появился в результате многократного
обращения жителей с просьбой создать

Велосипедист на дороге
С каждым годом популярность
альтернативных транспортных средств
возрастает. И на улицах всё чаще
можно увидеть не только привычные
велопрокаты, но и прокат самокатов,
гироскутеров и других средств передвижения.
С апреля этого года волгодонцы
имеют возможность пользоваться
«ВелоТочкой». Это прокат и ремонт
велосипедов, а также место сбора
любителей этого транспорта. Хозяйка
здесь Елена Камалитдинова. Сегодня
она рассказывает о том, какие возможности и ограничения ждут велолюбителей и о развитии велосипедной
инфраструктуры в городе.
Елена увлеклась велосипедами четыре
года назад, начав работать в велопрокате.
– Поняла, что прокат – это круто,
но для его востребованности нужно
развивать велодвижение. А окунувшись
туда с головой, не смогла остановиться
– затянуло, – так объясняет своё увлечение велосипедами.
По словам Елены, она никогда даже
не задумывалась связать свою жизнь с
велосипедом, но теперь с каждым годом
страсть к этому транспорту возрастает.
– Уже стало не хватать «покатушек» по городу, хочется природы, адреналина, новых эмоций! – делится Елена.
По наблюдениям организатора «ВелоТочки», количество людей, выбирающих
велосипед как для передвижения по городу, так и для загородных мероприятий,
ежегодно увеличивается. Поэтому такой
объект, как «ВелоТочка», необходим.
Ведь не у всех есть возможность купить
велосипед и содержать его, да и хранить
тоже бывает негде. А в «ВелоТочке» за
минимальную стоимость можно воспользоваться велосипедами. Также там можно посидеть в уютной обстановке, выпить
чашечку кофе, полистать тематические
журналы, поиграть в настольные игры и
посмотреть фильм на большом экране.
– Для меня «ВелоТочка» – это место,
где можно встретить единомышленников и найти хорошую компанию, – рассказывает Елена Камалитдинова.
Велолюбительница не только занимается «ВелоТочкой», но и обеспокоена
развитием велосипедной инфраструктуры
в Волгодонске. По её мнению, несмотря на
появление некоторых объектов в городе,
развития этого направления не происходит.
– Для этого (развития велоинфраструктуры – прим. ред.) необходимо проводить достаточно серьезные

именно велодорожку, соединяющую старую и новую части города. Но на ней даже
дорожного знака о том, что это все же
велодорожка - нет. Да и судя по официальному ответу чиновников велодорожки
здесь и не будет.
Если же говорить об уже созданной
велоинфрастуктуре в городе, то Елена
как опытный велолюбитель выделила организацию велопарковки возле некоторых
магазинов и велополосу на проезжей части
вокруг квартала В-9. Кроме того, велосипедистам не запрещают использовать бесплатно подкачку колёс на некоторых автозаправках. И это все «достижения». Но
велолюбители Волгодонска надежду не теряют и с нетерпением ждут выхода предварительного национального стандарта, о
котором стало известно на велоконгрессе-2019. Называется он «Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Новые виды и правила
применения знаков, дорожной разметки и
светофорных объектов. Рекомендуемые
типовые схемы организации дорожного
движения. Конструктивные элементы, размеры и правила применения». Возможно,
именно благодаря этому стандарту чиновники станут больше уделять внимания велоинфраструктуре.
По крайней мере, Елена Камалитдинова
верит в это и считает, что с развитием сети
велодорожек и специальных удобных парковок жители Волгодонска станут еще чаще
садиться на велосипед.
Надежда МАНИЦКАЯ,
студентка ЮФУ

Способ приготовления:
помыть цветную капусту, варить в
подсоленной воде, под крышкой до готовности. При этом можно добавить немного
молока, чтобы нейтрализовать специфический запах. Вылить воду из кастрюли,
готовая капуста пусть немного остынет. В
чугунке поставить тушиться в масле мелко
порезанный чеснок до золотистого цвета,
а затем добавить цветную капусту. Посолить, поперчить, посыпать также красным
перцем.
Потушить еще насколько минут. Разбить яйцо, посыпать петрушкой и подавать.

Ингредиенты:
оливковое масло,
яйцо - 1 шт.
цветная капуста - 1,2 кг
соль, перец, красный перец,
петрушка по вкусу.

Цветная капуста
в чесночном соусе

Способ приготовления:
варить капусту в 2 литрах подсоленной
воды, прикрыв крышкой, в течение 15 минут. Затем откинуть на дуршлаг и держать
над паром, чтобы она не остывала.
Натереть сыр. Растопить сливочное масло, добавить муку и обжарить ее. Понемногу добавляя бульон, довести до кипения.
Добавить молоко, помешивая венчиком,
сыр и мускат, посолить и варить на слабом
огне 8 минут. Смешать желток с 2-3 ложками соуса и также добавить его. Растопить
масло, обжарить на нем крошки или сухари.
Смешать капусту с сухарями и заправить
соусом. С капустой можно подать фрикадельки и картофельное пюре.

Способ приготовления:
отваренную цветную капусту обмакивают в предварительно заготовленное тесто, затем жарят в сковороде
в раскалённом масле. Для приготовления теста: взбить яйца, добавить в
них поочерёдно сметану и муку, затем
соду, соль и сахар по вкусу и размешать до однородной массы.

Ингредиенты:
цветная капуста - 1 кг,
мука - 150 г,
сметана - 1 стакан,
сливочное масло - 100 г,
яйцо - 3 шт.,
сода на кончике ножа,
соль по вкусу.

Цветная капуста
в кляре

Способ приготовления:
цветную капусту очистить, разделить
на соцветия и варить их в подсоленной
воде 5 минут. Затем воду слить, оставив
4 ст. л. отвара. Цветную капусту облить
холодной водой и дать воде стечь. Чеснок
нарезать кружочками. Зеленый лук мелко
нарубить. Белую часть лука вместе с молодыми луковичками потушить с изюмом,
чесноком и семенами фенхеля 2 минуты
в горячем оливковом масле. Добавить
4 ст. л. оставшегося капустного отвара,
уксус и дать закипеть. Приправить солью
и перцем. Вместе с нарезанным зеленым
луком добавить в цветную капусту. Перед
подачей дать постоять 1 час.

Ингредиенты:
цветная капуста - 1 шт.,
соль, черный перец (молотый)
по вкусу,
чеснок - 4 зубчика,
зеленый лук
(с молодыми луковичками) - 2 шт.,
изюм - 70 г,
семена фенхеля - 1 ч. л.,
оливковое масло - 3 ст. л.,
винный уксус - 2 ст. л.

Способ приготовления:
сваренную в подсоленной воде, разобранную на соцветия капусту уложить в
смазанную маслом форму, посыпать тертым
сыром и мелко нарезанной ветчиной, обложить порезанными кружочками грибами.
Все это полить соусом и поставить в духовой шкаф на 15 минут до подрумянивания.

Ингредиенты:
цветная капуста - 500 г,
сливочное масло - 40 г,
сыр - 50 г, ветчина - 50 г,
грибы (вареные) - 50 г,
томатный соус, соль по вкусу.

Цветная капуста
по-итальянски

Способ приготовления:
споласкиваем цветную капусту, разделяем на соцветия и варим в средней величины кастрюле, добавив воду и молоко, до
полуготовности.
Отцеживаем жидкость, перекладываем
цветную капусту в большую миску и разминаем до состояния пюре. Добавляем творог, йогурт, яйца, муку и тмин. Заправляем
солью, перцем и перемешиваем до состояния однородной массы.
Нагреваем противень до средней температуры. Смазываем его и посыпаем сухарями. Выкладываем смесь на противень.
Запекаем 45 минут.

Ингредиенты:
цветная капуста - 2 шт.,
вода - 2 стакана,
молоко - 1 стакан,
жирный творог - 250 г,
йогурт - 170 мл,
яйцо - 3 шт.,
мука - 1 ст. л.,
молотый тмин - 1 ч. л.,
соль и черный перец по вкусу,
растительное масло,
панировочные сухари - 1 ст. л.

Ингредиенты:
цветная капуста – 800 г
лимонный сок – 1 ст. л.
сыр гауда - 100 г
мука и масло - 1 ст. л.
молоко - 1/2 стакана
овощной бульон - 1/2 стакана
соль - 1/2 ч. л.
мускатный орех - щепотка
яйцо (желток) - 1 шт.
сливочное масло - 1 ст. л.
панировочные сухари - 2 ст. л.
петрушка по вкусу

Маринованная
цветная капуста

Запеканка из
цветной капусты

Цветная капуста
в сырном соусе

поделись рецептом

Проводите подзимний полив деревьев и кустарников,
когда начинается листопад.
Температура воздуха к этому
времени опускается до плюс
2-5 градусов. Важно правильно определить необходимость
полива. Мы расскажем, как это
сделать. Общая рекомендация
садоводов – намочить почву
на глубину до 1,5 метра. Но
все участки разные, осуществляемый уход и состав почвы
тоже отличаются. Чтобы определить, нужен ли полив на вашем участке, выройте яму глубиной 40-50 см в саду среди
деревьев. Возьмите ком земли
со дна этой ямы и сожмите его
в руке.
● Если, разжав ладонь,
вы увидите сформированный
ком земли, приложите к нему
тонкую салфетку. На салфетке остался влажный след? Ваш
сад не нуждается в осеннем
поливе.
● Если сформированный

Преждевременный
полив провоцирует
затяжной рост
побегов, растение
может не успеть
подготовиться к зиме.

