В этом году 14 волгодонцев заболели
туберкулезом и 40 - ВИЧ

«Дончанка» выиграла второй матч
На хоккейном стадионе Барнаула прошёл второй матч десятого
тура чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд суперлиги. Наши спортсменки в этом матче владели инициативой и заслуженно победили со счетом 4:1. Три мяча в ворота «Коммунальщика»
провела Елена Сажина, один раз отличилась Алина Сашко.
v-pravda.ru

По данным городского управления здравоохранения по национальному
календарю, от гриппа и ОРВИ привиты 33470 человек (41,1 процента от установленного плана), из них 8409 детей (48,8 процента). За счет работодателей
привиты 712 человек. А в целом от гриппа в нашем городе привито уже почти
20 процентов населения. 				
v-pravda.ru.
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13 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДОНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
бюджеты всех уровней, появляются новые возСельскохозяйственная отрасль – это одна из
крупных и наиболее важных отраслей экономики
можности для развития социальной сферы.
Дона. Наша область стабильно занимает первые
Весомых результатов удается добиваться
места по сбору зерновых и масличных культур,
благодаря добросовестной, напряженной рабовходит в десятку регионов-лидеров России по
те почти 300 тысяч жителей области, занятых в
производству сельскохозяйственных продуктов,
сельском хозяйстве и переработке. Благодарим
выпускает более четверти продукции сельского
вас за эффективный труд, за существенный вклад
хозяйства Южного федерального округа.
в укрепление продовольственной безопасности
Свой существенный вклад вносят перерабатыродного края и всей страны!
Дорогие друзья!
вающие предприятия. Они ежегодно наращивают
Желаем вам здоровья,
объемы и модернизируют технологии. В активной
счастья и новых
фазе реализации находятся шесть крупных инуспехов во имя
вестиционных проектов почти на 10,5 миллиарРостовской
да рублей. А это значит, что создаются рабочие
области!
места, увеличиваются налоговые поступления в
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор
Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области

«Дары осени»
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В СТИЛЕ JAZZ

Этот джазовый праздник
в ДК имени Курчатова собрал
всех, кто живет джазом, начиная с учащихся музыкальных щкол и школ искусств,
участников эстрадно-джазовых
студий, коллективов художественной
самодеятельности,
хореографических коллективов
до высококвалифицированных
специалистов в области культуры и искусства как России, так
и ближнего зарубежья.
В этом году Дворец культуры
имени Курчатова участвовал в конкурсе благотворительных проектов
АО ИК «АСЭ» – инжиниринговый дивизион Росатома. Проект джазового фестиваля вошел в число победителей и получил грант в размере
200 тысяч рублей на проведение. В
рамках фестиваля в течение двух
дней прошли многочисленные конкурсы в номинациях «вокальное
искусство»,
«инструментальное
исполнительство», «хореография»
в направлении «джаз-модерн», а
также мастер-классы, круглые столы, общение музыкантов, творческие встречи. Более 100 исполнителей из Волгодонска, Волгограда,
Ростова-на-Дону, Луганска (ЛНР),
Цимлянска закутали наш город в
нежный и ласковый бархат блюза.
Первым и большим
сюрпризом гала-концерта стало совместное выступление
членов жюри
фестиваля,

мастеров и профессионалов джазовой музыки. В продолжение вечера
на сцене исполняли самые известные и такие близкие сердцу хиты
джаза. Было волнительно наблюдать за игрой талантливого и блестящего дуэта Петра Назаретова за
роялем и его хорошего друга, профессионального музыканта Евгения
Фельдмана с флейтой. Также своим
ярким выступлением порадовал гостей фестиваля основатель джаза в
Волгодонске Александр Лаврентьев.
Яркий и многоликий, темпераментный и эмоциональный,
загадочный и манящий
– все это о джазе. Казалось, «Весь этот джаз»
звучал не только
на сцене ДК имени
Курчатова,
но и струился по
улицам, доносился из каждого
авто, накрывал
Волгодонск шелковым шлейфом.
Лилия
ПАХНЕВА

65 тонн продукции было продано на набережной в кв. В-9 в минувшие выходные
Для популяризации донской продукции, налаживания деловых и партнерских отношений между сельхозпроизводителями, изучения покупательского спроса впервые на берегу Цимлянского водохранилища,
в районе квартала В-9, состоялся фестиваль «Дары
осени» с презентацией и организацией дегустации
донской сельскохозяйственной продукции.
60 участников из Волгодонского, Мартыновского,

Цимлянского, Усть-Донецкого, Орловского, Милютинского, Константиновского районов области представили широкий выбор сельскохозяйственной продукции:
овощи, фрукты, зелень, ягоды, арбузы, дыни, грибы,
саженцы деревьев, кустов, винограда, цветочный посадочный материал, мед, живая рыба и другое, чем
богата донская осень. Многочисленные покупатели
остались довольны и ассортиментом, и ценами.

Ростовская АЭС к зиме готова
На атомной станции прошла
проверка готовности к работе
в зимних условиях. Комиссия
во главе с главным инженером
Андреем Горбуновым провела
осмотр территории, зданий и
сооружений, электротехнического оборудования, инженерных
коммуникаций, тепловых сетей,
теплофикационных и котельных
установок и гидротехнических
сооружений, а также проанализировала отчёты и доклады
руководителей структурных подразделений. Члены комиссии
установили, что на предприятии
выполнен полный комплекс работ по готовности к надёжной
и стабильной работе в условиях осенне-зимнего максимума
нагрузок. Работы проводились
в соответствии с утверждён-

ным планом. Всего было запланировано и выполнено почти
300 мероприятий. Среди них
- проведение внеплановых инструктажей персонала с учётом
выполняемых обязанностей в
период ОЗП; обеспечение персонала зимней спецодеждой и обувью; создание в подразделениях
необходимого запаса дизельного, компрессорного, турбинного
и других горюче-смазочных масел для технического обслуживания и ремонта технологических
систем и оборудования АЭС.
Также были проведены цеховые противоаварийные тренировки по темам, связанным
с работой оборудования в зимних условиях. Персонал атомной станции продемонстрировал
высокую степень готовности к

действиям в условиях пониженных температур и экстремальных
погодных ситуаций. По итогам
проверки рекомендовано выдать
«Паспорт готовности Ростовской
АЭС к работе в осенне-зимний период 2019–2020 годов».
– Руководство станции
предъявляет высокие требования к готовности оборудования энергоблока. Проведённый
капитальный планово-предупредительный ремонт энергоблока №4 в августе-сентябре этого года, оформление
необходимой
документации
дают все основания утверждать, что и в холодное время года Ростовская АЭС будет
работать стабильно, безопасно и надежно, – отметил Иван
Малахов, заместитель предсе-

дателя комиссии, заместитель
главного инженера по ремонту
Ростовской АЭС.
В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС
работают в проектном режиме
по диспетчерскому графику нагрузки. Доля Ростовской АЭС в
выработке Объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга, в состав
которой входят 13 региональных

энергетических систем – субъектов Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, составляет
около 30 процентов. Электроэнергия атомной станции поступает в ОЭС Юга России по семи линиям напряжением 500 кВ и четырем
линиям напряжением 220 кВ. Каждая третья лампочка в регионе
питается энергией самой южной
из российских атомных станций.

-2020. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА. УЗНАЙТЕ, КАК ОФОРМИТЬ ЕЕ ВЫГОДНО И УДОБНО! Тел.: 8-928-133-68-86, 275-110
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Праздник мудрого возраста

В разгар золотой осени гимназия «Юридическая» встречала гостей – здесь отмечали День пожилого человека. Но как заметил
один из участников торжества, эту дату надо
бы назвать днем мудрого возраста. И правильно: слово «пожилой» совсем не подходит этим активным и жизнерадостным людям
старшего поколения, которые собрались в актовом зале гимназии.
А устроил праздник для жителей элегантного
возраста депутат пятого округа Юрий Васильевич
Лебедев. Он поблагодарил собравшихся за активное участие в жизни микрорайона, поздравил
с праздником, пожелал здоровья и плодотворной
общественной деятельности на благо округа. А
юное поколение – учащиеся гимназии – подарили бабушкам и дедушкам интересную концертную
программу. Бурных аплодисментов заслужила
музыкальная постановка «Стрекоза и Муравей»,
которую представили ребята четвертого класса.
Завершил праздник всеми любимый хор «Раздолье», лауреат многих конкурсов. Задорное пение
хористов взбодрило всех: зал подпевал, а некоторые подтанцовывали в такт музыке. Не получилось
усидеть на месте и Юрию Васильевичу – солисты
закружили депутата в танце. Кстати, в этом году у
хора появились новые концертные костюмы – подарок народного избранника.
Этот теплый семейный праздник – только один
штрих в той важной и ответственной работе, которую проводят в пятом избирательном округе депутат городской думы Юрий Лебедев и его помощник
Марина Шишкина.

Поддержать инициативу

в этом видит смысл работы по месту жительства депутат городской Думы
– Управляющей компании до нас
никакого дела нет. На все обращения ответ один – денег нет. У нас
в доме много малоимущих: пенсионеры и молодые семьи, которые
не могут позволить себе более
комфортное жилье, да и вложить
собственные средства в благоустройство старого дома не в
состоянии. Однако уют во дворе
и от нас зависит. Я не считаю
за труд вместе с детьми убрать
мусор во дворе, ухаживать за
цветами. А аллея ветеранов будет воспитывать в наших детях
уважительное отношение к заслуженным людям, которые живут
рядом с нами.

Чужой беды не бывает

Да будет свет!
Главным ориентиром своей депутатской деятельности в округе
Юрий Лебедев считает работу по
выполнению наказов избирателей.
И так год за годом пополняется
копилка добрых дел. В 2019 году
основным вопросом стало завершение установки внутриквартального
освещения дворовой территории
по ул. М. Горького, 133 и 135. На
эти цели были направлены 50 тысяч бюджетных и 300 тысяч внебюджетных депутатских средств.
Теперь жители многоэтажек спокойны: дети возвращаются после
школы и секций по светлой дороге,
да и взрослым спокойнее ходить на
работу в ночную смену.
– Мы долго ждали света в нашем дворе, – говорит член совета ветеранов округа Татьяна Бузмакова. –
И вот это свершилось – огромное
спасибо Юрию Васильевичу.
Кроме освещения, за счет депутатских средств из городского
бюджета были отремонтированы
дорожки вдоль домов и подходы
к подъездам: по ул. 50 лет СССР,
2 на сумму 200 тысяч рублей, по
ул. 30 лет Победы, 11 – на сумму
130 тысяч рублей. Установлены
две скамейки у дома по ул. 50 лет
СССР, 2 за 15 тысяч рублей. Из
спонсорских средств Ростовской
АЭС отремонтирована спортивная
площадка – направлено 100 тысяч
рублей.
Стоит отметить, что атомная
станция регулярно поддерживает
деятельность депутатов городской
Думы, работающих на Ростовской
АЭС. Денежные средства выделяются на проведение грантовых
конкурсов, реализацию социально
значимых проектов, оказание мате-
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и активно участвуют во всех работах по благоустройству. В их
числе Олеся Адонина, член совета
ТОС Виталий Щегалев и другие.
Особенно хотела бы отметить
многодетную маму Ангелину Лисс,
которая вместе со своими детьми
посадила у дома цветы и все лето
за ними ухаживала, поливала водой из своей квартиры.
На средства гранта мы решили создать аллею ветеранов.
Посадим деревья – каждое будет
именным в честь ветерана, установим новые лавочки, вазоны, разобьём цветочные клумбы. Будем
проводить здесь мероприятия для
ветеранов и молодежи.
– Только благодаря депутату
и ТОСу двор нашего дома по ул.
50 лет СССР начал благоустраиваться, – делится Ангелина Лисс.

риальной помощи в экстремальных
ситуациях.

ТОС «Раздолье».
Первый успех
Пятый округ – лидер по созданию в городе ТОСов. И это благодаря тому, что депутат считает
общественное
самоуправление
одним из факторов формирования
комфортного проживания по месту
жительства:
– ТОСы – это когда люди сами
берутся за дело, вкладывают свои
средства, не надеются на манну
небесную. Проект «Формирование комфортной городской среды» – хорошее дело, но добиться
участия в нем очень сложно: нужны средства на дизайн-проект, а

победит ли он – большой вопрос.
ТОСы же доступны, и начинать
можно с малого. Как, например,
наш ТОС «Раздолье». Поучаствовал в городском конкурсе, выиграл грант – получил финансовую
поддержку. Сумма небольшая, но
это первая победа. И хороший
пример для других общественных
объединений. Считаю, что материальная поддержка ТОСов со стороны городского бюджета должна
расти – это хороший стимул для
расширения общественного самоуправления.
Председатель ТОС «Раздолье»
Людмила Вахмина первым результатом довольна:
– Я благодарна активистам
дома, особенно молодым людям,
которые поддержали предложение

Этим летом в округе случилась
беда – в результате пожара лишились крова четыре семьи. Помощь
оказывали всем миром. По депутатскому запросу материальную
поддержку по 50 тысяч каждой
семье выделила атомная станция.
Волонтеры из студенческого стройотряда ВИТИ НИЯУ МИФИ помогли
в расчистке пожарища и укладке
бетона для нового дома. По три тысячи рублей получили семьи на приобретение детям школьных принадлежностей. Жители округа до сих
пор приносят погорельцам вещи.
С разными проблемами приходят избиратели на личный прием
к депутату, который Юрий Васильевич проводит регулярно. Из
50 обращений ни одно не осталось
без внимания. Треть вопросов была
решена положительно, по остальным даны рекомендации и разъяснения. К примеру, одинокой пожилой жительнице частного сектора,
обратившейся в совет микрорайона,
помогли волонтеры из МИФИ. Вместе с членами партии «Единая Россия» они навели порядок на дворовой территории, покрасили забор.
Дочери известного нашего земляка,
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- получить результат
по пятому избирательному округу ЮРИЙ ЛЕБЕДЕВ
донского художника и историка Михаила Мухина Юрий Лебедев оказал
материальную помощь на издание
книги «Дон судоходный». Теперь
с историей донского судоходства,
которую всю жизнь собирал по крупицам наш земляк, можно познакомиться, прочитав уже изданную
книгу очерков. А картины живописца донских пароходов хранятся в
городском художественном музее.

Забота о молодом
поколении
Пятый год продолжается сотрудничество Юрия Лебедева с гимназией «Юридическая». Директор
гимназии Татьяна Колодяжная поддержкой депутата довольна:
– С самого начала депутатской деятельности Юрий Васильевич помогает гимназии. Именно благодаря ему в 2015 году у
нас появился Атомкласс: депутат
помог разработать проект, и
гимназия выиграла грант по линии Росатома. Атомкласс играет

большую роль в формировании
имиджа нашего образовательного учреждения, способствует
проведению инновационной деятельности. У нас проходят научно-практические конференции
Академии юных исследователей,
гимназисты участвуют в метапредметной олимпиаде «Школы
Росатома». При содействии Юрия
Васильевича гимназия приобрела в
этом году современный комплект
мебели для начальной школы и
проектор. Подарки первоклассникам – добрая традиция нашего
депутата.
Спортивная площадка для сдачи норм ГТО появилась тоже при
поддержке
депутата-атомщика
Юрия Лебедева. Сегодня она активно используется для сдачи норм
ГТО как гимназистами, так и жителями округа.
– В этом году на линейке в

Пятый округ – особенный: кроме 26 многоэтажек, здесь около
пятисот личных подворий. Частный
сектор – тоже забота депутата,
который старается найти новые
формы работы с этой категорией

и собаки мусор гоняют. О какой
чистоте улицы можно говорить?
Звоню по телефону, что в платежке – почему не вывезли? В ответ: ой, извините, машина сломалась, завтра вывезем. Раз семь за
лето звонил. А то какой-нибудь
грузовичок пошлют вместо спецтехники, мусор из него разлетается по улице. И где же он, тот
региональный оператор, обещавший навести порядок? А ведь мы
платим немалые деньги, чтобы
получать качественную услугу. Я
уже не говорю о раздельном сборе
мусора, которым весь цивилизованный мир занимается. Давно
можно было решить эту проблему
– она не так сложна.
– А я вот по своему детству
помню, как мы раздельно мусор
собирали, – вступает в разговор Татьяна Мосина, старшая по переулку
Фрунзе. – Стеклянные бутылки
сдавали, макулатуру и тряпки
несли в пункты вторсырья, а не
выбрасывали на свалку. И даже копейки за это получали. Наше по-

избирателей. Именно в пятом округе появился первый в городе ТОС на
территории частного сектора. Об
успехах говорить пока рано, но то,
что люди захотели объединиться
для решения своих проблем и создания комфорта – уже положительный результат. Вместе с депутатом
жители пытались решить вопрос
вывоза мусора, предлагались разные проекты. Но появление регионального оператора и обещание на
высоком уровне решить мусорную
проблему охладили пыл активистов.
Однако было бы обещано.
– Все осталось на прежнем
уровне, а, порой, и хуже стало, – сетует старший по переулку
Павлова Яков Брагинский. – У нас
интересный график вывоза мусора появился – «в течение дня».
И висят пакеты с мусором у кого
на колышке, у кого – на заборе,
а у кого лежат на земле – ветер

коление учить раздельному сбору
отходов не надо – только место
определите.
– Я полностью согласен со
своими избирателями, – завершает разговор Юрий Васильевич. – Мы
попытались в округе решить проблему сбора мусора, но пришли к
выводу, что на отдельно взятой
улице это сделать нереально –
нужны единые правила и требования со стороны регионального
оператора, поскольку он взялся
за кардинальное решение мусорной проблемы. Для частного сектора желательно установить
в определенных местах сетки с
указанием вида отходов, и люди
привыкнут раздельно складывать мусор. А с региональным
оператором у нас получилось,
как в пословице: телега впереди
лошади – решение приняли, а его
выполнение не обеспечили. Завода

День знаний были вручены золотые и серебряные значки ГТО.
Кроме школьников, золотые значки получили два педагога: учитель
математики Р.Р. Горина и замдиректора Е.С. Бербенцова, – поделилась Татьяна Колодяжная.
Для занятий массовым спортом
в округе созданы хорошие условия. Группы здоровья занимаются в
уличном режиме с использованием
тренажерной площадки и в спортивном зале ВИТИ МИФИ, круглосуточно работает многофункциональная спортивная площадка. Команды
округа занимают призовые места по
различным видам спорта в городских спартакиадах.

Общая проблема частного
сектора

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Рашкова Анна Михайловна, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Цимлянский, д. 16, rashkova@mail.ru,
тел. 8-918-529-64-48, квалификационный аттестат кадастрового инженера №61-11-265,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 9792 в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:48:0020605:162, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
Садоводческое некоммерческое товарищество
«Коммунальник», участок №391, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сергиенко Александр Сергеевич. Почтовый
адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Гагарина, д. 8г, кв. 3, тел. 8-928-135-25-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 26.11.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 347360,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина,
д. 65, 1 этаж, каб. 1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12.10.2019 г. по
26.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.10.2019 г. по 26.11.2019 г. по
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 65, 1 этаж, каб. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: 61:48:0010801:587
(Ростовская область, г. Волгодонск, садоводство
«Коммунальник», уч. 386) и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

по переработке мусора пока нет.
Если где-то и собираются отходы раздельно, то вывозится все
вместе – в одной машине. Но как
бы то ни было, приучать людей к
раздельному сбору отходов, хотя
бы теоретически, нужно.

В гуще дел
Депутатский округ – живой организм, здесь каждый день что-то
происходит, возникает масса вопросов. Депутату, работающему
на общественных началах, сложно
всюду успеть. Главная опора Юрия
Лебедева – его помощники, и в
первую очередь штатный помощник
депутата Марина Шишкина, которая
обладает удивительной способностью все помнить, все знать, всех
предупредить и обязательно напомнить, чтоб не забыли. У Марины Анатольевны все по полочкам:
планы, протоколы, отчеты, фотовыставки. Что потребуется – отыскать несложно: порядок в депутатской приемной идеальный. «Наша
Марина Анатольевна строгая и
требовательная», – отзываются
о ней активисты округа. Марина
Шишкина еще руководит советом
профилактики микрорайона, который тесно взаимодействует с отделом полиции, образовательными
учреждениями, родительской общественностью, организует рейды
ДНД. Популярностью среди жителей округа пользуется клуб по интересам «Добрые соседи», возглавляет который добрая и отзывчивая
Татьяна Мосина. Большую работу
проводит совет ветеранов, председателем которого является Людмила Рыжкина. В округе проживают
фронтовик Мария Федоровна Рыжкина, награжденная орденом Отечественной войны, медалями Жукова
и «За победу над Германией», и 65

К

тружеников тыла. С советом ветеранов тесно взаимодействует совет
инвалидов, руководит которым Елена Медведик. И всех добровольных
помощников объединяет совет общественности во главе с депутатом
округа Юрием Лебедевым.
Благодаря активной работе
всех общественных объединений
крутится слаженный механизм пятого избирательного округа, создавая
условия для комфортного проживания и интересного досуга горожан.
– Я благодарен всем активным
и неравнодушным жителям округа
за гражданские инициативы, участие в благоустройстве округа и
всех проводимых мероприятиях, –
резюмирует Юрий Лебедев, подводя итоги очередного депутатского
года.
А в планах на будущее – новые
добрые дела для блага горожан.
– Мы обязательно продолжим
развивать общественное самоуправление. В ТОСах заложены
гражданская позиция и инициатива жителей, без которых невозможно создавать условия для комфортного проживания. Когда люди
сами сознательно выбирают, что
им надо сделать или построить,
они будут беречь созданное и
учить этому своих детей. Пока
же мы часто встречаем такую
картину: дети безжалостно разбивают заборы и скамейки, а
взрослые равнодушно наблюдают.
В планах совета микрорайона
– обновление детских площадок,
приведение в порядок многофункциональной спортивной площадки,
которая интенсивно используется и
требует частичного ремонта, замена
отработанных светильников на линиях освещения. И новые праздники,
субботники, занятия по интересам и
другие традиционные, полюбившиеся жителям округа мероприятия.

ак депутат Волгодонской городской думы на заседаниях парламента Юрий Лебедев поддерживает и одобряет ежегодное
направление бюджетных средств на благоустройство избирательных
округов. И считает, что эта сумма не должна уменьшаться или распределяться по принципу: если выборы – дадим больше, а на другой
год – как получится:
– Распределение в округе этих средств планируют избиратели,
они же вместе с депутатами контролируют расходы. Люди видят, куда пошли деньги и с каким качеством выполнены работы.
И уже думают, куда направить средства в следующем году. Я понимаю, что городской бюджет не резиновый, но 12,5 миллиона рублей погоды в казне не сделают. А уникальный опыт Волгодонска
сохранить и даже приумножить можно и нужно.
Подготовила Светлана НЕЧАЕВА

4
Как год встретишь...
Новый 2019-й год в округе
№ 20 встретили на позитиве. Еще
накануне праздника приятный сюрприз преподнесла округу Мария
Новикова – талантливая 9-летняя
девочка, которая приняла участие в
Международном конкурсе детского
рисунка «Мы – дети космоса», организованном Фондом имени Елены
Ивановны Рерих и Международным
Центром Рерихов. Ее рисунок «Танец
планет» был высоко оценен жюри, и
Маша получила в своей возрастной
группе диплом первой степени. От
депутата округа Дмитрия Ткаченко,
помимо поздравлений, юной художнице и ее маме вручили подарок –
материальную помощь на поездку в
Москву на церемонию награждения
победителей.
Перед праздником депутатская
приемная уже традиционно ста-

люди дела
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Год юбилеев в округе №20
линградской битвы Валентину Александровну Ильницкую.
Несколько жительниц 20-го
округа в этом году отметили такие
свои юбилеи, что, как говорится, нам и не снилось. Зоя Афанасьевна Голомолзина, например,
13 февраля встретила свой 90-й
день рождения, а 15 марта Евдокия
Тимофеевна Вахрушева отметила
95 лет. Поздравили именинниц от
депутата и жителей округа представительницы Совета ветеранов
Любовь Николаевна Чмырь, Нина
Николаевна Смирнова и помощник
депутата округа Елена Михайловна
Каменчук.
И, наконец, самый громкий

постоянные места на Аллее памяти,
малыши дали для присутствующих
ветеранов небольшой концерт со
стихами и песнями, которые растрогали бабушек до слез.
А уже накануне праздника, 7
мая, в этом же детском саду состоялось большое праздничное
мероприятие, на которое собрались
ветераны со всего округа. Здесь
уже праздничную программу готовила не только детвора – участие
в ней принял и народный ансамбль
«Хуторянка», порадовавший зрителей народными произведениями
и песнями прошлых лет. Гостям
праздника вручили подарки от депутата округа Дмитрия Ткаченко, а
тем, кто не смог прийти на праздник
самостоятельно, подарки вместе с
душевными поздравлениями доставили домой.

Праздники –
дело серьезное
Вот уже не первый год в канун
Пасхи жители округа получают от
депутата подарки – освященные
куличики. Пекут их в хуторе Рябичи
Волгодонского района, в сельской
пекарне, из натуральных деревенских продуктов. Всего по квартирам
округа помощники депутата разнесли примерно полторы тысячи сдобных ароматных куличей. «Поначалу
к нашим подаркам некоторые люди
относились с недоверием, сегодня
же встречают словами «а мы вас
ждем», – рассказывает помощник
Маша Новикова
новится «дворцом Деда Мороза»
– по инициативе депутата все дети
20-го округа, которые не значатся в списках департамента труда и
соцразвития, получают новогодние подарки. Через депутатскую
приемную распределяются сотни
долгожданных пакетов. Дмитрий
Валерьевич убежден, что накануне праздника ни один ребенок не
должен быть обделен вниманием.
А в доме №30 по улице Кошевого к
раздаче подарков и вовсе подошли
творчески – там их разносили по
квартирам «настоящие» Дед Мороз
и Снегурочка.
Череду новогодних радостей
достойно завершила елка, установленная во дворе дома №27
по проспекту Мира. Жители этого
двора приняли участие в городском
конкурсе на лучшее оформление
новогодней елки, и их красавица
была признана самой патриотичной
в Волгодонске. Елку – большую и
пушистую – подарил депутат округа Дмитрий Ткаченко, а собственно
оформление – заслуга местных активистов и домкома Татьяны Леоновой. К слову, елка настолько прижилась во дворе, что ее не стали
убирать, и местные жители шутят,
мол, у нее есть все шансы повторить успех.

Вам, женщины!
Сферы деятельности, требующие наибольшего терпения и самоотдачи, в округе №20, как и везде,
отданы женщинам, и депутат Ткаченко со своими помощниками это
понимает и ценит.
Так, накануне Международного
женского дня, по уже укоренившейся традиции, подарки от депутата
получают окружные домкомы – они
практически все женщины. А также
актив округа и отважные дамы, составляющие – внимание! – местную
дружину ДНД, которая в сопровождении участкового регулярно обходит округ и следит за порядком.
В этом году в городском конкурсе «Педагог года» впервые приняла
участие молодой специалист из
детского сада «Чебурашка» Ольга
Кулягина и вошла в десятку лучших.
От депутата Ольга Анатольевна получила поздравления с профессиональным успехом и подарок.
2 марта с Международным
женским днем от имени депутата
и совета ветеранов поздравили
единственную в округе участницу
Великой Отечественной войны, Ста-

Александре Васильевне
Комиссаровой
исполнилось 100 лет!

Дмитрий Ткаченко (справа)
с коллегами в Думе
депутата Елена Каменчук.
В этом году громкие юбилеи в
округе отмечали не только люди, но
и дома. 30 лет исполнилось дому по
Кошевого, 30, и его домком обратилась к депутату с просьбой о спонсорской помощи. «День соседей» в
итоге состоялся на высшем уровне:
для взрослых – выступления народных ансамблей «Красноярочка»
и «Хуторянка», для детей – батуты
и аниматоры, для многодетных семей и старожилов предусмотрели
подарки и для всех без исключения
– сладкий стол и вволю мороженого. Нельзя не отметить, что организовала все это неутомимый домком
Галина Марьенко, которую в активе
округа очень ценят за инициативность и самостоятельность.
В этом же дворе – по Кошевого,
30 – в округе привыкли отмечать и
день рождения города, тем более
что это один из самых просторных
дворов в городе. В нынешнем году
основными героями этого праздника
в 20-м микрорайоне стали семейные
пары – львиная доля поздравлений
была адресована им. Грамоты от
городского отдела ЗАГС и подарки
от депутата округа Дмитрия Ткаченко получили «розовые», «серебряные» и «рубиновые» семьи. А настоящими героями праздника стали
«бриллиантовые» супруги Владимир Осипович и Светлана Ивановна
Щербаковы, а также многодетные
супруги Валентина Григорьевна и
Сергей Федорович Гулак, прожив-

юбилей 20-го округа в нынешнем
году – 12 апреля поздравления
принимала Александра Комиссарова. Александре Васильевне исполнилось ни много ни мало 100 лет!
От депутата именинница получила
подарок, а также массу самых теплых пожеланий от жителей и актива округа. Бабушка по-прежнему
молода душой, любима своей большой семьей, сохраняет оптимизм
и присутствие духа. А уже на следующий день в честь Александры
Васильевны на Аллее памяти было
посажено дерево.

День Победы
Накануне Дня Победы хозяевами праздника в микрорайоне стали
самые маленькие его жители – торжественные мероприятия на своей
территории принимал детский сад
«Чебурашка».
13 апреля здесь состоялась
традиционная акция «Дерево памяти». Молоденькие клены, подрощенные воспитанниками ДЦДР
«Радуга», малыши и их воспитатели
высадили в честь ветеранов: Александры Васильевны Комиссаровой,
Таисии Сидоровны Брежневой и
Веры Григорьевны Боридкиной. Перед тем, как деревца заняли свои

Юбилей дома №30
по ул. М. Кошевого

шие вместе 25 лет. Не скучали и маленькие участники праздника: для
них спортинструктор микрорайона
организовал соревнования, а депутат позаботился об аниматорах и
сладком угощении.
И очень приятным подарком ко
Дню города в округе стало призовое место в городском конкурсе
«Лучший двор». ТСЖ «Квант» (дом
№ 5 «б» по ул. Дружбы) впервые
приняло участие в этом конкурсе и
сразу заняло второе место! Жители этого ТСЖ и его председатель
Юлия Яворская, как признали в администрации города, «создают изо
дня в день настоящее чудо в своем
дворе», за что и получили сертификат на приобретение декоративных
растений.