сбора урожая. Но не следует
торопиться с этой процедурой.

смородины, малины и ежевики требуется 4-5 ведер воды.
Дереву в возрасте 5-7 лет
понадобится воды в два раза
больше, вылейте 8-10 ведер.
Взрослым плодовым деревьям необходимо до 200 литров
на одно дерево. Чтобы рассчитать количество воды для
дерева, проведите мысленно
проекцию его кроны на землю.
На 1 кв. м используют 90 литров воды. Еще один маленький совет: не заливайте всю
необходимую воду под дерево
за один раз. Влагозарядный
полив проводят в 2-3 этапа.

www.na-dache.ru

Существует несколько способов полива. Выберите метод,
подходящий вам. Если участок ровный, подзимний полив проще всего осуществлять с помощью шланга. Облегчите себе
задачу, сняв верхний слой два сантиметра в приствольных
кругах дерева. Продумайте системы борозд и траншей, чтобы они соединялись с соседними грядками. Вода, перетекая,
обработает весь сад, пока вы занимаетесь другими делами.
Если участок неровный и находится на склоне, используйте
метод полива дождеванием. С помощью него вода равномерно распределится по участку, захватив удаленные уголки.
Минус дождевания - в повышенной влажности воздуха, а это
подходящая среда для развития болезней. Популярным методом является капельный полив. Для этого вам понадобятся
шланги, проколотые во многих местах. Уложите их вдоль деревьев или вокруг каждого ствола. Соедините между собой
с помощью коннекторов, доведите до основного шланга от
водопровода. Система готова, начинайте полив. Сразу после
завершения влагозарядного полива разрыхлите почву и замульчируйте торфом, опилками, листьями или соломой.
Такой несложный способ полива является обязательным
пунктом в подготовке сада к зиме. Не пренебрегайте им, если
хотите, чтобы сад был здоров и прошел зиму без потерь.

Способы полива

Норма количества воды
зависит от многих факторов.
Играют роль и агротехника
конкретного растения, и размеры, и возраст дерева. Молодым саженцам и кустарникам

Норма количества
воды

ком не оставил влажного следа на салфетке, полив необходим, но разрешено снизить
норму воды на 30 процентов.
● Если земля раскрошилась, полейте сад согласно
нормам.

за чашкой чая

Ответов на вопрос, когда
правильно проводить влагозарядный полив, среди огородников два. Часто садоводы
начинают полив сразу после

Время для
подзимнего полива

Зимой из веток деревьев
и кустарников происходит испарение влаги. Обезвоженные
побеги становятся хрупкими и
ломкими, кора сморщивается,
морозоустойчивость растения
падает. Чтобы этого не произошло, необходимо осенью
напоить деревья и кустарники
водой. Кроме того, влажная
почва сложнее промерзает и
является отличным теплоизолирующим материалом. Тепло
к корням поднимается с нижних слоев грунта, защищая от
вымерзания. Но не перестарайтесь. Слишком много воды
вытеснит воздух из почвы,
земля осядет, корни начнут
задыхаться, что может стать
причиной их гибели. Осенний
полив деревьев и кустарников
называется влагозарядным.
Он «наполняет» корни и побеги
растений влагой, необходимой
для успешной зимовки.

Подзимний
полив деревьев и
кустарников

Осенью сад завершает ежегодный жизненный цикл
развития: деревья и кустарники запасают питательные
вещества в побегах и корневой системе, растения сбрасывают листву. Урожай давно собран, и остается только
помочь растениям подготовиться к зимовке. Один из этапов подготовки – подзимний полив деревьев и кустарников. В статье мы расскажем, зачем он нужен и как его
провести.

Полив деревьев и кустарников осенью

частный сектор
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женский клуб

ГОЛУБАЯ

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Очищает и
дезинфицирует,
борется с угрями,
отбеливает кожу

ЖЕЛТАЯ

ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ (дерматит,
экзема), ДЛЯ СУХОЙ
Стимулирует
циркуляцию
крови, удаляет
мертвые клетки
кожи, тонизирует,
повышает тонус,
выводит токсины

https://okosmetike.online/

Глина любит свет, поэтому перед нанесением маску
на ее основе следует оставить на солнце или под
дневной лампой.

Глина – это натуральный компонент, получаемый
естественным путём в результате разрушения
скальных пород под воздействием различных
природных явлений.

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ,
ЖИРНОЙ,
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ
Улучшает
кровообращение,
снимает воспаления,
сужает сосуды и
поры

КРАСНАЯ

Чтобы результат был более эффективным,
необходимо разбавлять глиняные массы другими
натуральными ингредиентами: эфирными и
косметическими маслами, травами или отварами,
приготовленными на их основе, куриными и
перепелиными яйцами, фруктами, ягодами, сметаной,
желатином.

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Удаляет комедоны,
сужает поры.
Улучшает
антибактерицидные
свойства косметики

БЕЛАЯ

7 видов глины для лица

ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ
Очищает и сужает
поры, регулирует
отделение
кожного сала,
устраняет угревую
сыпь, борется с
целлюлитом

ДЛЯ ЖИРНОЙ,
КОМБИНИРОВАННОЙ
КОЖИ, ДЛЯ СУХОЙ
(в качестве
компонента маски)
Предупреждает
старение кожи,
увлажняет, выводит
токсины и бактерии,
щадящий пилинг,
сужает поры,
снимает отеки

ЗЕЛЕНАЯ

Косметическая глина способна выводить токсины из
кожи, насыщая ее взамен полезными минералами – фосфором, йодом, калием, магнием, серой, цинком, азотом,
марганцем и кальцием. Благодаря минеральному составу
улучшается состояние кожного покрова и волос, их внешний вид становится более ухоженным и здоровым. Приобрести косметический порошок очень просто – в аптеке или
отделе бытовых товаров супермаркета. При правильных
расчете пропорций, применении, а также хранении маски
для лица на основе глины не несут каких-либо рисков для
здоровья кожи и всего организма. Исключение составляют только единичные заболевания, а также индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в ее состав.
Главное достоинство данного элемента заключается в
очищении и подсушивании эпидермиса. Маски, приготовленные на его основе, регулируют чрезмерные сальные
и потовые выделения, избавляют поры от загрязнений,
выравнивают и освежают цвет лица. Кроме того, кожа
становится более упругой и подтянутой.

РОЗОВАЯ

САМАЯ ЩАДЯЩАЯ
ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ,
ЗРЕЛОЙ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ
Очищает,
разглаживает
морщины, повышает
упругость кожи

ЧЕРНАЯ

САМАЯ АКТИВНАЯ

советы обо всем

Витамины осени

В груше содержится много клетчатки,
сахаров, органических кислот, ферментов,
а также азотных, дубильных и пектиновых
веществ. В этих плодах также множество
различных витаминов В1, С, Р и РР, а также
каротин.
Главное полезное свойство груши – это
высокое содержание в ней питательных
волокон. А фолиевой кислоты в ней даже
больше, чем в черной смородине. Фолиевая кислота необходима для здоровья
детей, беременных женщин, а также для
полноценного кроветворения. Кроме того,
груши содержат разнообразные микроэлементы, в том числе йод.
В них много калия, который оказывает
благотворное влияние на состояние сердца и сосудов. Груша полезна при болезнях
печени и желудочно-кишечного тракта –
она спасает от изжоги и болевых ощущений в кишечнике.
aif.ru

Груша

В сливе содержится множество минералов, витаминов и других полезных веществ. Особенно она богата витамином Р,
который эффективно снижает артериальное давление и способствует укреплению
стенок сосудов.
Большое количество калия в сливе
поддерживает сердечную деятельность и
нормальную работу нервной системы. А
еще калий дает мочегонный и желчегонный эффекты.
Слива обладает легким слабительным
действием, рекомендуется при атонии кишечника и запорах. Кроме того, она выводит «плохой» холестерин из организма.

Слива

а также лечит болезни пищеварительной
системы.

Осень дарит нам много овощей и фруктов, которые богаты витаминами
и другими полезными веществами. На что же следует обратить внимание в
первую очередь?

Тыква
Этот яркий овощ – просто кладезь витаминов. В тыкве содержатся витамины
группы В, Е, С, РР, бета-каротин, а также
железо, калий, фтор, медь, кальций, цинк,
магний и другие микроэлементы.
Этот овощ богат клетчаткой и малокалориен. А в тыквенных семечках содержатся жиры, белки, минеральные соли и
витамины.
Тыква защищает от болезней сердца и
сосудов, анемии и преждевременного старения. Кроме того, она незаменима в мужском рационе. Тыкву можно употреблять
всем без исключения, даже при заболеваниях пищеварительной системы.

Виноград
В ягодах винограда много сахара,
клетчатки, органических кислот, витаминов группы В, С, аскорбиновой кислоты,
пектинов, а также ферментов и микроэлементов. Виноград - прекрасный источник
калия, который незаменим для здоровья
сердца и сосудов.
Виноград дает тонизирующий и общеукрепляющий эффект. Кроме того, он благотворно влияет на работу костного мозга,
благодаря чему улучшается функция кроветворных органов.