Октябрь уж наступил...
И в завершение о теме постоянной и важной – о средствах, которые выделяются из бюджета города на благоустройство депутатских
округов. В этом году на так называемые «депутатские» средства
в округе №20 решили установить
детский игровой комплекс во дворе дома №27 по проспекту Мира.
Торги по этим работам проведены,
подрядчик определен, но, увы, с
выполнением своих обязательств
он явно затягивает. Все сроки по
контракту уже прошли, но подрядчик заверяет, что справится с работами в октябре.
100 тысяч «депутатских» выделены детскому саду «Чебурашка», куда ходит половина малышей
микрорайона – здесь необходимо
обновить асфальтовое покрытие на
игровых площадках.
И, наконец, еще 200 тысяч дополнительного
финансирования
намерены потратить на ремонт внутриквартального проезда у дома
№17 по улице Кошевого. Но здесь
проблема та же, что и в случае с
детской площадкой, – на дворе
октябрь, а заключивший договор с
администрацией города подрядчик
к работе в округе еще не приступал
– занят на более крупных дорожных
объектах. Остается надеяться на
хорошую погоду, а эти проблемные
вопросы депутат держит на своем
личном контроле.
Год не окончен, и многое
еще предстоит сделать. Особая благодарность депутата
– активным жителям, которые
участвуют в мероприятиях, направленных на благо микрорайона, неравнодушны к состоянию
своих дворов и дорог. Дмитрий
Ткаченко признается, что ему
особенно приятно помогать тем,
кто не сидит сложа руки и делает все от него зависящее, чтобы
изменить жизнь к лучшему.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Суббота, 12 октября 2019 года • №№128-131 (14281-14284)

донские вести

5

6

свое дело

Суббота, 12 октября 2019 года • №№128-131 (14281-14284)

Профессия – мама
Так называется цикл зарисовок о простых волгодонских мамах,
которые смогли реализоваться профессионально, не отрываясь
от семьи и воспитания детей. Их яркие примеры – разрыв привычного шаблона того, как женщина либо посвящает себя семье, либо строит карьеру. Наши героини доказывают, что сегодня возможно и то, и другое. И не только возможно, но и порой
необходимо и ей самой, и её мужу, и даже её детям.
Ведущая рубрики – Анастасия Дубас

Урок риторики ведет Кристина Пономарева

Кристина Пономарева:

«Декрет – время возможностей»
Д

ождь стоял стеной. А мы
с Кристиной грелись капучино в уютном теплом кафе.
Простая женщина, рядовая мама.
И ничего общего с теми яркими,
успешными, «образцовыми» из
Instagram. Ну, вы знаете: у них
все так идеально и правильно: и
квартиры, и фигуры, и дети, и отпуска, и фотографии… Смотришь
и сразу обрастаешь комплексом
неполноценности. Думаешь, почему у всех так, а у меня иначе?
Кристина Пономарева – мама
четверых детей. А еще она историк. И вот эти глубокие знания о
том, как было раньше, позволяют
ей удивительно позитивно смотреть на сегодняшний мир. «Вот
могли бы мы с вами 100 лет назад вот так оставить детей мужьям и общаться в кафе, попивая
кофе?» – говорит она.

«Если ты умеешь печь
вкусный хлеб, поставь
хлебозавод, пусть все
будут сыты!»

За спиной Кристины десять лет
тотального и практически безвылазного декрета. Хотя это не весь срок,
ведь старшему ребенку сейчас 17.
Попытки выйти на работу на полный
день были, карьера шла, но совмещать не получалось. Только она расправляла крылья, вдыхала полной
грудью эту интересную внедекретную
жизнь, обстоятельства складывались
так, что приходилось делать выбор. И
выбирала Кристина, конечно, семью.
Она тогда работала преподавателем в техникуме, но еще не представляла, как ее профессия может быть
востребована по-другому – тогда
ведь не были так доступны интернет
и онлайн-возможности. Пока росли дети, Кристине не давала покоя
мысль о самореализации.
Ситуация решилась несколько лет
назад. Когда младшему сыну Степе
было три года, Кристина заметила,
что старшим детям необходимы дополнительные занятия по речи.
– Была потребность научить

их свободно выражать свои мысли, расширить кругозор, избавить
речь от слов-паразитов, - рассказывает женщина. - Я стала искать
информацию в интернете и наткнулась на онлайн-курсы по риторике. По-другому ее называют еще
ораторским мастерством.
Углубившись в тему, Кристина
поняла, что эти знания необходимы
и ей самой. Ведь в декрете, общаясь
только с детьми на их детские темы,
а еще с ложками-поварешками, невольно деградируешь. Она вместо
бывалой яркости и легкости в выражении своих мыслей, присущей преподавателю, с удивлением обнаружила в себе пугающее косноязычие.
А потом Кристина набрала группу
детей-подростков. Объединив новые
знания по риторике и свой преподавательский опыт, стала помогать не
только своим детям, но и другим.
– Если ты умеешь печь вкусный
хлеб, тогда поставь хлебозавод, и
пусть все будут сыты! - объясняет.
Сейчас у нее обучаются уже не
только подростки, но и дети семи-восьми лет. Спустя небольшое
количество времени свои знания
Кристина Пономарева смогла объединить в авторскую методику. У нее
удобный график, который она подстроила под себя так, чтобы успевать
и дома, и на работе.

«Тряпка, веник, поварешка
– приговор? Или как
женщине реализоваться
во внешнем мире»

Так называется книга, которую
Кристина Пономарева сейчас пишет
- о ее материнском и женском опыте
и истории других таких же простых
мам, которые смогли реализоваться,
не отрываясь от семьи. Их так удивительно много в ее окружении.
- Если женщине комфортно в
декрете, если ей нравится сидеть
дома и посвящать все свое время
дому, мужу, детям, это прекрасно!
Но если она хочет развиваться,
нужно развиваться, нельзя терзаться чувством вины и неполно-

И ничего не умеет больше, кроме
как заботиться о детях и муже. И
вот она осталась одна в полнейшем
шоке и растерянности. Да и что
скрывать, очень распространены
сейчас случаи, когда женщина, уходя в декрет и становясь полностью
зависимой от мужа в финансовом
смысле, становится жертвой домашней тирании. Но быть кем-то,
кроме мамы и жены, женщине необходимо, в том числе и для того,
чтобы чувствовать себя защищенной и в моральном плане, и в материальном, и даже физическом.
По убеждению Кристины, мужчине, мужу интересно с развитой женщиной. Успешной и окрыленной. Энергичной и наполненной. На такую он
смотрит совсем иначе. Понимая, что
она в полете, крылья расправлены,
может в любой момент куда-нибудь
упорхнуть… (даже если таких планов
нет на самом деле). Он даже общаться
начинает с другими интонациями.

«Ребенок не помеха.
Если он при маме. То есть
мама живет, а ребенок
встраивается»

ценности! Это совсем не означает, что нужно оставить ребенка,
мужа, дом. Времена, когда было
«или семья, или карьера», прошли.
Современная женщина – это и семья, и карьера.
У нас очень любят говорить:
«Раньше было по-другому», - продолжает. - А я всегда спрашиваю: «А
как было-то?» Раньше на женщине
были и детей куча, и быт без современных удобств, и скотина, и огород, и в поле она работала. Сейчас
же и детей меньше (а ведь биологически мы рассчитаны на пятерых-шестерых), и быт в разы комфортнее, значит, вполне логично,
что остается много нерастраченной энергии, а для реализации своих
потенциалов миллион возможностей. Просто многие их не видят.
Кто-то классно печет торты,
кто-то шьет хорошо. В Москве, к
примеру, модно мамам во время де-

крета осваивать методику Марии
Монтессори и создавать небольшие семейные садовские группы.
Надо пробовать себя в разном,
менять направления. И нам сейчас
очень в этом помогают и соцсети,
и онлайн-обучение. Даже если девушка не знает, в чем ее талант,
нужно начать делать хоть чтото! Пусть самое простое. То, что
кажется элементарным вам, и для
вас это просто сделать, не умеют
другие. И с радостью могут заплатить вам за это.

«От успешности женщины
зависят в том числе и ее
отношения с мужем»

Кристина отмечает и еще один
момент:
- Одну мою знакомую в 50 лет
бросил муж, а она всю свою жизнь
посвятила дому. Дети выросли. Она
никогда не зарабатывала деньги.

А еще Кристина уверена: мама
должна быть не только мамой, чтобы
быть интересным и ярким примером
в первую очередь для своих детей.
Ведь, что бы им ни «вдалбливали»,
в конечном итоге они подсознательно
копируют нашу модель жизни и поведения.
Мама питает энергией своих детей. Именно так она, эта энергия,
двигается. От мамы к детям. Особенно в младшем возрасте. А ведь маме
нужно где-то пополнять свой заряд…
– Зачем вы пишете книгу? спрашиваю.
Кристина отвечает совершенно
неожиданно:
– В первую очередь, чтобы
повысить свою внутреннюю экспертность, возвыситься в своих
собственных глазах. Вторая цель
– это мои дети. Как здорово, если
они смогут сказать, что их мама
– писатель. И, конечно, чтобы поделиться своим опытом с другими
женщинами. В один момент я поняла, что моя жизнь превращается в
бесконечную неравную битву с пылью и грязью. И так здорово, что
я сейчас могу пойти и заработать
себе на помощь по дому. Причем заработать с удовольствием!

самого владения конем без каких-либо
дополнительных бумаг. В римском праве
этот обычай называется манципация от
слова «manu» – рука (кстати, отсюда манускрипт, мануал, мануальный и термин
эмансипация, который исторически по
большей части связывается с «освобождением женщин», хотя законодательно
закреплен за процедурой получения полной дееспособности несовершеннолетними в определенных случаях). В отличие
от движимого имущества с его относительно небольшими сроками эксплуатации (до 7-10 лет) земельные участки
были гораздо более важным и «долгоиграющим» объектом, который к тому
же невозможно продать по правилам
рынка, да вдобавок непосредственное
владение землей возможно только для

придомовых участков. И, тем не менее,
землю продавали все по тем же правилам рынка. Для этого подбирали 12 свидетелей, которые трижды обходили по
периметру земельный участок вместе с
продавцом и покупателем, а последние,
как и на рынке, повторяли «Я продал...»
и «Я купил...», показывая рукой на тот
самый участок земли. Из 12 свидетелей,
которые должны были потом при необходимости подтвердить факт и содержание
сделки, шесть были взрослыми мужчинами, а шесть – мальчиками в возрасте
7-12 лет в расчете на отдаленное будущее, так сказать, «на вырост». Вот этихто самых мальчиков и шпыняли взрослые
дяди – дергали за уши, щипали, стегали
прутьями и всячески доводили до слез со
словами примерно такого смысла: «Вот
вырастешь – вспомнишь, где и почему
тебя били, чтобы запомнил, кто и кому
продал землю». А как еще иначе актуализировать такое скучное событие у детей?
https://i-fakt.ru

Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской православной церкви. Его полное
название – Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
По преданию, Богородица
явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910
году. Божья Матерь распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми,
и это чудо стало знаком заступничества и утешения над
людьми.
На Покров Пресвятой Богородицы поста нет. Если же
день праздника выпадает на
среду или пятницу – разрешается рыба.
Самые древние на Руси
изображения праздника Покрова можно увидеть на вратах Рождественского собора в
Суздале и в росписях собора
Снетогорского монастыря в
Пскове. Относятся они к XIV
веку.
И еще - по погоде в этот
день можно предсказать, какой будет зима. А девушки на
Покров молились о замужестве.

Что такое Покров
Пресвятой Богородицы

В этот день православные христиане вспоминают
чудо, которое произошло
в 910 году. По преданию,
Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. На
Руси этот праздник называли Покров день.

14 октября Покров Пресвятой
Богородицы

За чашкой чая

В 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в компании State Farm
Insurance Company, предложила новый
праздник – День шефа. В 1962 году он был
официально утвержден губернатором штата
Иллинойс Отто Карнером. Первоначальная
идея заключалась в том, что работники поздравляют своего начальника и благодарят
его за то, что он был добр и честен в течение года. Традицию празднования Дня босса
поддержали многие страны, праздник распространился по миру со скоростью мысли. В
этот день полагается вспомнить, что руководитель – это профессия. Что это – работа без
отдыха, ответственность за каждый шаг, за
каждое слово, за благополучие подчиненных
ему людей.

ДЕНЬ ШЕФА

16 октября –

КАЛЕНДАРЬ

Международная дата была учреждена в
2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация,
кстати, насчитывает ни много ни мало восемь
миллионов членов – представителей поварской профессии из разных стран. Профессия
повара – одна из наиболее востребованных
в мире и одна из самых древних. О том, кто
первым придумал приготовить мясо добытой
дичи или собранные в лесу растения, история, конечно, умалчивает. Первые рецепты,
записанные на бумаге, появились в Вавилоне,
Древнем Египте и Древнем Китае, а также в
странах арабского Востока. Некоторые из них
дошли до нас в письменных памятниках той
эпохи.

ДЕНЬ ПОВАРА

20 октября – Международный

6

5

1
2
3
4

Способ приготовления:
Овсяные хлопья слегка измельчить: без фанатизма, так, чтобы
были и мука, и оставались хлопья.
Бананы очистить от кожуры,
размять до состояния пюре.
Смешать вместе «Геркулес»,
банановое пюре, кефир, соду,
корицу, мёд.
Замесить тесто, оставить на
20-30 минут для набухания
овсяных хлопьев. За это время разогреем духовку до 180 градусов.
Противень для выпечки застелить силиконовым ковриком
(рекомендуется) или бумагой для
выпечки. Если будете использовать
бумагу, то её необходимо очень
хорошо смазать растительным маслом. На подготовленный противень
выкладываем столовой ложкой тесто.
Выпекаем при 180 градусах
30-35 минут.

Ингредиенты:
Овсяные хлопья «Геркулес» – 400 г
кефир (можно обезжиренный) – 250 г
бананы (очень спелые) – 2 шт.
сода – 1 ч. л.
корица по вкусу
мёд – 1 ст. л.

Правильное печенье

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК

за чашкой чая

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

То, что воспринимается сейчас как
детская по содержанию забава, в древности было очень важным и ответственным моментом в юридической практике
купли-продажи движимого и недвижимого имущества. Сделка, как правило, проходила на рыночной площади, и стороны,
достигнув соглашения по цене, брались
руками за предмет купли-продажи (например, коня, корову и т.д.) и громко
во всеуслышание говорили (кричали) по
очереди: «Я такой-то продал такому-то
за такую-то сумму своего коня» и «Я такой-то купил у такого-то его коня за такую-то сумму». После третьего повтора
бывший хозяин отпускал коня (убирал
руку), и с этого момента происходила
смена собственника коня, который далее считался собственником уже в силу

Раньше дергание за уши часто сопровождалось разными приговорками
вроде «...расти большой и не будь лапшой», причем дергали (тянули) за уши
преимущественно мальчиков, объясняя тем, что именно им надо вырасти высокими. Так или иначе, но этот обычай был очень известным, возможно, даже
во всем мире.

Почему в день рождения детей дергают за уши?

интересно
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ОКТЯБРЯ

V убывающая
b Телец
18-й лунный
день

Благоприятное время
в саду для посадки
плодово-ягодных
культур, также можно
высадить луковицы
гиацинтов и тюльпанов

15
ОКТЯБРЯ

частный сектор

V убывающая
b Телец
19-й лунный
день

Продолжайте работы
предыдущего дня.
Можно опрыскать
сад от болезней и
вредителей, убрать
листву, укрыть
теплолюбивые
крупноцветные
гортензии и розы

16
V убывающая
c Близнецы
(с 5.29)
20-й лунный

ОКТЯБРЯ день

В саду укройте новые
посадки земляники,
обвяжите хвойные шпагатом и основания скелетных ветвей яблонь
и груш лапником для
защиты от грызунов

17
ОКТЯБРЯ

V убывающая
c Близнецы
21-й
лунный день

Продолжайте готовить
сад к зиме. В этот день
нежелательно поливать
комнатные растения,
но можно внести
сухую подкормку и
обработать от болезней
и вредителей

18
V убывающая
d Рак (с
13.41)
22-й лунный

ОКТЯБРЯ день

В саду стяните шпагатом
ветки молодых саженцев
плодовых деревьев и
хвойных. Купленные
саженцы, которые не
успели высадить в сад,
прикопайте до весны

19
V убывающая
d Рак
23-й лунный
день

Продолжайте работы
предыдущего дня.
Мешковиной обвяжите
штамбы деревьев для
защиты от грызунов и
весенних ожогов

Все сорта клематисов по отношению к обрезке и зимовке делятся
на три группы.
Первая – это те, которые не надо
на зиму обрезать и снимать с опоры
вообще. У нас к ней в основном относятся княжики – сорта клематисов альпийского и крупнолепестного, которые
цветут в начале лета. Для этих растений
подготовка к зиме заключается лишь в
подсыпке золы и органики к основанию
куста и обновлению слоя мульчи.
У клематисов второй группы обрезки самые красивые цветки появляются на побегах прошлого года. Поэтому их плети подрезают на высоту
0,8–1,5 метра и, стараясь не сломать,
аккуратно укладывают на землю, после
чего укрывают, как розы, лапником или
нетканым материалом.
Сорта третьей группы цветут на
побегах текущего года, поэтому их плети ежегодно обрезают до основания.
А чтобы с гарантией защитить почки
возобновления от вымерзания, основания кустов засыпают одним-тремя
ведрами легкой почвы или песка с добавлением золы.