Болгарский перец
Сладкий перец обладает богатым химическим составом. В нем содержатся
витамины группы В, бета-каротин, азотистые вещества, полезные сахара, а также
эфирные масла. А по содержанию витамина С болгарский перец превосходит даже
лимон. Кроме того, в перце много кальция,
натрия, железа, калия, хлора, серы и других микроэлементов.
Болгарский перец препятствует развитию рака, защищает сердце и сосуды,

Танцуй так, как будто на тебя никто не
смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Смотри на кондуктора так, как будто
ты уже заплатил.
***
Черт с ним, с прошлым. Будем радоваться, что будущее у нас еще не запятнано.
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о ли ширь степная вольная,
то ли гладь речная светлая,
Т
то ли неба синь прозрачная наде-

ляют особыми талантами людей,
рожденных на земле донской. Много имен наших известных и достойных уважения земляков вписано в
историю страны. Одно из них – Иван
Язев. Иван Андреевич – народный
художник СССР. Юбилейная выставка, посвященная 105-й годовщине
со дня его рождения (художник
прожил 96 лет и умер в 2011 году),
работает в Волгодонском эколого-историческом музее. Подробности открытия читайте на сайте
v-pravda.ru от 17.09.2019 г.
Работы Язева хранятся в музеях
и художественных галереях России,
а также за рубежом: в Голландии,
Бельгии, Франции, Германии, США.
Тем значимей факт, что именно
Волгодонскому эколого-историческому музею принадлежит крупнейшее – 317 музейных предметов
– собрание произведений такого
выдающегося художника. Также в
фондах музея хранятся мольберт
художника, личные вещи, документы, фотографии… В этом большая заслуга коллектива музея и, в
частности, его директора Ирины
Владимировны Павлинок. Ее научно-исследовательская работа, направленная на поиск и сохранение
культурного наследия, подарила
личное знакомство и доверительное сотрудничество с живописцем.
ервая встреча музейных работников с Иваном Андреевичем состоялась в 2006 году, а
уже в 2007-м волгодонцы смогли
увидеть часть коллекции Язева, подаренную им нашему музею.
Чем же художник и его творчество привлекают внимание отечественных и зарубежных музеев,
художественных галерей, частных
коллекционеров? Разобраться в
этом помогли личные впечатления
от посещения выставки и пояснения
старшего научного сотрудника музея Татьяны Ивановны Селиверстовой. Они лишь подтвердили уверенность, что истинные произведения
искусства чаще всего выходят изпод кисти не только талантливого,
но и много пережившего человека.
ван Язев – ровесник первой
мировой войны. Он родился 27 августа 1914 года в станице
Романовской, на территории Области войска Донского, в семье
потомственного казака Андрея
Никандровича Язева. Но близко
познакомиться сыну с отцом так и
не удалось. Язев-старший ушел на
фронт. Водоворот исторических событий – первая мировая, революция, гражданская война – подхватил его, навсегда оторвал от семьи.
Спустя годы пришло известие, что
Андрей Никандрович умер в 1926
году в Польше.
Ваня жил с мамой и бабушкой.
Бедно, тяжело, как и многие в те
бурные 20-е. Но любые невзгоды
забывались, когда мальчик начинал рисовать. Нет, о бумаге и карандашах даже речи быть не могло
– достаток не позволял их купить.
Ваня шел на берег Дона и рисовал
палочкой на песке. Так что первые
его творения оценивали и тут же
уносили с собой волны донские.
Азы искусства рисования там

П
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наши люди

Иван Язев – человек-эпоха
же, на песчаном берегу, 16-летнему
Ивану преподавал земляк-станичник Иван Петрович Александров,
который к тому времени уже окончил первый курс ростовского художественного училища и, приезжая
на каникулы домой, передавал тезке свои знания. Позже Иван Андреевич с благодарностью вспоминал
своего «поводыря, задушевного и
добрейшего Ваню Александрова».
Наука не пропала даром – вскоре
и сам Язев поступил в Ростовский
художественно-промышленный техникум. Учиться было интересно, но
голодно. Ване не всегда удавалось
приехать повидать родных – банально не хватало денег на дорогу.
Чтобы заработать, юноша расписывал деревянные игрушки на фабрике. Однажды тётя прислала Ване
мешочек семян подсолнечника, как
он радовался! Много позже он написал портрет любимой тети. Эта
работа выставлена в нынешней экспозиции музея. Удивительным образом художнику удалось передать
теплоту и душевность простой донской казачки, женскую мудрость и
силу духа, которую никаким невзгодам не сломить.
С учителями Ивану везло. Его
наставником стал известнейший на
Дону живописец и педагог Александр Михайлович Черных. Выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, «чья еще
студенческая работа хранилась в
Лувре», друг Владимира Маяковского, талантливый ученик К.А. Коровина. Ему удалось разглядеть и
развить талант юного Язева.
о окончании техникума Иван
три года работал в ростовском товариществе РостИЗО. Выполнял крупные заказы на копии
картин известных художников (не
с оригиналов конечно, а с хороших
репродукций). В тридцатые годы
не многим доверяли писать портреты вождей к Первомаю. Язеву
доверяли – много выполненных им
портретов, порой, огромных размеров, до десяти метров, украшали
центральные улицы Ростова-на-Дону. На выставке в музее вы сможете
увидеть портрет Иосифа Сталина.
С холста смотрит действительно
«отец народов» – все понимающий
и прозорливый взгляд. Таким его
видел молодой советский художник
Иван Язев.
В 1939 году Иван Андреевич
поступил в Московский государственный художественный институт
им. В.И. Сурикова. «Хорошо же учат
у вас на Дону...» – одобрительно
отозвался о работах поступивших
донских художников ректор института Игорь Грабарь.
Язев с упоением учился у выдающихся художников – Аристарха
Лентулова, Александра Дейнеки,
Игоря Грабаря. Но в 1941 году
ровеснику первой мировой войны
пришлось стать участником Великой
Отечественной войны. Однокурсники Ивана поехали в эвакуацию
в Ташкент, а рядовой Язев добровольцем ушел на фронт. Судьба
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Автопортрет. 1949 г.
хранила его. Он прошел всю войну.
Получив тяжелое ранение под Веной, остался жив. Воевал на Волховском, втором и третьем Украинских
фронтах. Среди многочисленных
наград два ордена – Александра
Невского и Отечественной войны I
степени, а также множество медалей. Службу закончил командиром
стрелкового батальона в звании
капитана.
олгожданная мирная жизнь,
послевоенное восстановление разрушенных городов вдохновили художника на серию эскизов
на тему о стройках. Они буквально
лучатся солнцем, задором, счастьем, уверенностью в светлом будущем. Недаром художник Сергей
Герасимов, на курс которого попал
Язев после того, как восстановился
в институте, пришел в восторг, увидев эскиз к дипломной работе «На
стройке в Москве». Герасимов ходатайствовал в Комитете по делам
искусств о досрочной защите диплома студентом Язевым. Согласие
было получено, и Иван закончил
Суриковский институт экстерном, на
год раньше положенного.
Автопортрет Ивана Язева, который написан в 1949 году, позволяет
нам увидеть его – целеустремленного, полного творческих планов,
сильного, уверенного в себе мужчину. Жизненные испытания закалили
его. Детство и отрочество в годы
гражданской войны, НЭПа и коллективизации, молодость на полях
сражений Великой Отечественной…
А дальше – восстановление народного хозяйства. Началась жизнь,
полная путешествий, впечатлений и
интересных встреч. Художник получал много государственных заказов
и, выполняя их, исколесил вдоль и
поперек всю страну. Отличный портретист, он писал как парадные,
так и камерные портреты. Из-под
его кисти выходили и Герой Советского Союза летчик Панфилов, и
кучер графа Льва Толстого Адриан Елисеев. Сколько уникальных,
удивительнейших историй из жизни
многочисленных героев своих работ
слышал художник, сколько судеб
пропустил через свое творческое
мировосприятие!