Что делать
с клематисами

ОКТЯБРЯ

20

Лунный календарь дачника с 14 по 20 октября 2019

14
@ полнолуние
b Телец (с
19.22)
17-й лунный
ОКТЯБРЯ день
В этот день нельзя
сажать, пересаживать.
обрезать растения.
Можно убраться в саду:
собрать падалицу,
обернуть мешковиной
штамбы деревьев,
убрать растительные
остатки из теплиц

Розы и клематисы.

зонтальном положении используют металлические крючки, колышки с верёвками и
другие подручные средства. Толстые ветки удобно пригибать в несколько приёмов,
чтобы они не сломались, причём делать
это лучше в тёплую погоду – они будут более пластичными.
Устанавливают каркасы укрытий. В
этом качестве могут выступить проволочные дуги, тоннели из сварной сетки, конструкции из досок или решётчатые ящики.
Важно: каркасы должны быть максимально низкими (не выше 50–60 см) и хорошо
проветриваемыми.
В таком состоянии розы оставляют до
момента окончательного укрытия. К нему
приступают в конце октября – начале ноября, после наступления устойчивых холодов (лучше даже минусовых температур,
но до выпадения снега). Каркасы накрывают плотным (40 г/кв. м и более) нетканым укрывным материалом белого цвета в
один-три слоя.

Особенности подготовки цветов к холодам

Обрезка и лечение роз
Большинство цветоводов в последние годы пришли к мнению, что основную
обрезку роз надо проводить не осенью, а
весной по результатам зимовки. Осенью
же удаляют лишь сухие, больные и совсем
старые, негибкие, препятствующие укрытию ветви, а также зелёные невызревшие
концы побегов и соцветия. Делают это
в середине – конце октября, после того
как прогнозы погоды перестанут обещать
тёплые деньки, иначе розы могут снова
пойти в рост. Но и минусовой температуры
дожидаться не стоит. Кроме того, по возможности надо удалить с ветвей листья:
они могут стать источником гнили. Если
роз у вас много и их ощипывание превращается в трудоёмкую задачу, освободите от листьев хотя бы основания ветвей.
Центральная часть кустов должна хорошо
проветриваться.
После этого розы обрабатывают любым медьсодержащим фунгицидом либо
раствором железного купороса (3%). Это
поможет предотвратить распространение
болезней.

Подготовка и укрытие
После удаления листьев и обработки
кусты роз пригибают к земле, чтобы их
ветви зимой располагались под укрытием
и снегом. Укрывать розы можно с начала
октября. Для закрепления ветвей в гори-

что новенького

Формирование
электронных трудовых книжек
россиян должно начаться со
следующего года в тестовом
режиме. В течение всего
2020 года можно будет подать заявление работодателю в произвольной форме о
сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае
работодатель наряду с электронной книжкой продолжит
вносить сведения о трудовой деятельности также в
бумажную.
Россияне, которые до
конца 2020 года не подадут
заявление работодателю о
сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на
руки. Сведения об их трудовой деятельности начиная с
2021 года будут формироваться только в цифровом
формате. Это относится и
к людям, начинающим трудовую деятельность в 2021
году. Учет их трудового
стажа будет фиксироваться
только в электронном виде.
С 2021 года работодателю необходимо будет
вносить новые данные в
электронную систему ПФР
на следующий день после
приема или увольнения сотрудника. В 2020 году это
можно будет делать еще не
так оперативно, но не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
Просмотреть сведения
электронной книжки и получить выписку можно будет
онлайн в личном кабинете
на сайте ПФР или на портале госуслуг или в любом
отделении ПФР или МФЦ
независимо от прописки или
проживания.
По словам главы ПФР
Антона Дроздова, новая
книжка не сможет потеряться, ее нельзя будет подделать, информация о стаже и
должности всегда будет под
рукой (в режиме онлайн), а
не в отделе кадров.

Как электронные
трудовые книжки
защитят от потери

Бумага
не стерпела

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ» И «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» – НАШЕГО ПАРТНЕРА

принципов благотворительной деятельности, а
граждане не доверяют системе сбора средств
через благотворительные ящики, указано в пояснительной записке.
В результате благотворительные организации не получают значительную часть доходов.
Согласно инициативе, в процедуре извлечения пожертвований должно участвовать лицо, независимое от собирающей помощь организации.
Ко второму чтению предполагается определить порядок использования ящиков для сбора
помощи во время публичных мероприятий.

Для сбора пожертвований установят правила
Пока что законодательство не регулирует сбор пожертвований через ящики. Депутаты решили восполнить этот «пробел»
– законопроект о регулировании данной
сферы благотворительности прошел первое
чтение.
Благодаря одобрению документа в правовом
поле появится понятие «ящик для сбора пожертвований». Кроме того, будет определен порядок
размещения таких емкостей в стационарном и
переносном вариантах.
Нынешняя ситуация приводит к нарушению

Принять на свой счет

Стоит ли соглашаться на страховку банковской карты

щить об этом в банк и одновременно написать претензию,
сохранив доказательства передачи (почтовые квитанции/
отметки уполномоченного сотрудника банка о получении),
в случае отказа или молчания
банка нужно обращаться в суд.
Эксперты «Российской газеты» предполагают, что ажиотаж вокруг страховки карт
спадет к весне 2020 года, так
как большой процент людей
разочаруется в продукте. Страховка и сегодня часто воспринимается как некий навязанный
элемент, особенно в сфере кредитных продуктов.
Другой вопрос, что сама
идея, что средства застрахованы, психологически хорошо
воспринимается клиентами.
– Дарит им ощущение
надежности, поэтому банки
часто используют это как
маркетинговый ход, – подчеркивает Мурад Шихмагомедов,
начальник управления развития
банковских продуктов и проектов Фридом Финанс банка.
Именно по этой причине не
так давно в магазинах электроники и бытовой техники была
так популярна «дополнительная гарантия от магазина» при
действующей от производителя. За несколько лет и она сошла на нет, по мнению экспертов, эта же судьба ожидает и
страховки банковских карт.

По материалам «Российской газеты» (в сокращении)

доказывать, что он не совершал каких-либо рискованных
операций. Это бремя переложено на банк.
– Он должен выяснить, нарушил ли сам клиент правила
безопасности или транзакция
была мошеннической и средства подлежат возмещению.
У этой процедуры есть четкий тайминг, и она хорошо
отлажена, – считает Алексей
Федоров, зампред правления
VestaBank.
Часто страховка дублирует
законодательно закрепленную
обязанность банка возместить
похищенные средства, если
клиент вовремя спохватился.
- Лишь в редких случаях,
когда речь идет о больших
суммах, банк может пойти на
принцип и отказаться возмещать украденное. Тогда в судах банки ссылаются на вину
клиента, который допустил
использование карты третьим лицом, что приводит к
отказу в иске, – уточняет Антон Бабенко, партнер, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн».
При выявлении списания
нужно незамедлительно сооб-

Страховки банковских карт набирают баллы народной
популярности. Кажется, все закономерно - активность злоумышленников, покушающихся на деньги граждан, растет
непрерывно. Гражданам надо как-то защищаться, и банки
им помогают, предлагая перестраховаться.
- По данным Банка России, большинство результативных атак на частных лиц
происходит в результате
применения методов социальной инженерии, когда граждане сами отдают мошенникам
реквизиты карт, коды и пароли или даже просто переводят
им средства. За II квартал
2019 года на социальную инженерию пришлось 33% случаев хакерских атак на частных
лиц, - говорит Евгений Гнедин,
руководитель отдела аналитики
информационной безопасности
Positive Technologies.
По словам Александра Цыганова, д.э.н., профессора,
руководителя
департамента
страхования и экономики социальной сферы Финансового
университета при правительстве РФ, эти случаи никакая
страховка, разумеется, не покрывает. При этом среди страхователей банковских карт
всегда было много пенсионеров, которые с доверием относились к предложению доброжелательного сотрудника
банка, который случайно или
нет вводил их в заблуждение о
существенных условиях договора страхования.
По закону клиент не должен

ШАГ 14. Духовку разогреть до 180 градусов, на бумагу для запекания выложить рулет. Выпекать около 30
минут до зарумянивания.

ШАГ 13. Максимально тонко раскатать тесто, выложить начинку и аккуратно свернуть. Рулет положить швом
вниз, смазать яйцом и посыпать сверху маком.

ШАГ 12. Варить около часа, начинка не должна быть
жидкой, а должна получиться рассыпчатой. Дать остыть.

ШАГ 11. Маковую массу переложить в глубокую кастрюлю, смешать с маслом, медом, долить немного молока и варить на небольшом огне. Нужно постоянно помешивать и доливать молоко.

ШАГ 10. Слить воду и отжать. Смешать с сахаром и
перемолоть через мясорубку (в идеале ручную).

ШАГ 9. В это время сделаем начинку. Залить мак крутым кипятком на 8-10 минут. Если мак грязный, промойте
его. Сливаем и заливаем еще раз кипятком на 5 минут.

ШАГ 8. Снова поставить тесто в теплое место. Дать
ему хорошо подняться (на это потребуется 50-60 минут).

ШАГ 7. Добавить оставшуюся муку (муки может понадобиться чуть больше или меньше, это зависит от ее
качества), замесить тесто. Его необходимо хорошо вымесить, тесто не должно быть крутым и не должно прилипать к рукам.

ШАГ 6. Добавить яйцо, перемешать.

ШАГ 5. Следом добавить размягченное масло, перемешать.

ШАГ 4. В подошедшую опару добавить сахар, перемешать.

ШАГ 3. Поставить в теплое место. Накрыть полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое (на это потребуется около 30 минут).

ШАГ 2. Добавить 250 г муки, хорошо размешать.

ШАГ 1. Молоко немного подогреть (чтобы оно было
чуть теплое), растворить в нем дрожжи.

Ингредиенты
Тесто:
молоко – 250 мл
сухие дрожжи – 7 г
мука – 500 г
яйцо – 1 шт.
сливочное
масло – 100 г
сахар – 75 г
Начинка:
мак – 320 г
мед – 150 г
сливочное
масло – 100 г
сахар – 7 ст. ложек
молоко – 250 мл

Маковый рулет

Способ приготовления:
Очистите морковь и натрите на мелкой терке.

Ингредиенты (4 порции):
морковь – 2 шт.
пшеничная мука – 300 г
сахар – 250 г
яйца куриные – 4 шт.
рафинированное
подсолнечное масло – 160 мл
ванильный экстракт по вкусу
разрыхлитель – 1,5 ч. л.
сахарная пудра по вкусу

4

Муку предварительно
просейте. Добавьте в

Добавьте тертую морковь и все хорошо
перемешайте. Влейте рафинированное подсолнечное масло,
снова перемешайте массу.

3

В емкости соедините
куриные яйца, сахар
и ванильный экстракт. Хорошо
взбейте с помощью венчика.

1
2

Перемешать тесто, вылить в форму. Запекать
при 180-200 градусах до появления
золотисто-коричневой
корочки, на что уйдет около
40 минут. Подавать теплым или
полностью остывшим.

3

Соединить все с манной крупой
и кефиром. Если используется
мука, то ее всыпать на этом
этапе. Добавить гашеную соду.

5

Кекс остудите, посыпьте сахарной пудрой и
подавайте к столу. Приятного
чаепития!

6

Форму
для
кекса
смажьте
рафинированным подсолнечным маслом.
Вылейте тесто в форму. Выпекайте кекс в предварительно
разогретой до 180°С духовке в
течение 45 минут.

тесто муку и разрыхлитель, все
хорошо перемешайте.

Морковный кекс

Масло растопить и дать
остынуть. Яйца взбить
с сахаром, при этом можно
добавить щепотку ванилина.

2

1

Способ приготовления:
Кефир смешать с манкой. Необходимо избегать появления комочков.
Массу оставить минут на 15-20
(можно дольше), чтобы манка
разбухла.

Манник на кефире

Ингредиенты:
яйца куриные – 2 шт.
кефир – 1 стакан
сахар – 1 стакан
манная крупа – 1 стакан
(или полстакана манки и
столько же муки),
сливочное масло – 90 г
сода – 0,5 ч. л.

поделись рецептом

Можно ограничиться ликвидацией верхних 5 см грунта. Масш
таб операции сразу станет другим: 50 л земли с каждого квадратного метра – такое количество уже поместится в компостной куче.
В новую почву желательно добавить по ведру перепревшего навоза или компоста, по 20–30 г двойного суперфосфата и по 35–50 г
доломитовой муки на каждый квадратный метр.

Снять верхний слой

Радикальный метод. Но, сняв всего лишь с трёх квадратных
метров грядки слой земли толщиной 30 см, вы будете вынуждены
перетаскать из теплицы на новое место, которое надо еще найти,
почти кубометр грунта. Затем вам придётся раздобыть столько же
другой земли (причем хорошего качества, а иначе в чём смысл?) и
высыпать ее на освободившееся место.

Поменять землю

Возбудители фитофторы и некоторых других инфекций накапливаются в грунте. Но бороться с этим явлением можно разными
способами. Подберите подходящий.

Шаг 4. Освежение почвы

Чтобы облегчить уборку большой массы сочной и тяжелой ботвы, за неделю до уборки можно сбрызнуть ее 5-процентным раствором мочевины или 20-процентным раствором двойного суперфосфата. Через неделю подсохшие кусты будет несложно убрать.
aif.ru.

Шаг 3. Шланги – в сарай
Если теплица была оборудована элементами системы полива,
их тоже разбирают, промывают, просушивают и убирают на хранение.

Ликвидация «джунглей»

Следующим «эшелоном» теплицу должны покинуть все приспособления для поддержки растений. Льняной шпагат можно отправить в компост. Синтетические веревки или сетки, пригодные к
повторному использованию, лучше постирать и высушить.

Шаг 5. Грязи – бой

Опытные огородники летом мульчируют почву в теплице лежалыми опилками, а в конце сезона убирают их в компост, после
чего перекапывают грядки. Опилки служат фильтром, который не
пропускает возбудителей болезней вглубь. К тому же они легкие.

Применить хитрый трюк

Дачники, которые не в настроении или не в состоянии «сворачивать горы» земли, могут пойти другим путем: после очистки
поверхности опрыснуть (не проливать!) почву 0,3-процентным
раствором перекиси водорода или 1-процентной бордоской жидкостью, а через несколько дней перекопать с указанными выше
питательными добавками.

Обработать поверхность

Перед зимой рекомендуется отмыть саму теплицу внутри и снаружи. При этом мощная дезинфекция необязательна. Для помывки
изнутри подойдёт любое бытовое моющее средство (можно с антибактериальным эффектом) либо разведённая по старинке сода
или горчичный порошок. По дорожкам, бортикам и наружным поверхностям достаточно просто пройтись сильной струей из шланга.

Шаг 2. Опоры больше не нужны

Старые стебли, листья, фрагменты корней к концу сезона становятся рассадниками инфекций. Если мы не хотим, чтобы зараза
в следующем сезоне алчно накинулась на новые растения, желательно тщательно очистить теплицу от всех видимых остатков.
Старые кусты лучше не выдёргивать, а выкопать вилами – так мы
удалим больше корней.