Д

нтересные комментарии к
картинам Ивана Язева посеИ
тители юбилейной выставки смогут
получить, если воспользуются услугами экскурсовода – работника музея. Например, о привлекшей меня
картине «дом Сталина» (в деревне
Хорошево под Ржевом) Татьяна
Ивановна Селиверстова рассказала,
что Сталин останавливался в нем в
период с 3 по 5 августа 1943 года.
Он тогда направлялся под Ржев,
где шли ожесточенные бои. Именно в этом доме Верховный главнокомандующий подписал приказ о
проведении праздничного салюта
в честь освобождения Орла и Белгорода. Узнав, что после его отъезда в доме хотят сделать музей,
запретил. Посоветовал открыть избу-читальню. «В музей придет один
человек, а в библиотеку – многие»,
– сказал Сталин.
Личная жизнь Ивана Андреевича также получила отражение в
его творчестве. Картина «Вечер на
Трифоновке» полна покоя и уюта –
молодая женщина с книгой в руках
перед крошечным телевизором –
жена Ирина. Самой большой любовью и самой горькой печалью стала
для художника его единственная
дочь Наташа. Ее портреты разных
лет выписаны с особой нежностью,
мягкостью и добротой. Прощальным оказался для отца портрет до-

чери в подвенечном платье – вскоре Наташа умерла при родах. Эту
боль Иван Андреевич носил в своем сердце всю жизнь. Возможно,
именно поэтому столь пронзительно-светлыми, духовно-возвышенными получались у него изображения храмов и монастырей.
есмотря на то, что многие
годы Язев жил в Москве, он
не переставал любить свою малую
Родину и часто приезжал домой, к
родственникам, любил бродить по
родным улочкам, что давало ему неиссякаемый источник вдохновения.
Похоронить себя художник завещал на донской земле и доверил
это Волгодонскому эколого-историческому музею. Последний наказ
талантливого живописца был достойно выполнен – Иван Андреевич
похоронен в Волгодонске на Аллее
Почётного захоронения.
О жизни и творчестве Ивана
Язева можно говорить часами, ведь
это Человек-эпоха! Его судьба неразрывно связана с почти вековой
историей нашей страны. Но истинное удовольствие и яркие впечатления любители искусства смогут
получить, только лично посетив эту
замечательную экспозицию Волгодонского
эколого-исторического
музея. Работа выставки продлится
до начала ноября.
Нина ЕГОРОВА

Н

Жемчужина степной России
В соответствии с пожеланиями администрации Волгодонска и руководства городской Думы к 70-летию
нашего города под руководством председателя регионального литературного объединения «Волго-Дон»,
члена Союза писателей России А.И. Кеда издана книга
о Волгодонске под названием «Волго-Дон - жемчужина степной России» (объемом 576 страниц). Авторы
и соавторы книги – это представители различных отраслей производства и деятели культурно-просветительской, учебной и социальной работы Волгодонска
и соседних территорий.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭТОЙ КНИГИ СОСТОИТСЯ
11 ОКТЯБРЯ В 16.00
в большом зале ДК «Октябрь».
Вход бесплатный. Организаторы будут
рады, если вы придете на этот литературномузыкальный праздник.
По всем вопросам о празднике и программе его проведения обращаться
по телефону 8-928-186-35-99, Алексей Иванович Кеда
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Рубрику ведет научный сотрудник Волгодонского эколого-исторического музея Олег АНТОНОВ
Возвращаясь к напечатанному
В «Волгодонской правде» №№ 42-44 от 20 апреля этого года наш автор Олег Антонов, человек неравнодушный к истории донского края, рассказал о судьбе Эдуарда Аусберга, художника,
карикатуриста, оформителя книг. Наш автор сетовал, что это имя малоизвестно, к сожалению,
современникам и предано забвению. Между тем, деятельность Аусберга заслуживает внимания
в рамках изучения локальной истории Цимлянского района. Олег Антонов обратил внимание на
портретные эскизы трех мужчин к картине «Цимлянские казаки», опубликованные в 1936 году в
Азово-Черноморском альманахе. Как автор он тогда задался рядом вопросов. Была ли завершена
работа по созданию картины? Почему именно казаки станицы Цимлянская, а не другой, вызвали
интерес у Аусберга? Какое событие желал отразить художник? И вот удача, о которой Олег Антонов вновь с удовольствием делится с читателями «Волгодонской правды».

«Цимлянские казаки»
Аусберга найдены

Суббота, 5 октября 2019 года • №№124-127 (14277-14280)
какая держава – маленькая или
большая – имеет надёжу на нашу
жизнь и труды наши. Семён Будённый и Клим Ворошилов никогда не
спрашивали, сколько врагов наступает. Есть враги – били.
Казак никогда не робел. А нынешние колхозные донцы и подавно в себе силу почувствовали. Не
те уже люди на Дону, на которых раньше беляки свои расчёты
строили и которых с иногородними ссорили. Состоит теперь
казак в социалистической жизни,
любит свой колхоз и свою навечную землю. Правильные слова сказал терский казак Яковенко: казаки теперь советские и никакого
чёрта не пустят в нашу страну!
Кровью и потом трудового казачества облит наш тихий Дон.
Всю жизнь искал трудовой казак
своей доли. Но отворились нам двери только при советской власти.

В

очередной раз группа энтузиастов из Цимлянска издаёт альбом фотографий «Забыть
нельзя, вернуться невозможно…»,
книга третья (2019 г.). Составители альбомов придерживаются
изначально принятой систематики.
Первый раздел посвящен истории
городка Энергетик Цимлянска, второй – развитию поселения после
затопления Цимлянским водохранилищем, третий – Цимлянской ГЭС,
четвёртый – Волго-Донскому каналу, пятый – станице Цимлянской.
Всё началось с того, что одноклассники Цимлянской средней
школы № 1, 1972 года выпуска,
Юрий Иванович Прядкин, Ольга
Всеволодовна Ахметзянова, Владимир Иванович Берёза, Владимир
Васильевич Немирский, Леонид
Васильевич Оня, Владимир Николаевич Опанасенко, Пётр Яковлевич
Родин и Анатолий Юрьевич Смирнов
собрали фотографии из домашних
архивов, открытых источников и
издали первую часть книги в 2017
году.
В последующем их работа потребовала использования архивных
фондов. Вошедший в третий альбом
материал взят из Государственного
НИИ архитектуры имени А.В. Щусева, музейного фонда Министерства
культуры Российской Федерации
и периодических изданий соответствующего периода.
Приятной неожиданностью для
меня стало то, что на страницах
170-171 напечатана репродукция
рисунка художника Эдуарда Аусберга из газеты «Молот» за 1936 год.
Рисунок изображает, как колхозники-казаки станицы Цимлянской
пишут письмо наркому иностранных
дел СССР М.М. Литвинову. Именно
та самая картина полностью, а не
наброски трех портретов, которым
я пытался дать характеристики в
своем материале, опубликованном в «Волгодонской правде» от
20 апреля 2019 г. Кстати, не зная

Картина целиком. Выделенные зарисовки казаков
первоначально и обнаружил Олег Антонов («ВП» №№ 42-44)
авторского замысла и не видя картинки целиком. Теперь мы узнаем
замысел художника.
феврале 1936 года цимлянские казаки обращаются к
М.М. Литвинову с письмом, в котором пишут:
«Уважаемый наш Максим Максимович!
Прослышали мы у себя, на
Дону, про господ уругвайцев и про
ихнего представителя Гуани или
как это называется по-нашему.
И вся-то уругвайская держава –
ракушка в море, а туда ж, пугать
собрались. Видать, сурьёзные вояки! Дюже добре прижали Вы их к
стеночке с ихним сыром залежалым.
Но слово до вас, Максим Максимович, не про этого Гуаня. Читали
мы про господина Гитлера и про
то, как он на советские границы
замеряется. Слыхали мы и про
японских генералов, как они подбираются со всех боков до наших
дальневосточных границ. Планы

В

польские тоже вроде в одну дудку
подыгрывают с немецкими и японскими фашистами насчёт чужой
земли».
В письме описываются предвоенные события 30-х годов XX века.
Внутренний политический конфликт
в Уругвае приводит к дипломатическому разрыву с СССР. Страны Европы находятся в постоянных поисках
коалиции. Япония в планах вынашивает захват восточной части России
и к этому времени уже оккупировала Маньчжурию, создала марионеточное государство Маньчжоу-го,
как будущий плацдарм нападения
на Китай и СССР. Германия наращивает военную мощь, стремится к
реваншизму за поражение в Первой
мировой войне и принятые условия
Версальского мирного договора
1919 года.
«…Колхозные казаки зорко
следят за вражьими происками…
– продолжают цимлянские казаки.
– Передайте, товарищ Литвинов,
кому следует, что мы не спросим,

Недавно наш старый казак
Куркин на аэроплане летал. Спустился он обратно на свою родную землю и заплакал от радости.
При царизме, говорит, нам на небо
и глянуть нельзя было – как хряки
ходили, глаза вниз.
У казака Каймачникова из Цымлы мыши в амбарах до революции
дохли. Теперь Каймачников, рядовой колхозник, выработал 650
трудодней, имеет корову, овцу,
двух поросят, получил 200 пудов
хлеба, 13 пудов винограда, денег.
Каймачников горло перегрызёт
тому, кто на его колхозную жизнь
покушение сделает. А таких, как
Каймачников – тысячи…».
Далее идёт признание, что
были «разные» казаки, да и их изгнали. Остались те, которые ещё в
гражданскую войну с Будённым и
Ворошиловым громили «польских
панов», Деникина, Мамонтова и
Врангеля.
В завершение цимляне присягают: «Знаем мы, за что будем вое-

вать, если доведётся. И товарищ
Ворошилов, наш герой, и товарищ
Сталин, наш отец, вождь и учитель, пусть надеются на нас, казаков, как на самих себя.
Молодёжь наша да и мы, старые казаки, дадим своей армии
ворошиловских
кавалеристов,
подготовим таких скакунов, какие
любого врага где угодно догонят.
Конь у нас такой сноровки, что
куда хозяин, туда и он. А настроение наше вам уже известное. Грудью отстоим свою родную советскую землю!».
исьмо направлено на создание образа дружелюбного
казака, обращающегося к лояльному руководству страны.
Эта кампания по созданию «советского казачества» началась в
связи с подготовкой к принятию
новой Конституции СССР, а также
обострённой международной обстановкой. Периодическая печать
формировала у читателя новый облик казака: принявшего колхозный
строй, изжившего идеологические
предрассудки, готового участвовать в строительстве социалистического общества. Это не могло не
повлиять на общее настроение и
поднятие духа казаков.
В последующем снимаются
ограничения для казаков в военной
службе в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии, создаются казачьи кавалерийские дивизии.
В нашем повествовании остаётся вопрос, который ставился в
предыдущей статье: почему именно
казаки станицы Цимлянской, а не
другой, вызвали интерес художника?
Вероятнее всего, для Эдуарда
Аусберга это был заказ. На месте
цимлянских казаков могли быть
казаки любой станицы. Появляется другой вопрос: почему от всего
донского казачества одними из
первых выступили с письмом цимлянские казаки?
Ответ, очевидно, кроется в
политической обстановке. В гражданскую войну и после Цимлянский
район оставался одним из самых
непримиримых и нестабильных по
отношению к власти большевиков.
В начале 30-х годов XX века сотни
людей станицы Хорошевской и четырёх хуторов Цимлянского района
были сосланы в Сибирь за невыполнение хлебозаготовок. По государственной сводке за 1935 год из
всех районов Азово-Черноморского
края Цимлянский относится к «особенно засорённым» районам кулацкими, белогвардейскими и репрессированными элементами.
Следует допустить, что правительство с помощью печати пыталось расположить к себе не только
лояльно настроенных казаков, но и
показать возможность существования диалога с теми, кто ранее выступал против власти.

П
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лях (18+). 1.20 - Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+). 3.45
- Х/ф «Молодёжка» (16+).

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить здорово! (16+). 12.15, 17.00, 1.00,
3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.35, 3.35 - На самом
деле (16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Отчаянные»
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.00 - Познер (16+).

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 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Последний рубеж»
(16+). 22.00 - Водить по-русски
(16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30 - Х/ф «Шпионские игры» (16+). 2.45 - М/ф
«Подводная братва» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном (12+). 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 - Вести. Местное время
(16+). 11.45 - Судьба человека
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут
(12+). 14.45 - Кто против? (12+).
17.25 - Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Входя
в дом, оглянись» (12+). 23.15
- Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Екатерина» (12+). 3.45 - Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.05 - Т/с «ППС» (16+). 6.00

- Утро. самое лучшее (16+).
8.05 - Мальцева (12+). 9.00,
10.20 - Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 - Сегодня (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00, 1.10 - Место
встречи (16+). 16.30 - Ты не
поверишь! (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00 - Своя правда
(16+). 19.40 - Т/с «Канцелярская крыса» (16+). 23.45
- Сегодня. Спорт (16+). 23.50
- Соня Суперфрау (16+). 3.25 Т/с «Свидетели» (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+).
21.00 - Где логика? (16+). 22.00
- Однажды в России (16+). 1.05 Stand up (16+). 3.00 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 -

Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (0+). 10.55
- Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50, 0.55 Х/ф «Коломбо» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.20 - Х/ф «Синичка»
(16+). 22.30 - Нас не догонят
(16+). 23.05, 3.30 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 2.40 - Прощание (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+). 8.20 - Х/ф «Мисс
Конгениальность»
(12+).
10.30 - Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+). 12.55
- Х/ф «Поездка в Америку»
(16+). 15.15 - Х/ф «Чёрная
пантера» (16+). 18.00 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 19.00 Т/с «Дылды» (16+). 19.50
- Х/ф «Форсаж-8» (12+).
22.30 - Х/ф «Точка обстрела» (16+). 0.15 - Кино в дета-
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5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
0.00, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.35, 3.40 - На
самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Отчаянные» (16+). 23.25 - 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 «Входя в дом, оглянись»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 Т/с «Екатерина» (12+). 3.40
- Т/с «Семейный детектив»
(12+).

НТВ

5.00, 3.25 - Т/с «Свидете-

ли» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.05 - Мальцева
(12+). 9.00, 10.20 - Т/с «Инспектор Купер. Невидимый
враг» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 - Сегодня
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 1.10 - Место встречи
(16+). 16.30 - Ты не поверишь!
(16+). 17.00 - ДНК (16+). 18.00
- Своя правда (16+). 19.40 Т/с «Канцелярская крыса»
(16+). 23.45 - Сегодня. Спорт
(16+). 23.50 - Соня Суперфрау
(16+).

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+). 8.05 Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф
«Приезжая» (12+). 10.35
- Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 - События
(16+). 11.50, 0.35 - Петровка,
38 (16+). 12.05, 0.55 - Х/ф
«Коломбо» (12+). 13.40 Мой герой (12+). 14.50 - Город
новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 - Естественный отбор
(12+). 18.20 - Х/ф «Синичка-2» (16+). 22.30 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.05 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+). 2.20 - Хроники московского быта (12+).
3.15 - Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная история» (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+). 7.30, 17.25
- Т/с «Сеня-Федя» (16+).
8.05, 18.30 - Т/с «Дылды»
(16+). 8.40 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.05
- Х/ф «Точка обстрела»
(16+). 10.45 - Х/ф «Кухня в
Париже» (12+). 13.05 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф

СРЕДА, 9 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,
0.00, 3.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.35, 3.40 - На
самом деле (16+). 19.45 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Отчаянные» (16+). 23.25 - Вечерний
Ургант (16+).

(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.05 - Мальцева (12+).
9.00, 10.20 - Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 - Сегодня (16+).
13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 1.10
- Место встречи (16+). 16.30 Ты не поверишь! (16+). 17.00 ДНК (16+). 18.00 - Своя правда
(16+). 19.40 - Т/с «Канцелярская крыса» (16+). 23.45 - Сегодня. Спорт (16+). 23.50 - Соня
Суперфрау (16+).

РОССИЯ-1

ТНТ (ТРК «ВВ»)

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 «Входя в дом, оглянись»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00
- Т/с «Екатерина. Взлёт»
(12+). 3.50 - Т/с «Семейный
детектив» (12+).

НТВ

5.00, 3.25 - Т/с «Свидетели»

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+). 8.05 -

Доктор И... (16+). 8.35 - Х/ф
«Сказание о земле Сибирской» (6+). 10.35 - Д/ф «Тихая,
кроткая, верная Вера...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50, 0.35
- Петровка, 38 (16+). 12.05,
0.55 - 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+). 18.15 - Х/ф «Московские тайны» (12+). 22.30
- Линия защиты (16+). 23.05 Прощание (16+). 2.20 - Д/ф «Виталий Кличко: чемпион для мафии» (16+). 3.10 - Д/ф «Иосиф
Сталин. Как стать вождём» (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+). 7.30, 17.25
- Т/с «Сеня-Федя» (16+).
8.05, 19.00 - Т/с «Дылды»
(16+). 8.40 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.00
- Х/ф «Охотники за привидениями» (0+). 11.05, 0.45
- Х/ф «Охотники за привидениями-2» (0+). 13.05 - Т/с
«Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф
«Двойной форсаж» (12+).
22.05 - Х/ф «Штурм Белого

REN-TV

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.40, 18.25,
21.35 - Новости (16+). 7.05,
11.05, 15.45, 18.30, 23.30
- Все на Матч! (16+). 9.00,
11.35, 13.40 - Футбол (0+).
16.25, 2.00 - Смешанные единоборства (16+). 19.00 - Ба-

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- 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,
3.20 - Т/с «Детективы» (16+).

15.15 - Дела житейские (12+).
15.30, 21.00 - Т/с «Ангел
или демон» (16+). 16.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
17.20 - Д/ф «Ледяное небо»
(12+). 18.15 - Парламентский
стиль (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Главные
о главном (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.45
- ЮгМедиа (12+). 22.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
0.00 - Х/ф «Золотой теленок» (16+). 3.50 - Т/с «Мужчина во мне» (12+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

(16+). 15.25 - Спортивная гимнастика (16+). 18.25 - Хоккей
(16+). 20.55 - Футбол (16+).
23.55 - Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+). 2.00 - Бокс (0+).

(12+). 15.15 - Парламентский
стиль (12+). 15.30, 21.00
- Т/с «Ангел или демон»
(16+). 16.30, 3.55 - Т/с
«Мужчина во мне» (16+).
17.25 - Д/ф «Ледяное небо»
(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 «Золотой
теленок» (12+). 2.00 - Жанна,
помоги! (16+).

скетбол (16+). 21.40 - На гол
старше (12+). 22.10 - Тотальный футбол (16+). 23.10 Специальный репортаж (12+).
0.00 - Х/ф «Уличный боец:
Кулак убийцы» (16+). 3.50 Профессиональный бокс (16+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 10.00, 2.00 - Жанна,
пожени! (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 «Искусственный
интеллект» (16+). 14.20 Д/ф «Гении и злодеи» (12+).

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.20 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.20 - Давай разведемся!
(16+). 9.25 - Тест на отцовство
(16+). 10.25, 3.05 - Реальная
мистика (16+). 12.25, 1.35 Понять. Простить (16+). 14.15,
1.05 - Порча (16+). 14.45 Х/ф «Буду верной женой»
(16+). 19.00 - Х/ф «Французская кулинария» (16+).
23.00 - Х/ф «Уравнение
любви» (16+).