Шаг 1. Долой остатки

Осенняя уборка в теплице:
пошаговая инструкция

частный сектор
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здоровая жизнь

Положите полотенце на пол и встаньте на ближний его край.
Не отрывая пятки от пола, постепенно подгребите пальцами ног
полотенце под себя, а потом разложите обратно.
www.woman.ru

Упражнение 5. Подтягивание полотенца

Поставьте стопу на теннисный мяч. Слегка надавите на него,
медленно прокатив от пятки к пальцам. Делайте упражнение в
течение минуты. Повторите другой ногой.

Упражнение 4. Катание мяча

Сядьте на коврик, вытяните ноги перед собой. Согните
пальцы ног, будто стремясь достать подошву стопы. Задержитесь в таком положении несколько секунд. Вернитесь в исходное положение.

Упражнение 3. Растяжка для фаланг

Стоя поднимитесь на носки так высоко, насколько возможно, удерживайте пятки на весу, а затем согните ноги в коленях,
приподнимаясь на носочках. Поставьте пятки на пол и только
после этого выпрямите ноги. Очень важно следить, чтобы колени и щиколотки не подворачивались внутрь или не выпадали
наружу.

Упражнение 2. Подъем стоп

Исходное положение - сидя на стуле. Разведите пальцы веерообразно. Пусть промежутки между пальцами будут настолько широкими, насколько это возможно. Вернитесь в исходное
положение.

Упражнение 1. Веер

Выполняйте упражнения каждый день
по восемь-десять раз в три-четыре подхода.
Улучшения можно будет заметить
через два-три месяца.

советы обо всем

роваться. Из-за травмы может возникнуть
онихолизис, с которым впоследствии придется справляться.

Аллергия

Нередко у женщин возникает аллергия
не конкретно на сам гель-лак, а на некоторые компоненты, которые есть в его
составе. И на самом деле ее последствия
могут быть далеко не самыми приятными.
Конечно же, в первую очередь ногти могут
начать отслаиваться. Это может сопровождаться неприятными розовыми пятнами,
высыпаниями, пузырьками или даже достаточно болезненными трещинами.

Ожоги

В процессе использования гель-лака
могут возникать реакции с выделением
тепла. Конечно, это не такие распространенные случаи, но о том, что они существуют, обязательно стоит знать. Из-за
воздействия может возникать кожный дерматит. И проблема в том, что нередко он
проявляется именно в виде ожогов.
www.woman.ru
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Излишняя
самоуверенность

Линейный кроссвод (составил Юрий Перепелкин)
Краткая запись лекции

Садовое
Сливочное мороженое
декоративное
растение

В телевидении
совокупность
строк
Низший духовный Совокупность всех
сан
значений чеголибо

Толстая мягкая
лепёшка

Радиоприемник и
магнитофон

Притягивает
металл

Этот пункт касается в большей степени педикюра. А главная проблема состоит
в том, что большую часть времени наши
ноги находятся в обуви. И если она тесная
и ваши пальцы упираются в нее, то гельлак только навредит. Давление на ногти
увеличивается как минимум в два раза.
И тут вопрос далеко не только в том, что
покрытие может треснуть или деформи-

Механическое воздействие

И на самом деле можно перечислить
огромное количество преимуществ такого
покрытия. Ведь совсем не зря гель-лак
давно получил множество самых положительных отзывов. Тем более, он пользуется популярностью и очень востребован.
Это недорогое покрытие, которое явно
стоит своих денег.
Но все равно нельзя не отметить, что
даже в нем есть свои определенные недостатки. И медики постоянно говорят о том,
что в процессе использования гель-лака
стоит быть максимально внимательными и
осторожными. Особенно в том случае, если
вы склонны к аллергическим реакциям и
другим последствиям.

Сегодня большинство женщин использует для покрытия ногтей гель-лак.
И это совершенно не странно, ведь на самом деле это действительно
самое универсальное средство. Гель-лак помогает укрепить
собственные ногти, придать им нужную форму, а также продлить срок
носки любого маникюра

5 упражнений для уставших стоп Чем вреден гель-лак
Если ноги быстро отекают и гудят после рабочего дня,
а обувь часто натирает, значит, пора заняться гимнастикой
для стоп.

Дисбаланс мышц
Ежедневно на наши стопы приходится колоссальная нагрузка – амортизировать каждый шаг, удерживать равновесие тела,
правильно распределить нагрузку «носить» лишний вес. Часто мы
не облегчаем задачу ногам, а, наоборот, усложняем. Например,
покупаем кеды на плоской подошве или красивые, но узкие туфли. Многие из нас проводят восьмичасовой рабочий день в офисе
и нерегулярно занимаются спортом. То есть изначально слабые
мышцы стоп вынуждены выполнять свою функцию в заведомо
некомфортной обстановке. В итоге усугубляется плоскостопие,
появляются выпирающие косточки. «Шишка» или вальгусная деформация стопы возникает в результате мышечного дисбаланса
и увеличения эластичности связочного аппарата в области переднего отдела стопы. При этом только три процента разновидности
вальгусных деформаций передаются генетически, остальные развиваются, как побочные факторы образа жизни.

Пройтись босиком
Как же нормализовать состояние стоп? Конечно, не стоит ждать
чуда – гимнастика не поможет избавиться от выпирающей косточки.
Здесь понадобится хирургическое вмешательство. Но вот укрепить
мышечные ткани, пресечь развитие деформаций стоп вполне возможно. Основной упор такой зарядки должен приходиться на мышцы, которые отвечают за стабилизацию основной фаланги большого
пальца стопы и первой плюсневой кости. Это межкостные мышцы
стопы, червеобразные мышцы и мышца, приводящая в движение
большой палец стопы. Тренируя пальцы, мы укрепляем мышцы-стабилизаторы. Поэтому хороши любые движения пальцами на стопе
в разных плоскостях. Одновременно тонус будут поддерживать и
мышцы голени. Чаще ходите по естественным поверхностям босиком – по песку, гальке, траве на лужайке. Cтопа не предназначена
для хождения по жесткой поверхности и в обуви – это биологический
факт. Если у вас дома деревянный пол, то ходить по нему босиком
лучше, чем в тапках на плоской подошве, советуют ортопеды. Еще
одно действенное решение – массаж рефлексогенных точек стоп.
Он делает связочный и сухожильный аппараты более эластичными и
улучшает трофику тканей.

Любимые кроссовки
Лучше всего наши ноги чувствуют себя в удобных кроссовках. В них можно спокойно гулять до утра! Но постоянное ношение амортизирующей обуви может привести к гипотрофированию
мышц и связок, которые являются причиной спазмических болей
в ногах. Любите кроссовки? Возьмите в правило ходить в них не
более двух-трех раз в неделю.

Ворожба по Евангелию

…В

дать водку и нагреть карман. Да не
тут-то было! Они инициировали сход
граждан для выявления воров. Но как
ни старались уличить преступников,
все тщетно. И тогда Осип Харитонович
Киреев предложил «поворожить на
Евангелии».
Такой способ доказательства виновности известен в обычном праве
казаков издавна, не имеет ничего
общего с уголовным процессом, а по
большей части относится к психологической уловке.
По сохранившимся воспоминаниям
Назара Алексеевича Кузнецова, процедура поиска виновного происходила
следующим образом: «Обвязали ключ
от сундука в Евангелие, а из псалтыря стали читать не помню что.
Ключ двое держали с двух сторон по
одному пальцу. Загадали, что Бородин Дмитрий забрал водку, ключ с
Евангелием стал крутиться. Старики сказали: «Бородин Дмитрий забрал». Подумали на кого-нибудь другого, ключ и Евангелие стояли. Так
старики выявили, что водку попил
Бородин Дмитрий. Бородин сознался, что водку он и Кузнецов Григорий
Ефимович выпили, а плату за водку
не заплатили».
анее зафиксирован другой вариант подобной процедуры, в
котором указано, что именно читалось
из псалтыря. Он приводится в газете
«Донские областные ведомости» в
номере третьем за 1880 год: «Чтобы
открыть истинного в каком-нибудь
деле виновного, собирают несколько заподозренных личностей, на
которых и гадается так: берется
две псалтыри, из которых по одной
читается 109 и 148 псалом, а в другую залаживается в середину ключ
и застегивается на петельки; ключ
берется вместе с книгой на одни ука-
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зательные пальцы; если загаданная
личность виновна, то во время чтения тех псалмов псалтырь, словно
наэлектризованная, начинает вертеться до того сильно, что нельзя
бывает удержать ее в руках».
енность воспоминаний Кузнецова состоит в том, что он раскрывает секрет этого способа установления виновного, и никакой мистики на
самом деле здесь не существует. Оказывается, движение Евангелия зависит
от изначального положения ключа на
ладони: если ключ держать ровно, то
он не приходит в движение, а значит,
не приходит в движение и Евангелие;
если ключ держать неровно, то он
начинает вертеться, соответственно,
начинает вертеться и Евангелие. Ловкость рук и никакого мошенничества!
Следует допустить, что старики
изначально знали о виновности Бородина. Они боялись обличить его ввиду
того, что он наводил страх на хуторян.
Из-за своего буйного нрава Бородин
частенько избивал их.
Самым лучшим доказательством
вины было признание в содеянном самого преступника, так как на уровне
хутора судьи не обладали юридическими знаниями ведения уголовного
процесса, а, столкнувшись с трудностями – отсутствие доказательств,
наличие исключающих друг друга
доказательств, - им приходилось обращаться к проверенному правовому
обычаю. Между тем, правительство
Российской империи стремилось упорядочить судопроизводство донских
казаков и изжить применение правовых обычаев, которые, как видим,
стойко продолжали существовать.
P.S. Выражаю благодарность
директору МБУК ДР «Жуковский
районный музей краеведения»
Д.О. Казьмину.

Ц

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты (живой вокал) на любое торжество
(свадьба, банкет, юбилей,
корпоратив). Тел.: 8-988539-09-64, 8-989-622-15-81,
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.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом 80 кв. м,
хозпостройки, 12 соток земли,
все удобства в доме, газ, вода,
сад, огород на квартиру в Волгодонске, Цимлянске или продаю. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
две комнаты в 3-комн.
кв-ре (третья закрыта) по

пр. Строителей, 16, напротив Торгового центра, с мебелью, две сплит-системы.
Тел. 8-989-711-27-52.
офисное помещение на
пр. Строителей (50,3 кв. м).
Тел. 8-908-193-92-78.

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки
двух трехцветных веселых, забавных кошечек.
Возраст 3 месяца, едят
все, к лотку приучены.
Тел. 8-919-885-37-11.

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
в резерв.
Тел. 8-918-583-01-77

Встреча друзей
На днях во Дворце культуры имени Курчатова состоялся отчетный концерт
народного хора ветеранов
РоАЭС «Энергия+».
До сих пор я нахожусь под
впечатлением от этого выступления. Оно было великолепное: народные песни прошлого
и настоящего времени наполнили души
зрителей чувством восхищения, радости,
гордости за нашу Россию, за наш молодой,
уникальный город – город атомщиков. Каждый участник хора светился неповторимой
энергией художественного мастерства.
Торжественно, на высшем уровне
была исполнена песня о Волгодонске
«Город любимый, город нашей мечты» на мои стихи. А на музыку их переложил когда-то наш известный композитор,
дипломант международных конкурсов песен
Александр Сергеевич Колпиков. Эту песню он
многократно исполнял на гала-концертах в честь дня рождения
города. Встречали ее всегда с большой любовью. Кстати, уже
после ухода из жизни Александра Сергеевича услышала по радио, что наша совместная песня «Город любимый, город нашей
мечты» стала дипломантом третьего городского фестиваля на
лучшую песню о Волгодонске в номинации «Самая лирическая»
в исполнении замечательного певца Виктора Ивановича Егорова
– работника РоАЭС. С тех пор песня как будто родилась вновь и
продолжает свой торжественный путь до сего времени. Виктор
Иванович – очень талантливый певец, он исполняет песню так
же красиво, как А.С. Колпиков.
И вот я услышала на концерте народного хора РоАЭС свою
песню в новом стиле – хоровом исполнении. Описать невозможно – это просто самое настоящее чудо. Солировал, конечно же,
исполнитель В.И. Егоров. Коллектив хора выглядел изумительно.
Пару слов – о его руководителе Наталье Воловиковой, талантливом сценаристе. Я с ней знакома еще по литературному объединению города. Она готовила наши концерты к разным знаменательным датам. К тому же Наталья Воловикова – знаменитая
исполнительница песен. Вот и собрались в хор «Энергия+» все
таланты. А поэтому и результат этого содружества бесподобен.
От имени жителей города выражаю сердечную благодарность руководству РоАЭС за создание такого талантливого,
уникального народного хора как «Энергия+», который дарит
людям тепло, свет, благодать, энергию нашей молодой РоАЭС.
Валентина ЯКУНИНА, поэтесса

Любо, Егоров!

Рубрику ведет научный сотрудник Волгодонского эколого-исторического музея Олег АНТОНОВ

На Дону при установлении виновности в совершении преступления иногда обращались к достаточно интересным способам,
дающим неплохой результат. При
неустановлении преступника ему
ставили «обидящую» свечу, служили молебен на здоровье, после
чего предполагалось, что у подозреваемого начнутся муки совести, он признается в содеянном и
вернет, к примеру, украденное.
Иногда применяли «присягу на
ружнице»: рядом с иконой клали
взведенное ружье, казаки клялись в невиновности перед иконой,
а тот, кто обманул, того ружье
должно убить. Многие верили в
это и сознавались. Были и другие
способы.
феврале 1918 года из
хутора Харсеев станицы
Терновской, в настоящее время находящегося в Дубовском районе, по поручению хуторского собрания отправились казаки в станицу Цимлянскую,
чтобы закупить водку. На обратном
пути Дмитрий Бородин стащил пару
бутылок и совместно с Григорием Николаевичем Поповым и учителем Григорием Ефимовичем Кузнецовым, чтобы «скрасить» дорогу, опустошили их.
Думали они, что недостача не станет оглаской, так как председатель
недавно созданного Совета, бывший
хуторской атаман Григорий Емельянович Фролов не отличался успехами в
грамоте. Изъяном в образованности
Фролова пользовались ранее в своих
корыстных целях старики. Хотя новую
власть провозгласили, но фактически
структура местного управления осталась прежней.
Первыми, кто обнаружил пропажу,
оказались те самые старики хуторского собрания, которые желали перепро-
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МУП «Водоканал» требуются:
• Инженер-сметчик в отдел ПТО, 25000 руб., образование профильное, опыт работы
• Медсестра в здравпункт, 16000 руб., фельдшер
с опытом работы, профильное образование - лечебное дело, знание ПК
• Электрогазосварщик, 20000 руб., опыт работы
• Делопроизводитель, 15000 руб., среднепрофессиональное образование (знание ПК, опыт работы)
• Кладовщик, 16000 руб., опыт работы, знание ПК
• Техник отдела реализации, 17000 руб., среднепрофессиональное образование, знание ПК
• Электромонтер по ремонту электрооборудования, 20000 руб., образование профильное, опыт
работы
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Горького, д. 2 «А»,
отдел кадров. Телефон 22-29-33

закон и порядок

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И ПРОКУРАТУРЫ г. ВОЛГОДОНСКА
Разобрались
по-соседски
43 года, холостой, детей не
имеет, образование среднее, не
работает, обладает синдромом
зависимости к алкоголю. В этом
наборе до недавнего времени самым привлекательным было «не
судим». Но и это уже в прошлом.
В конце сентября Волгодонский
районный суд осудил гражданина
У. на шесть с половиной лет лишения свободы за попытку убийства
соседа «на почве личных неприязненных отношений». Эти отношения даже конфликтом нельзя
назвать: просто соседу надоело
отвечать на звонки домофона и
открывать дверь гражданину У. и
его знакомым. Когда ты уже сделаешь ключ и починишь звонок, в
очередной раз решил напомнить
нерадивому соседу потерпевший.
Дело было в десятом часу вечера,
и момент был очень неудачный.
Хозяин квартиры был настолько пьян, что схватил топор и без
лишних слов нанес «обидчику»
удар в область шеи, причинив
тому, по счастью, легкий вред
здоровью в виде резаной раны.
Второй удар нанести не удалось
– потерпевший «оказал активное
сопротивление, нанеся нападавшему удары по руке и голове, от
которых У. упал на пол».
Обвиняемый вину свою не
признал, пояснив, что не хотел
смерти соседу, в то же время
факт прицельного размахивания
топором и нанесения телесных
повреждений последнему не отрицал. В судебном заседании он
настойчиво пытался донести до
присутствующих, что «если бы
не употреблял спиртное, такого
бы не совершил». Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

Расчувствовался –
ударил полицейского
13 марта в час ночи в кабинете отдела полиции №1 МУ МВД
России «Волгодонское» произошел вопиющий случай: задержанный по подозрению в совершении правонарушения 25-летний
Б. с такой силой ударил в лицо
находившегося при исполнении
представителя порядка, что врачи констатировали у последнего
целый перечень переломов, которые квалифицируются, как «тяжкий вред здоровью, опасный для
жизни человека». Что толкнуло
официанта местной пиццерии на
такой безумный шаг, догадаться
нетрудно – приличная доза алкоголя. По заключению экспертов,
гражданин Б. «и ранее проявлял
признаки психических и поведенческих расстройств, связанных с
употреблением алкоголя», однако в принудительном лечении не
нуждался и был способен осоз-

навать последствия своих поступков. Обвиняемый полностью
осознал свою вину и раскаялся в
содеянном, но – что любопытно
– категорически отрицал влияние алкоголя, как отягчающего
обстоятельства, объясняя свой
поступок исключительно расстроенными чувствами – «так как
поссорился со своей девушкой».
В качестве смягчающего обстоятельства суд учел наличие малолетнего ребенка и иные действия,
направленные на заглаживание
вины, как-то: 400 тысяч рублей
в качестве компенсации за причинение вреда здоровью потерпевшему. Тем не менее, последующие три года романтический
антигерой проведет в исправительной колонии общего режима.

Жертва согласилась
на мировую
Еще у одного положительного, судя по характеристикам,
гражданина - машиниста холодильных установок серьезной
компании - основательно сдали
нервы, когда он этим летом в
довольно позднее время выяснял отношения со своей давней
знакомой. Видимо, для разрешения конфликта иных аргументов,
кроме кулаков, у гражданина Х.
не нашлось. Эксперты зафиксировали у женщины многочисленные
травмы по признаку «вред, опасный для жизни человека». В ходе
судебного заседания подсудимый
признал свою вину в полном объеме, а потерпевшая «просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы». Имея в
виду чистосердечное признание,
добровольное возмещение морального вреда и имущественного ущерба потерпевшей, а также
наличие на его иждивении малолетних детей, суд приговорил Х. к
лишению свободы сроком на три
года условно.

Пакет с деньгами как
провокатор грабежа
Вполне благонадежный гражданин Армении Э. (женат, имеет
двоих детей, работает рубщиком
проволоки в известной подмосковной компании) волею случая
оказался в Волгодонске и сразу попался на «мокром деле».
В середине апреля этого года в
два часа пополудни на площадке первого этажа дома по улице
Энтузиастов он увидел… «пакет с
деньгами в сумме 755 тысяч 970
рублей», который держал в своих
руках «ранее незнакомый ему А.».
Как оказалось, гражданин Армении был подготовлен к внезапной
встрече с чужими деньгами: достав из куртки перцовый баллончик, он распылил его содержимое
в лицо незнакомца и попытался
выхватить сверток из его цепких

рук. Но, несмотря на физическую
боль, незнакомец держал пакет
мертвой хваткой. На шум вышел
родственник потерпевшего, и
инцидент был исчерпан. По приговору суда подсудимый Э. будет
отбывать наказание в исправительной колонии общего режима
полтора года. Свою вину признал
и полностью раскаялся.

Украсть по-дружески
Ранее судимый М. был в гостях у своего знакомого в Волгодонске. Как водится, засиделись
за полночь. Когда хозяин квартиры вышел на кухню, взгляд М.
привлек лежащий в спальне дорогостоящий мобильный телефон
в чехле. Руки сами потянулись к
телефону, заодно прихватив и коробку с документами. Не докучая
более хозяину квартиры, М. удалился с чужим добром и вскоре
легко «распорядился украденным
по своему усмотрению». Ровно
через месяц он предпринял вторую попытку мирного бескровного грабежа: глубокой ночью
в сквере Машиностроителей повстречал некоего гражданина
С. и, пригрозив ему «насилием,
не опасным для здоровья», заставил последнего добровольно
расстаться со своей банковской
картой и небольшими сбережениями на ней. На судебном заседании подсудимый вел себя очень
корректно, со всеми обвинениями
соглашался, ущерб потерпевшим
возместил до копейки и удалился
отбывать наказание в колонию
строгого режима. На свободу тихий грабитель выйдет через два с
половиной года.

В 19 лет в колонию
В феврале прошлого года
семнадцатилетнего Р. поставили
на учет в наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное
воздействие алкоголя». А через
год на него уже было заведено
уголовное дело за две кражи, которые он совершил весной этого
года с промежутком в один месяц.
Далеко ходить ему не пришлось,
юноша проник в дом к соседям
и взял, что приглянулось: бензиновый триммер (3500 рублей),
фотоаппарат «ФЭД-2» (3000
рублей), телевизор за 4000 рублей. В качестве смягчающих обстоятельств суд счел отсутствие
судимости и состояние здоровья
19-летнего алкоголика. Положительных характеристик собрать не
удалось. Принимая во внимание
все обстоятельства, суд решил,
что «исправление подсудимого
возможно только в условиях изоляции от общества» и назначил
ему наказание в виде лишения
свободы на срок один год восемь
месяцев в исправительной колонии общего режима.
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Подбрасывают –
не поднимайте!
Токарь П., имевший в недавнем прошлом проблемы с законом,
трижды в этом году поднимал на
окраинах города полимерные пакетики с «веществом темно-бордового цвета для личного употребления» и всякий раз попадался
на глаза полицейским, которые
изымали пакетики и составляли
протокол. За свое неистребимое
пристрастие к наркотикам в общем-то психически здоровый токарь, воспитывающий с бывшей
супругой двоих малолетних детей,
получил три года два месяца лишения свободы в исправительной
колонии общего режима.

Точечная зачистка
Хозяин наркопритона по улице
Весенней угощал своих завсегдатаев отравой под названием дезоморфин, которую изготавливал
кустарным способом и употреблял
лично. Кстати, эта гремучая смесь,
помимо всего прочего, имела в
своем составе средство для чистки канализации «Крот». Когда в
«нехорошую квартиру» нагрянули
сотрудники полиции, они арестовали компанию и изъяли значительное количество запрещенного
препарата. Чистосердечное раскаяние, находящийся на иждивении малолетний ребенок и участие
хозяина наркопритона в боевых
действиях на Северном Кавказе не
оказали существенного влияния
на приговор суда, по которому
подсудимому Л. назначено три
года лишения свободы в колонии
общего режима.

Неизбежный рецидив
В период непогашенной судимости гражданин П. в ночь с 24 на
25 февраля этого года совершил
убийство пожилого собутыльника в квартире своего знакомого в
Волгодонске. Как следует из приговора суда, после изрядно выпитого количества спиртного между
П. и убитым завязалась ссора на
почве непристойного предложения
последнего. После чего П. пустил в
ход кулаки и нож, который он отобрал у пристававшего к нему Л.
Обстоятельством,
смягчающим
наказание, суд признал «противоправность и аморальность поведения потерпевшего, явившегося
поводом для преступления». К
отягчающим обстоятельствам суд
отнес опасный рецидив преступлений. Суд приговорил П. к лишению
свободы сроком на восемь лет с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Подготовила
Светлана СИДЕНКО
Редакция «ВП» благодарит за помощь в подготовке
выпуска старших помощников
прокурора Л.Ильичеву и А.Кубареву, помощника прокурора
В.Озерова.

19, 20 и 21 октября
с 9.00 до 17.00

Электрика
вызывали?

АО «Донэнерго»
предупреждает: участились
случаи мошенничества
в сфере оказания услуг
по замене электросчетчиков
и питающих линий
к домовладению
Уважаемые граждане –
потребители электроэнергии!
Обращаем ваше внимание на
участившиеся в последнее
время случаи мошенничества в
сфере оказания услуг по замене
электросчетчиков и питающих
линий электропередачи к
домовладению.
Сомнительные личности под видом законных представителей энергоснабжающей или электросетевой
компании предлагают в добровольно-принудительном порядке произвести замену электросчетчика с якобы
вышедшим межповерочным интервалом и заменить отрезок питающей
линии к домовладению, ссылаясь на
не соответствующие действительности нормативные акты. При этом стоимость работ многократно превышает
стоимость аналогичных работ, выполняемых лицензированными организациями, имеющими право выполнять
такие работы на законных основаниях и договор с ПАО ТНСэнерго и АО
«Донэнерго».
Помните, если вы сами не обращались с заявлением в АО «Донэнерго»
или ПАО ТНСэнерго, то будьте внимательны при встрече с подозрительными личностями, предлагающими
произвести какие-либо электротехнические работы в вашем домовладении
или квартире. Обязательно проверяйте удостоверения личности, наличие
договора с вышеуказанными организациями, калькуляцию услуг по видам
работ и лицензию на право выполнения этих работ.
В случае отказа предоставить вам
эту информацию и если вы не обращались с заявлением, можно в телефонном режиме уточнить, является ли
человек:
- сотрудником АО «Донэнерго»;
- получал ли он задание на выполнение работ по данному адресу;
- стоимость работ.
Телефоны для справок:
• отдел коммерческих услуг Волгодонского МЭС: 26-03-93;
• отдел кадров: 22-07-56;
• отдел по передаче электроэнергии
Волгодонской РЭС: 22-33-24.
Администрация
Волгодонского МЭС считает данные деяния сторонних организаций
мошенническими и предлагает
гражданам в подобных случаях
обращаться в полицию по месту
жительства.

ДК «Октябрь»
фирма «Уральский огород» проводит

День САДОВОДА

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, яблоня колоновидная, яблоня карликовая,
груша, груша колоновидная, слива, алыча, абрикос, вишня, колоновидная вишня, войлочная
вишня, ДЮК, черешня, персик, нектарин, шарафуга, уникум, мушмула, инжир, миндаль,
вишнеслива, сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, годжи,
черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, малина, малина штамбовая
(дерево), ремонтантная малина, черная малина, ежевика, голубика,
черника, брусника, клюква, актинидия, боярышник, фундук,
грецкий орех, шелковица, кизил, виноград, крупноплодная садовая земляника (клубника) и др.).
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ И МНОГОЛЕТНИЕ
ЦВЕТЫ (рододендрон, садовая азалия, гортензия, жасмин
садовый, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, калина
бульденеж, пузыреплодник, снежноягодник, будлея, розы, пионы, древовидные пионы, клематисы, хоста и мн.др.).
ЛУКОВИЧНЫЕ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ (тюльпаны, нарциссы, лилии, гиацинты,
мелколуковичные и др.)

Реклама
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* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ
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+).

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
«Холодные берега» (16+).
23.10 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Екатерина. Взлёт» (12+).

НТВ

5.10, 2.50 - Т/с «Свидетели» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.05 - Мальцева (12+). 9.00, 10.20 - Х/ф
«Чужое лицо» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 0.15 - Место
встречи (16+). 16.30 - Ты не
поверишь! (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00 - Своя правда
(16+). 19.40 - Т/с «Скорая
помощь» (16+). 21.40 - Т/с
«Канцелярская крыса. Большой передел» (16+). 23.50
- Сегодня. Спорт (16+). 23.55
- Поздняков (16+). 2.15 - Их
нравы (0+).

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 логи-

ка? (16+). 22.00 - Однажды в
России (16+). 1.05 - Stand up
(16+). 3.00 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05 Ералаш (6+). 8.15 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+).
10.00 - Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+).
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+).
18.10 - Х/ф «Нераскрытый
талант» (12+). 22.30 - После
потопа (16+). 23.05 - Знак качества (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 2.45 - Прощание (16+).
3.35 - 10 самых... (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+). 7.30 - Уральские пельмени. СмехBook (16+).
8.40 - Х/ф «Чемпион» (0+).

ВТОРНИК, 15 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+).

«Чужое лицо» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 1.05 - Место
встречи (16+). 16.30 - Ты не
поверишь! (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00 - Своя правда
(16+). 19.40 - Т/с «Скорая
помощь» (16+). 21.40 - Т/с
«Канцелярская крыса. Большой передел» (16+). 23.50
- Сегодня. Спорт (16+). 23.55
- Крутая история (12+). 3.05 Подозреваются все (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
«Холодные берега» (16+).
23.10 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Екатерина. Взлёт» (12+).

НТВ

5.10, 3.40 - Т/с «Свидетели» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.05 - Мальцева (12+). 9.00, 10.20 - Х/ф

7.00, 8.00 - 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
- План Б (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

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
«Холодные берега» (16+).
23.10 - Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с
«Екатерина. Взлёт» (12+).

НТВ

5.10, 2.45 - Т/с «Свидетели» (16+). 6.00 - Утро. Самое

лучшее (16+). 8.05 - Мальцева (12+). 9.00, 10.20 - Х/ф
«Чужое лицо» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня (16+). 13.25 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 0.45 - Место
встречи (16+). 16.30 - Ты не
поверишь! (16+). 17.00 - ДНК
(16+). 18.00 - Своя правда
(16+). 19.40 - Т/с «Скорая
помощь» (16+). 21.40 - Т/с
«Канцелярская крыса. Большой передел» (16+). 23.50
- Сегодня. Спорт (16+). 23.55 Однажды... (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+). 18.30 - 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+).

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 11.00 - Как устроен мир
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00, 3.45
- Тайны Чапман (16+). 18.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Железный человек-3» (12+). 22.30
- Водить по-русски (16+). 23.30
- Неизвестная история (16+).
0.30 - Х/ф «В лабиринте
гризли» (16+). 2.00 - Х/ф
«Майкл» (12+).

6.00 - Волейбол (16+). 6.55,
8.55, 11.00, 13.35, 16.50,
19.55 - Новости (16+). 7.00,
11.05, 13.40, 16.55, 20.00,
0.45 - Все на Матч! (16+). 9.00,
11.35, 17.35, 1.15 - Футбол
(0+). 14.30 - Теннис (16+).
16.30 - Тает лёд (12+). 19.35
- Специальный репортаж (12+).
20.30 - На гол старше (12+).
21.00 - Все на футбол! (16+).
21.40 - Футбол (16+). 23.40 Тотальный футбол (16+). 3.15
- Бокс (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20, 9.25 Х/ф «Лютый» (16+). 10.25,
13.25 - Х/ф «Условный
мент» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «След» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 10.00, 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+).
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 «Три Святыни. Тайны
монархов» (12+). 18.15 - Парламентский стиль (12+). 18.25 Подсмотрено в сети (12+). 19.00
- Грамотей-ка (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Пусть
меня научат (12+). 20.45 - ЮгМедиа (12+). 22.30 - Вы хотите
поговорить об этом? (12+). 0.00
- Т/с «Девушка с гитарой»
(16+). 3.50 - Т/с «Мужчина
во мне» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.05 По делам несовершеннолетних
(16+). 8.05 - Давай разведемся!
(16+). 9.10 - Тест на отцовство
(16+). 10.10, 3.05 - Реальная
мистика (16+). 12.15, 1.35 Понять. Простить (16+). 14.05,
1.05 - Порча (16+). 14.35 Х/ф «Лучик» (16+). 19.00
- Х/ф «Референт» (16+).
23.00 - Х/ф «Татьянина
ночь» (16+).