«Форсаж» (16+). 22.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+). 0.45
- Х/ф «Охотники за привидениями» (0+). 2.35 - Супермамочка (16+). 3.25 - 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, 3.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Быстрый и мертвый» (16+).
22.10 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Тайны Бермудского треугольника» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20 - Д/ф
«Опасный Ленинград» (16+).
9.25 - Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).
13.25 - Х/ф «Опекун» (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

ДОМАШНИЙ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 8.55, 12.10,
15.00 - Новости (16+). 7.05,
12.15, 15.05, 22.55 - Все на
Матч! (16+). 9.00 - Футбол (0+).
10.50 - Тотальный футбол (12+).
11.50, 18.05 - Специальный репортаж (12+). 13.10 - Регби

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 9.45 - Что волнует?
(12+). 10.00 - Жанна, пожени!
(16+). 11.00, 3.00 - РублёвоБирюлёво (16+). 12.00 - Вы хотите поговорить об этом? (12+).
12.30 - Время местное (12+).
12.45 - ЮгМедиа (12+). 13.00,
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Искусственный
интеллект» (16+). 14.20 Д/ф «Легенды мирового кино»

дома» (16+). 2.35 - Супермамочка (16+). 3.30 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

футбола (12+). 21.40 - Футбол
(16+). 0.30 - Х/ф «Любой ценой» (16+). 2.30 - Бокс (0+).

REN-TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

(12+). 19.45 - Что волнует?
(12+). 20.30 - А мне охота да
рыбалка (12+). 20.45 - Первые
лица-на-Дону (12+). 22.45 ЮгМедиа (12+). 23.00 - Т/с
«Искусственный интеллект»
(16+). 0.00 - Х/ф «Валентин
и Валентина» (12+). 3.50 Т/с «Мужчина во мне» (12+).

МАТЧ ТВ

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 «Ярость» (16+). 22.40
- Смотреть всем! (16+). 0.30
- Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 9.05, 12.25,
14.30, 18.15, 20.50 - Новости (16+). 7.05, 18.20, 20.55,
23.40 - Все на Матч! (16+).
9.10, 20.20 - Специальный
репортаж (12+). 9.40 - Регби
(16+). 12.30 - Волейбол (0+).
14.40 - Спортивная гимнастика
(16+). 19.20 - Гран-при с Алексеем Поповым (12+). 19.50 Команды-призраки российского

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.35, 13.25
- Х/ф «Опекун» (16+). 9.25
- Х/ф «Опера. Хроники убойного отдела» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Дела житейские
(12+). 9.45 - Закон и город
(16+). 10.00, 2.00 - Жанна, 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 «Берлин. Май 1945» (16+). 18.25 Подсмотрено в сети (12+). 19.00
- Время местное (12+). 19.15
- Производим-на-Дону (12+).
19.20 - Всё культурно (12+).
19.30, 22.30 - Бизнес-среда

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, 3.10 - Реальная
мистика (16+). 12.35, 1.40 Понять. Простить (16+). 14.25,
1.10 - Порча (16+). 14.55 Х/ф «Если ты не со мной»
(16+). 19.00 - Х/ф «Я тебя
никому не отдам» (16+).
23.05 - Х/ф «Уравнение
любви» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.30 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.30 - Давай разведемся!
(16+). 9.35 - Тест на отцовство
(16+). 10.35, 3.15 - Реальная
мистика (16+). 12.40, 1.50 Понять. Простить (16+). 14.30,
1.20 - Порча (16+). 15.00
- Х/ф «Проездной билет»
(16+). 19.00 - Х/ф «Другой»
(16+). 23.15 - Х/ф «Уравнение любви» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 10 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, 0.20, 3.05 Время покажет (16+). 15.15 - Давай
поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.35, 3.55 - На
самом деле (16+). 19.45 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.35 - Футбол (16+). 23.45 - 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 «Входя в дом, оглянись»
(12+). 23.15 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Екатерина. Взлёт» (12+).

НТВ

5.00, 3.25 - Т/с «Свидетели»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.05 - Мальцева (12+). 9.00,
10.20 - Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 - Сегодня
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00, 1.10 Место встречи (16+). 16.30 - Ты не
поверишь! (16+). 17.00 - ДНК (16+).
18.00 - Своя правда (16+). 19.40 Т/с «Канцелярская крыса» (16+).
23.45 - Сегодня. Спорт (16+). 23.50
- Соня Суперфрау (16+).

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 - Импровизация (16+). 1.05 - Stand up (16+).
3.00 - THT-Club (16+). 3.05 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05 - Док-

тор И... (16+). 8.40 - Х/ф «Забудь
меня, мама!» (12+). 10.35 - Д/ф
«Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+). 11.50,
0.35 - Петровка, 38 (16+). 12.05,
0.55 - 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 «Московские тайны» (12+). 22.30 - Вся правда
(16+). 23.05 - Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев» (12+). 2.20 Мужчины Людмилы Сенчиной (16+).
3.10 - Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
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+). 7.30, 18.00 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 8.05, 19.00
- Т/с «Дылды» (16+). 8.30
- Х/ф «Хозяин в доме» (0+).
10.25 - Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+). 13.05 - Т/с «Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт»
(12+). 22.00 - Х/ф «Малыш
на драйве» (16+). 0.20 - Х/ф
«Карен Маккой - это серьёзно»
(18+). 2.20 - Х/ф «Большой
куш» (16+). 3.55 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 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,
3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.10 - Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Конец света»
(16+). 22.20 - Смотреть всем! (16+).
0.30 - Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий спорт»
(16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.05,
15.15, 16.50, 20.00 - Новости
(16+). 7.05, 15.20, 20.05, 23.40
- Все на Матч! (16+). 9.00, 11.05,

0.55 - Футбол (0+). 13.15 - Волейбол (16+). 16.10 - Тает лёд (12+).
16.30, 2.55 - Специальный репортаж
(12+). 16.55 - Спортивная гимнастика (16+). 20.35 - На гол старше
(12+). 21.05 - Все на футбол! (16+).
21.40 - Футбол (16+). 0.25 - Кибератлетика (16+). 3.25 - Гран-при с
Алексеем Поповым (12+). 3.55 ФОРМУЛА-1 (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 - Известия (16+). 5.20, 13.25 - Х/ф
«Опекун» (16+). 8.35 - День ангела (16+). 9.25 - Х/ф «Любовь
с оружием» (16+). 19.00, 0.25
- Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10,
3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - А мне охота да рыбалка (12+). 9.45 - Что волнует?
(12+). 10.00, 2.00 - 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 «Берлин. Май
1945» (16+). 18.25 - Подсмотрено
в сети (12+). 19.00 - Дон футбольный (12+). 19.45 - Дела житейские
(12+). 20.30 - Станица-на-Дону
(12+). 20.45 - Домашняя экономика (12+). 22.00 - Новости-на-Дону
(16+). 22.30 - Точка на карте (12+).
0.00 - Х/ф «Родня» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40 6 кадров (16+). 7.00 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.00 - Давай разведемся! (16+). 9.05 - Тест
на отцовство (16+). 10.05, 3.05
- Реальная мистика (16+). 12.15,
1.35 - Понять. Простить (16+).
14.05, 1.05 - Порча (16+). 14.40 Детский доктор (16+). 14.55 - Х/ф
«Саквояж со светлым будущим»
(16+). 19.00 - Х/ф «Путь к
себе» (16+). 23.00 - Х/ф «Уравнение любви» (16+).

ПЯТНИЦА, 11 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, 3.20 - Мужское /
Женское (16+). 18.35 - Человек
и закон (16+). 19.45 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Голос (12+). 23.30 - Вечерний
Ургант (16+). 0.25 - Эми Уайнхаус:
История альбома «Back to black»
(16+). 1.35 - На самом деле (16+).
2.35 - Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00
- Аншлаг и Компания (16+). 0.30 Х/ф «Старшая жена» (12+).

НТВ

5.00 - Т/с «Свидетели» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 - Доктор Свет (16+). 9.00,
10.20 - Х/ф «Наводчица»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
- Сегодня (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 2.35 - Место встречи (16+).
16.30 - Ты не поверишь! (16+).
17.00 - ДНК (16+). 18.00 - Жди
меня (12+). 19.40 - Х/ф «Пустыня» (16+). 23.55 - ЧП. Расследование (16+). 0.25 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 1.30 - 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, 3.25 - Открытый микрофон (16+). 1.05 - Такое кино!
(16+). 1.35 - Х/ф «Ослепленный
желаниями» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00
- Ералаш (6+). 8.25 - Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова» (12+). 9.15, 11.50 - Х/ф
«Сашкина удача» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 - События (16+).
13.20, 15.05 - Х/ф «Цвет
липы» (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 18.15 - Х/ф «Роковое SMS» (12+). 20.05 - Х/ф
«Московские тайны. Проклятие
мастера» (12+). 22.00, 2.55 - В
центре событий (16+). 23.10 Приют комедиантов (12+). 1.00
- Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+). 2.05 - Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд
голубого экрана» (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+). 7.30 - Т/с
«Сеня-Федя» (16+). 8.35 - Т/с
«Дылды» (16+). 9.35 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
10.20 - Х/ф «Форсаж» (16+).
12.30 - Х/ф «Двойной форсаж»
(12+). 14.40 - Х/ф «Тройной
форсаж. Токийский дрифт»
(12+). 16.45 - Х/ф «Форсаж-8»
(12+). 19.25 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Восхождение Юпитер» (16+).
23.30 - Шоу выходного дня (16+).
0.30 - Х/ф «Джанго освобождённый» (16+). 3.25 - Х/ф
«Кухня в Париже» (12+).

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
- Документальный спецпроект
(16+). 23.00 - Х/ф «Скайлайн»
(16+). 0.50 - Х/ф «Таинственный лес» (16+).

МАТЧ ТВ

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

спорт» (16+). 7.00, 8.50, 10.55,
13.30, 15.55, 20.40 - Новости
(16+). 7.05, 11.00, 16.00, 20.50,
23.40 - Все на Матч! (16+). 8.55
- Волейбол (16+). 11.30, 13.35,
0.30 - Футбол (0+). 15.35 - Специальный репортаж (12+). 16.55,
21.40 - Футбол (16+). 18.55 Спортивная гимнастика (16+).
2.30 - Плавание (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.20 - Д/ф «Опасный Ленинград»
(16+). 6.35, 9.25, 13.25 - Х/ф
«Лютый» (16+). 14.55 - Х/ф
«Лютый-2» (16+). 19.10, 0.45
- Т/с «След» (16+). 23.45 - Светская хроника (16+). 1.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Третий возраст
(12+). 10.00, 2.00 - Жанна, пожени! (16+). 11.00, 2.50 - Рублёво-Бирюлёво (16+). 12.00
- Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 12.30 - Бизнес-среда
(12+). 12.45 - Домашняя экономика (12+). 13.00, 15.00, 18.30
- Новости-на-Дону (12+). 13.15,
23.00 - Т/с «Искусственный
интеллект» (16+). 14.20 - Д/ф
«Пряничный домик. Традиции Шолоховского края» (12+). 15.15
- Всё культурно (12+). 15.30,
21.00 - Т/с «Ангел или демон» (16+). 16.30, 3.50 - 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 - Вопреки всему
(12+). 0.00 - Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.20 - По
делам несовершеннолетних (16+).
8.20 - Давай разведемся! (16+).
9.25 - Тест на отцовство (16+).
10.25, 1.15 - Х/ф «Условия
контракта» (16+). 19.00 - Х/ф
«Женщина-зима» (16+). 23.00 Про здоровье (16+). 23.15 - Х/ф
«Страховой случай» (16+).
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5.50, 6.10 - Х/ф «Комиссар» (12+). 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 Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез (12+).
11.15 - Теория заговора (16+).
12.15 - Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу...» (12+).
13.15 - Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+). 14.55
- Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+). 17.30 Кто хочет стать миллионером?
(12+). 19.00 - Сегодня вечером
(16+). 21.00 - Время (16+).
21.20 - Клуб Веселых и Находчивых (16+). 23.30 - Х/ф
«Шпионы по соседству»
(16+). 1.30 - Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+). 3.20 Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

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

НТВ

Глубоко скорбим и сожалеем – на 83-м году жизни после
тяжелой болезни скончалась участница Народного хора ветеранов войны и труда (под руководством Г. Дрыжакова)

КОМИССАРОВА Галина Павловна

Как инженер-строитель она созидала наш город, всегда
была в центре общественной жизни. Нам будет очень не хватать ее принципиальности и доброжелательности, душевности
и оптимизма. Выражаем глубокое соболезнование семье и
близким Галины Павловны в связи с невосполнимой
утратой родного человека.
Администрация МАУК ДК «Октябрь» и
коллектив Народного хора ветеранов

1 октября 2019 г. на 88-м году ушла из жизни

ЯНОВЕНКО Екатерина Николаевна,

ветеран Великой Отечественной войны, любящая
жена, верный друг и единомышленник Почетного гражданина Волгодонска, почетного председателя городской
ветеранской организации Михаила Назаровича Яновенко.
Более 65 лет они прожили вместе в мире и согласии,
воспитали
замечательных
сына и дочь, дали им прекрасное образование. Имеют
пять любящих внуков и правнуков.
Городской совет ветеранов глубоко скорбит о кончине
Екатерины Николаевны и выражает Михаилу Назаровичу, родным и близким искреннее соболезнование.

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - 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 - Х/ф
«Лего. Фильм» (12+). 3.20 Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.55 - АБВГДейка (0+). 6.25 Х/ф «Река памяти» (12+).
8.20 - Православная энциклопедия (6+). 8.45 - Д/ф «Ролан
Быков. Вот такой я человек!»
(12+). 9.50, 11.50 - Х/ф
«Приключения
Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» (12+). 11.30, 14.30,
23.45 - События (16+). 13.15,
14.50 - Х/ф «Письма из прошлого» (12+). 17.15 - Х/ф
«Маменькин сынок» (12+).
21.00, 2.55 - Постскриптум
(16+). 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00 - Дикие деньги
(16+). 0.50 - Прощание (16+).
1.35 - Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+).
2.25 - Нас не догонят (16+).

(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, 15.00 Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.30 - Просто кухня
(12+). 10.30 - Т/с «Дылды»
(16+). 13.00 - Форт Боярд.
Возвращение (16+). 15.25 М/ф «Гадкий я» (6+). 17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+). 19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+). 21.00
- Х/ф «Марсианин» (16+).
23.55 - Х/ф «Малыш на
драйве» (18+). 2.05 - Х/ф
«Чемпион» (0+). 3.55 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00, 15.20, 3.40 - Территория
заблуждений (16+). 7.20 - Х/ф
«День сурка» (12+). 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
«Скайлайн-2» (18+). 2.20 Х/ф «Транзит» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - ФОРМУЛА-1 (16+). 7.00 Профессиональный бокс (16+).
8.55 - Формула-1 (16+). 10.00,
17.25 - Новости (16+). 10.10,
12.55 - Бокс (16+). 15.30 - Мини-футбол (16+). 17.30 - На гол
старше (12+). 18.00, 20.55,
0.40 - Все на Матч! (16+). 18.55,
21.40 - Футбол (16+). 23.40 Смешанные единоборства (16+).
1.10 - Спортивная гимнастика
(0+). 2.55 - Плавание (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

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

ДОН-24

6.00, 13.00 - 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
- А мне охота да рыбалка (12+).
11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону
(12+). 11.35 - Простые эфиры
(12+). 12.00 - Главные о главном (12+). 12.45 - Что волнует? (12+). 15.00, 2.35 - Т/с
«Дело следователя Никитина» (16+). 16.30 - Вокруг смеха
(16+). 18.15 - Д/ф «Твердыни
мира» (12+). 19.40 - Вопреки
всему (12+). 20.00 - Спорт-наДону. Итоги (12+). 21.00 - Х/ф
«Прошлой ночью в Нью-Йорке» (16+). 23.00 - Х/ф «Телохранитель» (18+). 0.50 - Вокруг смеха (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.20 Х/ф «Странные взрослые».
8.55 - Х/ф «Страховой случай» (16+). 10.45 - Х/ф
«Танкисты своих не бросают» (16+). 14.50 - Х/ф «Три
дороги» (16+). 19.00 - Х/ф
«Лучик» (16+). 23.30 - Детский доктор (16+). 23.45 - Х/ф
«Невеста на заказ» (16+).
1.45 - Х/ф «Условия контракта» (16+).

СТС

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00 - Бокс (12+). 7.00 Непутевые заметки (12+). 7.20 Часовой (12+). 7.50 - Здоровье
(16+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 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 работника сельского хозяйства (12+). 17.35 - Щас спою!
(12+). 18.45 - Футбол (16+).
21.00 - Время (16+). 22.00 Большая игра (16+). 23.45
- Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+). 1.30 - На самом деле
(16+). 2.30 - Про любовь (16+).
3.25 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.20, 3.25 - Х/ф «Мама
напрокат» (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 разрешает-

ся (16+). 13.40 - Х/ф «Моё
сердце с тобой» (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+). 0.30 - Действующие лица
с Наилей Аскер-заде (12+).
1.30 - Х/ф «Два билета в Венецию» (12+).

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+). 1.20 Х/ф «Трио» (16+). 3.25 - Т/с
«Свидетели» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

Реклама

УТРАТА

5.00 - ЧП. Расследование (16+).
5.30 - Х/ф «Звезда» (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+).

13.10 - Поедем поедим! (0+).
14.00 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели.. (16+). 17.15
- Последние 24 часа (16+).
19.00 - Центральное телевидение (16+). 21.00 - Россия рулит!
(12+). 23.20 - Международная
пилорама (18+). 0.15 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.35
- Фоменко фейк (16+). 2.00 Дачный ответ (0+). 3.05 - Х/ф
«Громозека» (16+).