REN-TV
- Доктор И... (16+). 8.40 Х/ф «Игра без козырей»
(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+).
18.10 - Х/ф «Нераскрытый
талант-2» (12+). 22.30, 3.35
- Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 - Мужчины Анны Самохиной (16+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 2.45 - Д/ф «Закулисные
войны в кино» (12+).

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 - Тайны
Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Кибер» (16+).
22.30 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Х/ф «Игра на выживание» (18+). 2.00 - Профилактика (16+).

СТС

МАТЧ ТВ

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, 17.55 - Т/с «Сеня-Федя» (16+). 8.05, 19.00 - Т/с
«Дылды» (16+). 8.40 - Х/ф
«Джуниор» (0+). 10.55
- Х/ф «Ведьмина гора»
(12+). 13.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 20.00 - Х/ф «Форсаж-5» (16+). 22.35 - Х/ф
«Хищник» (16+). 0.45 - Х/ф
«Пока ты спал» (12+). 2.35
- Супермамочка (16+). 3.25 Х/ф «Молодёжка» (16+).

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN-TV

МАТЧ ТВ

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05 Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Любовь по-японски» (12+).
10.35 - Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен этот шифр»
(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+).
18.10 - Х/ф «Нераскрытый
талант-3» (12+). 22.30, 3.35
- Линия защиты (16+). 23.05 Приговор (16+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 2.45 - Хроники
московского быта (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, 17.55
- Т/с «Сеня-Федя» (16+).
8.05, 19.00 - Т/с «Дылды»
(16+). 8.40 - Уральские пельмени. СмехBook (16+). 8.45 Х/ф «Пока ты спал» (12+).
10.55 - Х/ф «Форсаж-4»
(16+). 13.00 - Т/с «Кухня»
(12+). 20.00 - Х/ф «Фор-

(16+). 2.00 - Профилактика
(16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.20 - Д/ф
«Душой из Ленинграда» (12+).
5.45, 9.25 - Т/с «Боевая
единичка» (16+). 9.55 - Х/ф
«Спецназ» (16+). 13.25 Х/ф «Братаны-3» (16+).
19.00, 0.25 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.35 Т/с «Детективы» (16+).

стиль (12+). 15.30, 21.00 Т/с «Морозов» (16+). 16.30,
3.55 - Т/с «Мужчина во мне»
(16+). 17.25 - Д/ф «Четвертое
измерение» (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00
- Поговорите с доктором (12+).
19.45 - Закон и город (16+).
20.30 - Спорт-на-Дону (12+).
20.45 - Дела житейские (12+).
22.30 - Красиво жить (12+).
22.45 - Уха из петуха (12+).
0.00 - Х/ф «Китайский сервиз» (12+). 2.00 - Жанна, помоги! (16+).

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Жестокий
спорт» (16+). 7.00, 9.55, 13.55,
16.30, 17.55, 21.35 - Новости (16+). 7.05, 10.00, 14.00,
16.35, 18.00, 23.40 - Все на
Матч! (16+). 7.55 - Волейбол
(16+). 10.30 - Футбол (0+).
12.30 - Тотальный футбол
(12+). 13.25 - На гол старше
(12+). 14.30 - Теннис (16+).
17.05 - Исчезнувшие (12+).
17.35 - Восемь лучших. Специальный обзор (12+). 18.30 Хоккей (16+). 21.40 - Футбол
(16+). 0.10 - Х/ф «Взаперти»

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Пусть меня научат (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»
(12+). 15.15 - Парламентский

ДОМАШНИЙ

саж-6» (12+). 22.35 - Х/ф
«Need for speed. Жажда
скорости» (16+). 1.05 - Х/ф
«Сотовый» (16+). 2.45 - Супермамочка (16+). 3.35 - Х/ф
«Молодёжка» (16+).

лучших. Специальный обзор
(12+). 2.00 - Баскетбол (0+).

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
«Сватовство гусара» (12+).

REN-TV

10.00 - Документальный проект (16+). 11.00 - Как устроен
мир (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112 (16+). 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 - Новости (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Засекреченные списки
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.30 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Инопланетное
вторжение: Битва за Лос-Анджелес» (16+). 22.15 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Книга Илая» (16+).

МАТЧ ТВ

10.00, 10.30, 13.00, 15.05,
17.40, 18.45, 22.15 - Новости
(16+). 10.05, 10.35, 15.10,
18.50, 22.20 - Все на Матч!
(16+). 11.00 - Теннис (16+).
13.05, 15.40 - Футбол (0+).
17.45 - Смешанные единоборства (16+). 19.00 - Хоккей
(16+). 23.15 - Х/ф «Второй
шанс» (16+). 1.40 - Восемь

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.20 - Известия (16+). 5.20,
13.25 - Х/ф «Братаны-3»
(16+). 8.30, 9.25 - Х/ф
«Спецназ-2» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.25 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

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 - Пусть меня научат (12+).
12.30 - Третий возраст (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15 - Т/с «Искусственный
интеллект» (16+). 14.20 Д/ф «Гении и злодеи» (12+).
15.15 - Красиво жить (12+).
15.30, 21.00 - Т/с «Морозов» (16+). 16.30, 3.50 - Т/с
«Мужчина во мне» (16+).
17.20 - Д/ф «Охота на Гитлера» (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 (12+). 19.45 -

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Выбери меня (16+). 7.35 - По
делам
несовершеннолетних
(16+). 8.35 - Давай разведемся!
(16+). 9.40 - Тест на отцовство
(16+). 10.40, 3.10 - Реальная
мистика (16+). 12.40, 1.50 Понять. Простить (16+). 14.30,
1.25 - Порча (16+). 15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
(16+). 19.00 - Х/ф «Мираж»
(16+). 23.20 - Х/ф «Татьянина ночь» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.10 - Выбери меня (16+). 8.10 - По делам несовершеннолетних (16+).
9.10 - Давай разведемся! (16+).
10.15 - Тест на отцовство (16+).
11.15, 3.05 - Реальная мистика
(16+). 13.10, 1.35 - Понять.
Простить (16+). 14.50, 1.05 Порча (16+). 15.20 - Х/ф «Референт» (16+). 19.00 - Х/ф
«Дом, который...» (16+).
23.00 - Х/ф «Татьянина
ночь» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11.05 - Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+). 13.40 - М/ф
«Гадкий Я» (6+). 15.35 - Х/ф
«Конг. Остров Черепа» (16+).
17.55 - Т/с «Сеня-Федя»
(16+). 19.00 - Т/с «Дылды»
(16+). 20.00 - Х/ф «Форсаж-4» (16+). 22.05 - Х/ф
«Ведьмина гора» (12+). 0.05
- Кино в деталях (18+). 1.05 Х/ф «Джуниор» (0+). 3.05
- Супермамочка (16+). 3.50 Х/ф «Молодёжка» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 17 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 - Х/ф «Пилигрим» (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 «Холодные берега» (16+).
23.10 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+).

НТВ

5.10, 2.55 - Т/с «Свидетели»
(16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Мальцева (12+).
9.00, 10.20 - Х/ф «Чужое лицо»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 - Сегодня (16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00, 0.40 - Место встречи (16+). 16.30 - Ты не поверишь!
(16+). 17.00 - ДНК (16+). 18.00
- Своя правда (16+). 19.40 - Т/с
«Скорая помощь» (16+). 21.40
- Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+). 23.50
- Сегодня. Спорт (16+). 23.55 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
2.40 - Их нравы (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold (16+).
9.00, 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+). 8.00 - Ералаш (6+). 8.05 - Доктор И... (16+).
8.40 - Х/ф «Неоконченная повесть» (0+). 10.35 - Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба» (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+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.10 - Х/ф
«Купель дьявола» (12+). 22.30,
3.35 - Вся правда (16+). 23.05 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без
любви» (12+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 2.40 - Дикие деньги (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+). 7.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+). 8.05,
19.00 - Т/с «Дылды» (16+).
8.40 - Х/ф «Сотовый» (16+).
10.25 - Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (16+). 13.00 Т/с «Кухня» (12+). 20.00 - Х/ф
«Форсаж-7» (16+). 22.45 - Х/ф
«Мачо и Ботан-2» (16+). 0.55
- Х/ф «Разборка в Бронксе»
(16+). 2.30 - Супермамочка (16+).
3.20 - Х/ф «Молодёжка» (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (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, 3.10 - Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+). 22.00 Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Подъём с глубины» (16+).

МАТЧ ТВ

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

победа» (16+). 7.00, 8.55, 10.50,
13.20, 16.30, 19.00, 22.15 - Новости
(16+). 7.05, 13.30, 16.35, 19.05,
22.20 - Все на Матч! (16+). 9.00,
17.05, 1.10 - Смешанные единоборства (16+). 11.00, 14.30 - Теннис
(16+). 13.00 - Специальный репортаж (12+). 19.30 - Баскетбол (16+).
23.20 - Х/ф «Диггстаун» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 - Известия (16+). 5.20, 13.25 - Х/ф
«Братаны-3» (16+). 8.35 - День
ангела (16+). 9.25 - Х/ф «Лютый-2» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 3.25
- Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

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, 22.00 - 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
«Морозов» (16+). 16.30 - Т/с
«Мужчина во мне» (16+). 17.20
- Д/ф «Артисты - фронту» (16+).
18.25 - Подсмотрено в сети (12+).
19.00 - Дон футбольный. Прямой
эфир (12+). 19.45 - Дела житейские
(12+). 20.30 - Станица-на-Дону
(12+). 20.45 - Домашняя экономика
(12+). 22.30 - Точка на карте (12+).
0.00 - Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40 - Удачная покупка (16+). 6.50 - По делам
несовершеннолетних (16+). 7.50
- Давай разведемся! (16+). 8.55 Тест на отцовство (16+). 9.55, 3.55
- Реальная мистика (16+). 12.00,
2.35 - Понять. Простить (16+).
13.50, 2.10 - Порча (16+). 14.25 Детский доктор (16+). 14.40 - Х/ф
«Мираж» (16+). 19.00 - Х/ф «Я
заплачу завтра» (16+). 23.05 Х/ф «Татьянина ночь» (16+).

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55 - Модный приговор
(6+). 10.55 - Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00 - Мужское / Женское
(16+). 18.35 - Человек и закон
(16+). 19.45 - Поле чудес (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Голос (12+). 23.30 - Вечерний Ургант
(16+). 0.25 - Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» (16+). 2.05 - На самом деле
(16+). 3.10 - Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 9.55 - О самом главном
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
- Вести. Местное время (16+). 11.45
- Судьба человека (12+). 12.50,
18.50 - 60 минут (12+). 14.45 - Кто
против? (12+). 17.25 - Андрей Малахов. Прямой эфир (16+). 21.00 Юморина (16+). 23.45 - Сто причин
для смеха (16+). 0.15 - Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+). 3.45 Т/с «Семейный детектив» (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Свидетели» (16+).
6.00 - Утро. Самое лучшее (16+).
8.05 - Доктор Свет (16+). 9.00,
10.20 - Х/ф «Чужое лицо»
(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 - Т/с «Скорая
помощь» (16+). 21.40 - Т/с
«Канцелярская крыса. Большой
передел» (16+). 23.55 - ЧП. Расследование (16+). 0.30 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 1.30 - Квартирный вопрос (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

Реклама

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 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, 3.40 - Открытый микрофон (16+). 1.05 - Такое кино!

(16+). 1.35 - Х/ф «Застрял в
тебе» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Ералаш (6+). 8.20 - Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» (12+). 9.10,
11.50 - Х/ф «Бабочки и птицы»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - События (16+). 13.25, 15.05 - Х/ф
«Маменькин сынок» (12+).
14.50 - Город новостей (16+).
18.10 - Х/ф «Дама треф» (12+).
20.05 - Х/ф «Московские тайны.
Либерея» (12+). 22.00, 3.10 - В
центре событий (16+). 23.10 - Он
и Она (16+). 0.40 - Д/ф «Михаил
Козаков. Почти семейная драма»
(12+). 1.30 - Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви» (12+). 2.20 - Д/ф
«Бедные родственники» советской
эстрады» (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+). 8.05 - Т/с
«Дылды» (16+). 8.40 - Уральские
пельмени. СмехBook (16+). 9.55 Х/ф «Форсаж-5» (16+). 12.35
- Х/ф «Форсаж-6» (12+). 15.05
- Х/ф «Форсаж-7» (16+). 17.55,
19.25 - Шоу «Уральских пельменей»
(16+). 21.00 - Х/ф «Малефисента» (12+). 22.55 - Шоу выходного
дня (16+). 23.55 - Х/ф «Дом
вверх дном» (12+). 1.55 - М/ф
«Белка и Стрелка. Звёздные собаки»
(0+). 3.15 - Супермамочка (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30 - Новости (16+). 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, 3.10 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 2.30 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Документальный спецпроект (16+).
23.00 - Х/ф «Пункт назначения-2» (18+). 0.50 - Х/ф «Пункт
назначения-3» (16+).

МАТЧ ТВ

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

победа» (16+). 7.00, 8.55, 11.15,
14.00, 15.55, 18.30, 20.50 - Новости (16+). 7.05, 11.20, 16.00,
18.35, 20.55, 23.25 - Все на Матч!
(16+). 9.00 - Профессиональный
бокс. Нокауты (16+). 9.30, 2.50
- Профессиональный бокс (16+).
12.00, 16.30 - Теннис (16+). 14.05
- Смешанные единоборства (16+).
18.50 - Гран-при с Алексеем Поповым (12+). 19.20 - Специальный
репортаж (12+). 19.50 - Все на
футбол! Афиша (12+). 21.25 - Баскетбол (16+). 0.20 - Кибератлетика
(16+). 0.50 - Футбол (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.25, 9.25 - Х/ф «Братаны-3»
(16+). 11.00, 13.25 - Х/ф «Слепой» (16+). 19.10, 0.45 - Т/с
«След» (16+). 23.45 - Светская
хроника (16+). 1.35 - 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. Якутский балаган»
(12+). 15.15 - Всё культурно (12+).
15.30, 21.00 - Т/с «Морозов»
(16+). 16.30, 3.50 - Т/с «Мужчина во мне» (16+). 17.20 - Д/ф
«Твердыни мира» (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 18.45 - На
звездной волне (12+). 19.00 - 18+,
или О чем говорят женщины (12+).
19.45 - Красиво жить (12+). 20.00,
22.00 - Неделя-на-Дону (12+).
20.45 - Высокие гости (12+). 22.45
- Простые эфиры (12+). 0.00 - Х/ф
«Экстрасенс» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 3.05 - Выбери меня (16+).
7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай разведемся! (16+). 9.35 - Тест на отцовство
(16+). 10.35 - Х/ф «Условия
контракта» (16+). 19.00 - Х/ф
«С меня хватит» (16+). 23.05 Про здоровье (16+). 23.20 - Х/ф
«Женская дружба» (16+). 1.25
- Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+).
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СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 7.00 - Фигурное катание.
Гран-при 2019 (16+). 6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира (12+). 8.55 - Умницы и умники (12+). 9.45 - Слово пастыря (0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - Скорая помощь
(16+). 11.15 - Теория заговора
(16+). 12.20 - Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» (12+).
13.25 - Х/ф «Человек-амфибия» (0+). 15.20 - Х/ф
«Покровские ворота» (0+).
18.00 - Кто хочет стать миллионером? (12+). 19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+). 21.00 Время (16+). 23.00 - Что? Где?
Когда? (16+). 0.10 - Х/ф «Почему он?» (18+). 2.20 - Про
любовь (16+). 3.15 - Наедине
со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 5.20 - Х/ф «Обет молчания» (12+). 8.15 - По секрету
всему свету (16+). 8.40 - Местное время. Суббота (12+). 9.20
- Пятеро на одного (16+). 10.10
- Сто к одному (16+). 11.00 - Вести (16+). 11.20 - Вести. Местное
время (16+). 11.40 - Петросян-шоу (16+). 13.50 - Х/ф
«Поезд судьбы» (12+). 18.00
- Привет, Андрей! (12+). 20.00
- Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Завтра будет новый
день» (12+). 1.05 - Х/ф «Серьёзные отношения» (12+).