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
«27 свадеб» (16+). 15.40
- Х/ф «Любовницы» (16+).
17.40 - Комеди Клаб (16+).
20.30 - План Б (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 «Простая история» (0+). 8.05 - Фактор жизни
(12+). 8.35 - Х/ф «Московские тайны. Проклятие мастера» (12+). 10.30 - Ералаш (6+).
10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+). 11.30, 0.15 - Собы-

тия (16+). 11.45 - Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова»
(12+). 12.45 - Х/ф «Ларец
Марии Медичи» (12+). 14.30 Московская неделя (16+). 15.00
- 90-е (16+). 15.55 - Хроники
московского быта (12+). 16.40
- Прощание (16+). 17.35 - Х/ф
«Бабочки и птицы» (12+).
21.20, 0.30 - Х/ф «Женщина
в зеркале» (12+). 1.30 - Петровка, 38 (16+). 1.40 - Х/ф
«Викинг» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
(6+). 8.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.30 - Рогов
в городе (16+). 10.35 - М/ф
«Гадкий я-2» (6+). 12.25 - М/ф
«Гадкий я-3» (6+). 14.05 - Х/ф
«Марсианин» (16+). 17.00
- Форт Боярд. Возвращение
(16+). 18.30 - Х/ф «Конг.
Остров черепа» (16+). 20.55
- Х/ф «Хищник» (16+). 23.00
- Дело было вечером (16+).
0.05 - Х/ф «Джанго освобождённый» (16+). 3.05 - Супермамочка (16+). 3.55 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.00 - Х/ф «Кибер»
(16+). 9.20 - Х/ф «Конец
света» (16+). 11.40 - Х/ф
«Скайлайн» (16+). 13.20 Х/ф «Скайлайн-2» (16+).
15.30 - Х/ф «Первый мститель» (12+). 17.50 - Х/ф
«Мстители» (12+). 20.30 Х/ф «Железный человек-3»
(12+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Военная тайна
(16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Волейбол (16+). 6.55 Смешанные единоборства (16+).
7.50 - Формула-1 (16+). 10.15
- Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+). 10.25, 15.10,
17.55 - Новости (16+). 10.35 Бокс (16+). 15.15, 23.40 - Все
на Матч! (16+). 15.55, 18.55,
21.40 - Футбол (16+). 18.00,

20.55 - Все на футбол! (16+).
0.20 - Дерби мозгов (16+). 1.00
- Спортивная гимнастика (0+).
2.25 - ФОРМУЛА-1 (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, 1.15 - Х/ф «Классик»
(16+). 12.00 - Х/ф «Условный мент» (16+). 22.20 Х/ф «Спецназ» (16+). 3.00
- Большая разница (16+).

ДОН-24

6.00, 13.00 - Д/ф «Леди-детектив Мисс Фрайни Фишер» (16+).
7.30 - Вопреки всему (12+).
8.00 - Хэллоу, Раша! (16+).
9.00 - М/ф (6+). 9.30 - Игра
в объективе (12+). 9.45 - На
звездной волне (12+). 10.00
- Домашняя экономика (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+).
14.30, 3.00 - Т/с «Дело следователя Никитина» (12+).
16.00 - Концерт Александра
Добронравова (12+). 18.20,
22.45 - Евромакс (16+). 19.00 Главные о главном (12+). 19.45
- ЮгМедиа (12+). 20.00 - Точка
на карте (12+). 20.35 - Высокие гости (12+). 20.45 - Красиво жить (12+). 21.00 - Х/ф
«Вампирши» (16+). 23.45
- Концерт (16+). 2.00 - Д/ф
«Твердыни мира» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Не торопи любовь» (16+). 8.45 - Пять ужинов (16+). 9.00 - Х/ф «Невеста на заказ» (16+). 11.00,
12.00, 1.15 - Х/ф «Билет на
двоих» (16+). 11.55 - Полезно
и вкусно (16+). 15.05 - Х/ф
«Женщина-зима»
(16+).
19.00 - Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+). 23.00 - Про
здоровье (16+). 23.15 - Х/ф
«Большая любовь» (16+).
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ЦЕННЫЕ СЛОВА

Браво!
Хочу выразить большую благодарность через Вашу газету от имени
пожилых людей округа № 4 организаторам мероприятия в честь Международного дня пожилого человека. Он
проходил под названием «Мои года
– мое богатство» в канун праздника в
актовом зале школы № 9. Здесь собралось много людей солидного возраста
со всего микрорайона. Зал был полон.
И каждый получил по коробке конфет. В
адрес пожилых людей было сказано много
теплых слов поздравлений и пожеланий. А

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату 18 кв. м в 5-комн. квре, по пер. Донской, цена - 370
т.р., торг. Тел. 8-960-460-37-76.
гостинку 18 кв. м, 2/5,
х/с, цена – 570 тыс. руб.
Тел. 8-918-507-70-50.
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 в р-не Торгового центра, 49/8, в хор. сост.,
м/п окна, натяжные потолки,
остаются кухня и сплит-система. Цена – 1370 тыс. руб.
Тел. 8-938-110-47-29.
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.
два жилых дома 60,5 кв. м и
36,4 кв. м, в районе магазина
«Колорит» (старая часть города), одноэтажные, обустроенные, все коммуникации, 6
соток земли. Цена договорная.
Тел. 8-918-859-86-55.
жилую дачу в сад-ве «Маяк»,
ул. № 21. Все строения кирпичные, печное отопление, скважина, хозпостройки, 6 соток,
молодой плодоносящий сад,
новый забор. Цена договорная.
Тел. 8-952-58-91-428.
дачный участок в сад-ве
«Романтик», 5 соток, домик,
туалет, теплицы, рядом с остановкой, прудом, полив по графику. Ваша цена. Подробности
по тел. 8-988-533-12-50.
срочно дачу в черте города,
за центр. рынком, в собственности, 7 соток, свет, скважина, домик, хозпостройки,
плодовые деревья, виноград,
смородина, ухоженная. Газ
по меже, прописка, ост. троллейбуса «Дачная». Цена - 450
тыс. руб. Тел.: 8-938-161-5935, 8-928-175-33-49.
срочно два гаража в ГСК-7,
приватизированный участок
в «Волгодонском садоводе»,
4-комн. кв-ру. Тел. 8-989509-15-57.
дачу в сад-ве «Строитель», 4
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массив, 2 участка №№ 101-102,
общие 9,4 сотки в собственности, домик, свет, ухожена. Цена договорная, при осмотре.
Тел. 8-928-761-30-65.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты (живой
вокал) на любое торжество (свадьба, банкет, юбилей, корпоратив).
Тел.: 8-988-539-09-64, 8-989622-15-81, 8-928-121-60-79.
Английский, немецкий. ОГЭ,
ЕГЭ. Переводы, контрольные.
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная
сиделка
бесплатно досмотрит одинокого
старого человека, супружескую
пару за квартиру. Порядочная,
ответственная, есть рекомендации. Тел. 8-928-169-25-23.
МЕНЯЮ
нежилое
помещение
в
районе
«Комсомольца»
на
1-комн. кв-ру (с доплатой).
Тел. 8-918-529-99-46.
1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв.
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
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.
РАЗНОЕ
Ищу компаньона, чтобы снять
на двоих отдел в магазине, расположенном на улице 30 лет
Победы. Место отличное, проходное. Звоните – поработаем!

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

какой концерт подготовили ученики школы № 9! Много хороших песен исполнили и
участники городского хора «Ветеран». Все
остались довольны такими вниманием и теплотой.
Это мероприятие было организовано
под руководством депутата избирательного
округа №4 Георгия Андреевича Ковалевского. Спасибо большое. Этот день надолго запомнится. Всем - и организаторам, и участникам – успехов и благополучия.
Василий ЛОБУРЕНКО,
житель дома 82 по ул. Ленина

Военкомат приглашает на «Дорогу памяти»
9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня победоносного завершения Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. В целях увековечения памяти участников
Великой Отечественной войны, работников оборонных предприятий и жителей блокадного Ленинграда в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации
создается мультимедийная галерея историко-мемориального комплекса «Дорога
памяти», представляющая собой электронную базу, состоящую из уникальных экспонатов из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, собранных материалов и фотографий наших соотечественников - участников Великой Отечественной
войны.
Военным комиссариатом Волгодонска
При отсутствии об участниках войны капроводится работа по сбору сведений к
ких-либо из вышеперечисленных сведений
представлению их в Министерство обороны
указывать «нет сведений».
Российской Федерации.
В целях патриотического воспитания
подрастающего поколения военный комисСведения включают в себя:
• фотографию участника войны (при
сариат Волгодонска обращается к жителям
наличии);
города и приглашает принять участие в
• воинское звание;
данной акции и представить имеющиеся у
• фамилию, имя, отчество;
них материалы (в том числе фотографии) о
• дату рождения (число, месяц, год);
своих родственниках - участниках Великой
• место рождения (населенный пункт,
Отечественной войны, независимо от региорегион);
на проживания, включая территорию бывше• каким военным комиссариатом призыго СССР. Собранный материал представлять в
вался;
военный комиссариат, в кабинеты №№ 7 и
• дату гибели (смерти, когда пропал без
16 с понедельника по четверг до 16.00.
вести), для живых - указать «ныне здравКонтактные телефоны для взаимоствует».
действия: 8 (8639) 26-67-37, 26-62• какими государственными наградами
39, кабинеты №№ 7, 16, понедельник
награжден (перечислить, юбилейные меда- четверг с 10.00 до 16.30, перерыв на
обед с 13.00 до 13.45.
ли не включать).
Тел.: 8-918-580-47-33, 8-928104-40-34.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании 61
АБ № 0033913 на имя Китарь
Виталия Николаевича, выданный 23.06.2011 г. МОУ
СОШ № 1, считать недействительным.
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ПРОДАЮ ОФИС

45 кв. м
в жилом доме
(нов. город, рядом
с пиццерией «Камин»).
Цена договорная.
Тел. 8-918-512-48-07
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Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области
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