НТВ

5.05 - ЧП. Расследование (16+).
5.30 - Х/ф «Мимино» (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 мёртвая (12+).
12.00 - Квартирный вопрос (0+).
13.00 - Поедем поедим! (0+).

14.00 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 19.00 Центральное телевидение (16+).
21.00 - Россия рулит! (12+).
23.05 - Международная пилорама (18+). 0.00 - Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+). 1.10 - Фоменко фейк (16+). 1.35 - Дачный
ответ (0+). 2.40 - Х/ф «Ниоткуда с любовью, или Веселые
похороны» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - 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 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - АБВГДейка (0+). 6.30
- Х/ф «После дождичка в
четверг...» (0+). 7.45 - Православная энциклопедия (6+).
8.15 - Х/ф «Королева при
исполнении» (12+). 10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 - События
(16+). 11.45 - Х/ф «Женатый холостяк» (12+). 13.30,
14.45 - Х/ф «Я знаю твои
секреты» (12+). 17.15 - Х/ф
«Я знаю твои секреты-2»
(12+). 21.00, 3.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право
знать! (16+). 0.00 - 90-е (16+).
0.50 - Хроники московского быта
(12+). 1.35 - Приговор (16+).
2.25 - После потопа (16+).

«Уральских пельменей» (16+).
9.30 - Просто кухня (12+).
10.25 - Т/с «Дылды» (16+).
13.00 - Форт Боярд. Возвращение (16+). 15.00 - Х/ф
«Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (16+). 16.55
- Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» (12+). 19.10 - Х/ф
«Tomb raider. Лара Крофт»
(16+). 21.35 - Х/ф «Титаник» (12+). 1.35 - Х/ф «Лала Ленд» (16+). 3.35 - Х/ф
«Дом вверх дном» (12+).

REN-TV

5.00, 15.20 - Территория заблуждений (16+). 7.30 - Х/ф
«Angry Birds в кино» (6+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 17.20 - Документальный
спецпроект (16+). 19.30 - Х/ф
«Первый мститель: Другая
война» (12+). 22.00 - Х/ф
«Тор: Царство тьмы» (12+).
0.10 - Х/ф «Суррогаты»
(16+). 1.50 - Х/ф «Циклоп»
(16+). 3.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30, 1.00 - Футбол (0+).
8.30 - С чего начинается футбол
(12+). 9.00 - Все на футбол! Афиша (12+). 10.00, 15.00, 20.45
- Новости (16+). 10.10 - Регби
(16+). 12.10, 16.05 - Специальный репортаж (12+). 12.30,
15.05, 16.25, 20.50, 23.40 - Все
на Матч! (16+). 13.00 - Теннис
(16+). 15.35 - Гран-при с Алексеем Поповым (12+). 16.55 - Ба-

скетбол (16+). 18.55 - Гандбол
(16+). 21.40 - Футбол (16+). 0.20
- Дерби мозгов (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы» (16+).
10.20 - 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 - Рехаб (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
- Дон футбольный (12+). 12.45
- Что волнует? (12+). 15.00,
2.45 - Т/с «Заложники любви» (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 - Футбол. Российская премьер-лига
2019/2020 (0+). 23.00 - Х/ф
«Экстрасенс-2:
Лабиринты
разума» (16+). 1.00 - Вокруг
смеха (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Выбери меня (16+). 7.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя»
(16+). 9.30, 1.10 - Х/ф «Поющие в терновнике» (16+).
19.00 - Х/ф «Виноград»
(16+). 23.00 - Детский доктор
(16+). 23.15 - Х/ф «Неоконченный урок» (16+).

СТС

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ
РЕМОНТ ОКОН
УСТРАНЕНИЕ ПРОДУВАНИЙ
замена фурнитуры, уплотнителя

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-951-848-05-09

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10, 13.45 - Фигурное
катание. Гран-при 2019 (16+).
8.50 - Здоровье (16+). 10.15
- Жизнь других (12+). 11.15,
12.15 - Видели видео? (6+).
15.50, 3.50 - Наедине со всеми
(16+). 16.40 - Концерт Наташи Королевой «Ягодка» (12+).
18.10 - Щас спою! (12+). 19.25
- Лучше всех! (0+). 21.00 - Время (16+). 22.00 - Большая игра
(16+). 23.45 - Х/ф «Скрюченный домишко» (16+). 1.55 На самом деле (16+). 2.55 - Про
любовь (16+).

РОССИЯ-1

7.20 - Семейные каникулы
(16+). 7.30 - Смехопанорама
(16+). 8.00 - Утренняя почта
(16+). 8.40 - Местное время.
Воскресенье (16+). 9.20 - Когда все дома (16+). 10.10 - Сто
к одному (16+). 11.00 - Вести
(16+). 11.20 - Смеяться разрешается (16+). 13.40 - Х/ф
«Третий должен уйти» (12+).
17.50 - Удивительные люди-4
(12+). 20.00 - Вести недели
(16+). 22.00 - Москва. Кремль.
Путин (16+). 22.40 - Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.00 - Х/ф «Мустай»
(12+). 2.20 - Х/ф «Сестрёнка» (12+).

НТВ

5.05 - Таинственная Россия (16+). 6.00 - Центральное телевидение (16+). 8.00,
10.00, 16.00 - Сегодня (16+).
8.20 - Х/ф «Спортлото-82»
(0+). 10.20 - Первая передача (16+). 11.00 - Чудо техники
(12+). 11.55 - Дачный ответ
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу
(12+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Звезды
сошлись (16+). 21.45 - Ты не
поверишь! (16+). 22.55 - Основано на реальных событиях

(16+). 2.10 - Жизнь как песня
(16+). 3.40 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 Ретро новости (16+). 8.30 - Кушать подано (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.00 - Перезагрузка (16+). 12.00 - Битва экстрасенсов (16+). 13.30 - Х/ф
«День выборов-2» (12+).
15.45 - Громкая связь (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

6.05 - Х/ф «Неоконченная
повесть» (0+). 8.05 - Фактор
жизни (12+). 8.35 - Х/ф «Московские тайны. Либерея»
(12+). 10.30 - Ералаш (6+).
10.40 - Спасите, я не умею готовить! (12+). 11.30, 0.05 - События (16+). 11.45 - Петровка,
38 (16+). 11.55 - Х/ф «Следствием установлено» (12+).
13.45 - Смех с доставкой на дом
(12+). 14.30 - Московская неделя (16+). 15.00 - 90-е (16+).
15.55 - Прощание (16+). 16.45
- Хроники московского быта
(12+). 17.35 - Х/ф «Не приходи ко мне во сне» (12+).
21.20, 0.25 - Х/ф «Купель
дьявола» (12+). 1.25 - 10 самых... (16+). 2.00 - Х/ф «Викинг-2» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.30 - Рогов
в городе (16+). 10.35 - Уральские пельмени. СмехBook (16+).
11.05 - Х/ф «Малефисента»
(12+). 13.00 - Х/ф «Титаник» (12+). 17.00 - Форт Боярд. Возвращение (16+). 18.30

- М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+). 20.15 - Х/ф
«Красавица и чудовище»
(16+). 22.50 - Дело было вечером (16+). 23.50 - Х/ф «Битва преподов» (16+). 1.35 Х/ф «Мистер Холмс» (16+).
3.15 - Супермамочка (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 7.20 - Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+). 9.15 Х/ф «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»
(16+). 11.30 - Х/ф «Викинги
против пришельцев» (16+).
13.45 - Х/ф «Суррогаты»
(16+). 15.30 - Х/ф «Тор:
Царство тьмы» (12+). 17.40
- Х/ф «Первый мститель:
Другая война» (12+). 20.20
- Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (16+). 23.00 - Добров
в эфире (16+). 0.00 - Военная
тайна (16+). 3.40 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 15.25, 19.00, 20.20 Специальный репортаж (12+).
6.20 - Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» (12+).
7.20, 0.25 - Смешанные единоборства (16+). 9.10, 2.25 - Футбол (0+). 11.10, 15.55, 19.20
- Новости (16+). 11.20, 13.25,
21.40 - Футбол (16+). 16.00,
19.25, 23.40 - Все на Матч!
(16+). 17.00 - Теннис (16+).
20.00 - Тает лёд (12+). 20.40 После футбола с Георгием Черданцевым (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Д/ф «Моя правда» (12+).
8.00 - Светская хроника (16+).
9.00 - Д/ф «Моя правда» (16+).
10.00 - Х/ф «Белая стрела»
(16+). 11.55 - Х/ф «Условный мент» (16+). 1.00 - Х/ф
«Отцы» (16+). 2.40 - Большая
разница (16+).

ДОН-24

6.00, 13.00 - Д/ф «Леди-детектив мисс Фрайни Фишер» (16+).
7.30 - Вопреки всему (12+). 8.00

- Рехаб (16+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Игра в объективе (12+).
9.45 - На звездной волне (12+).
10.00 - Домашняя экономика
(12+). 10.15 - Бизнес-среда
(12+). 10.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 11.00 - Поговорите
с доктором (12+). 11.45 - Время
местное (12+). 12.00 - 18+, или
О чем говорят женщины (12+).
12.45 - Что волнует? (12+).
15.00, 2.45 - Т/с «Заложники любви» (16+). 16.30,
0.00 - Т/с «Отцы и дети»
(16+). 18.15, 23.00 - Евромакс
(16+). 19.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+). 19.45
- ЮгМедиа (12+). 20.00 - Точка
на карте (12+). 20.15 - Уха из
петуха (12+). 20.30 - Высокие
гости (12+). 20.45 - Красиво
жить (12+). 21.00 - Х/ф «С
любовью, Рози» (16+). 1.45
- Д/ф «Твердыни мира» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.05 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+). 9.00 - Пять ужинов
(16+). 9.15 - Х/ф «Неоконченный урок» (16+). 11.10,
12.00 - Х/ф «Дом, который...» (16+). 11.55 - Полезно
и вкусно (16+). 15.05 - Х/ф «Я
заплачу завтра» (16+). 19.00
- Х/ф «Чужой грех» (16+).
22.50 - Про здоровье (16+).
23.05 - Х/ф «Беби-бум»
(16+). 1.05 - Х/ф «Женская
дружба» (16+). 2.50 - Д/ф «Я
его убила» (16+).
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Реклама

информация, объявления

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЮ ОФИС

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

як», ул. № 21. Все строения
кирпичные, печное отопление,
скважина, хозпостройки, 6 соток, молодой плодоносящий сад,
новый забор. Цена договорная.
Тел. 8-952-58-91-428.
срочно дачу в черте города, за
центр. рынком, в собственности,
7 соток, свет, скважина, хозпостройки, плодовые деревья, виноград, смородина, ухоженная.
Газ по меже, прописка, ост. троллейбуса «Дачная». Цена – 450
тыс. руб. Тел.: 8-938-161-59-35,
8-928-175-33-49.
дачу в СНТ «Маяк», 4,4 сотки
земли, 2-эт. жилой дом 5х4 (с
мебелью), обильно плодоносящий сад, летняя кухня, душ, погреб, вода, парковка на три авто.
Цена договорная, торг на месте.
Тел. 8-918-528-76-65.
дачный участок в сад-ве
«Романтик», 5 соток, домик, туалет, теплицы, рядом с
остановкой, прудом, полив по графику. Ваша цена. Подробности по
тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Строитель»,
4 массив, 2 участка №№ 101-102,

общие 9,4 сотки в собственности, домик, свет, ухожена. Цена договорная, при осмотре.
Тел. 8-928-761-30-65.
дачу в сад-ве «Волгодонской
садовод» (ост. «Заправочная»),
6,5 сотки. Цена договорная.
Тел. 8-904-346-02-81.
дачу в сад-ве «Маяк», напротив базы отдыха «Донская
вольница», 9 соток, 2-эт. домик, сплит-система, свет, вода,
газ, отопление, плодоносящий
сад, кустарники. Возможна
прописка. Цена договорная.
Тел. 8-918-526-44-96.
гараж в ГСК-16 (напротив бывшей СТО М.А. Елкина), 6х4, в
отл. сост., подвал + смотровая
яма, с полками для хранения

инструментов и купорки. Цена
договорная. Тел. 8-918-52644-96.
срочно два гаража в ГСК-7,
приватизированный
участок в «Волгодонском садоводе», 4-комн.
кв-ру.
Тел. 8-989-509-15-57.
гараж в начале старого города, по ул. Ленина, 8 а
(за маг. «Артемида»). Собственник. Цена договорная.
Тел. 8-918-572-03-69.
автомобиль «пятерку» после небольшой аварии, в норм.
сост., на ходу. Необходим кузовной ремонт. Цена договорная. Тел.: 8-988-259-13-03,
8-928-606-79-60.
в связи со сменой дизайна квар-

тиры горку для гостиной,
мягкую мебель и журнальный стол. Все в отл. сост. Тел.
8-918-541-50-33.
мебель в связи с переездом.
Тел. 8-918-562-93-99.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
козье молоко. Тел. 8-918594-87-30.
ковролин бельгийский водостойкий,
цвет
«миндаль» - 100 кв. м, «горчица» - 25 кв. м, в хор. сост.
Тел. 8-989-711-27-52.
Продам дом в Сухой Балке, 250 кв. м, со всеми удобствами, 17 соток земли, все ухожено.
Тел. 8-928-194-27-25.

УТРАТА
Ушла из жизни

Екатерина Николаевна ЯНОВЕНКО,

ветеран Великой Отечественной войны,
любящая жена, мама, бабушка и прабабушка. А еще боевая подруга, единомышленник. Со своим мужем – Почетным гражданином Волгодонска Михаилом Назаровичем
Яновенко - Екатерина Николаевна прожила
более 65 лет в мире и согласии.
Теперь ее не стало. Эта трагедия причинила боль всем нам, но, конечно, Вас, Михаил Назарович, и Вашу семью она затронула
больше всех. Наши искренние соболезно-

вания Вам в связи с невосполнимой утратой Вашей любимой половины. Пусть Бог
воздаст Екатерине Николаевне в небесах за
все добро, что она творила. А Вас, Михаил
Назарович, пусть утешит наше сочувствие.
Держитесь, дорогой.
Людмила ТКАЧЕНКО, председатель
городской Думы – глава города,
депутаты городской Думы,
Совет старейшин

Реклама

Реклама

ПРОДАЮ
комнату 18 кв. м в 5-комн.
кв-ре, по пер. Донской, цена – 370 тыс. руб., торг.
Тел. 8-960-460-37-76.
комнату в 2-комн. кв-ре,
16 кв. м, в стар. городе,
2 этаж, с балконом, окна пластик.
Тел. 8-929-801-77-38.
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.: 8-919-88849-72, 8-928-766-23-04.
2-комн.
кв-ру в Новочеркасске или меняю на
1-комн. кв-ру + доплата в
старой части Волгодонска.
Тел. 8-918-598-98-84.

2-комн. кв-ру по ул. Морской (в р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл. сост.
Тел. 8-918-562-93-99.
усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района Ростовской
области, 17 сот., одноэтажный
дом 100 кв. м, хозпостройки,
гараж, газ, вода, канализация,
все удобства. Или меняю на
домовладение в Парамонове,
Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-928-612-30-07,
8-961-409-93-64.
дом в х. Паршиков, все
удобства, 20 соток земли,
документы в порядке, хозпостройки и т.д. Возможно под
материнский 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 «Ма-
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