Давайте познакомимся
Уважаемый читатель!
Мы извиняемся, если вы – не подписчик
«Волгодонской правды», но вам нежданно-негаданно принесли эту газету. Не спешите откладывать ее в сторону. Посмотрите, полистайте. Может, вас что-то
заинтересует, зацепит. Позвоните нам. У

Издается с 1935 года

вас есть новость или история, очевидцем
которой вы стали, напишите. Или, наоборот, чем-то недовольны и нуждаетесь
в помощи, сообщите нам. Мы доступны в
трех форматах – печатное издание, сайт
и наши группы в социальных сетях. Будем
дружить!

По информации ДСиГХ, наибольшая динамика роста просрочки платежей наблюдается в сфере энергоснабжения (более 30%). Кроме того, активно растут
долги за оказание жилищных услуг (22,3%) и за тепло (22,5%).
- Если мы не начнем менять тенденцию и все вместе результативно работать в
части сокращения долгов за услуги ЖКХ, накануне отопительного сезона это может
обернуться большими проблемами, – заявил глава администрации Виктор Мельников.
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас
с Днем государственного флага!
Флаг Российской Федерации объединяет представителей разных народов и национальностей в стремлении сделать Россию единым, сильным
развитым государством.
Бело-сине-красное полотнище за многовековую историю стало символом благородства и честности, смелости и великодушия, свободы и независимости родной земли. История триколора овеяна ратными и трудовыми
подвигами предков. Сегодня под этим флагом проходят все главные события в нашем государстве. Он объединяет и помогает нам почувствовать, что
вместе мы – многонациональный российский народ.
Отмечая этот день, каждый россиянин чувствует себя частицей великой
державы. Праздник вызывает чувство гордости за принадлежность к такой
огромной и сильной стране. Для каждого из нас она начинается с малой
родины – с донской земли. Заботясь о ее настоящем, создавая задел на
будущее, вместе мы трудимся над динамичным социально-экономическим
развитием Ростовской области.
Пусть этот день придаст всем сил и уверенности в достижении поставленных целей. И пусть флаг России развевается над мирной, счастливой и
сильной страной!
Желаем вам доброго здоровья, благополучия и новых достижений!
А.В. ИЩЕНКО,
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
председатель
губернатор
Законодательного Собрания
Ростовской области
Ростовской области
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Более полумиллиарда рублей
задолжали горожане за услуги ЖКХ

ИЗ ИСТОРИИ

августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
На Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.
Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование
Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в
1667-1669 годах на Дединовской верфи. Законным же «отцом» триколора признан
Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых
всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и
определил порядок горизонтальных полос.
До сих пор историки и исследователи не пришли к единому мнению, почему
были выбраны именно эти цвета для российского флага, но считается, что с самого
начала каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает
свободу, синий – Богородицу, покровительствующую России, красный – державность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство и чистоту, синий – честность и верность, а красный – смелость, мужество и великодушие, присущие русским людям, а также это цвет крови, пролитой за Отечество.
Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен
«окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».
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«Детская смена»: круто!
25 детей сотрудников
«Волгодонскатомэнергоремонта»
посетили Ростовскую атомную станцию
в рамках проекта «Детская смена» и
увидели, где работают их родители

У

тро у ребят в тот день
началось необычно. Их
ждало настоящее приключение,
ведь побывать там, где работает ядерный реактор, удается
далеко не каждому. Но прежде - инструктаж по технике
безопасности, точно такой, как
у настоящих работников АЭС. А
после него дети надели каски
и отправились на экскурсию.
Специалисты АЭС рассказали
ребятам об истории строительства Ростовской АЭС, о работающем водо-водяном энергетическом реакторе (ВВЭР-1000).
Особый интерес у экскурсантов
вызвал блочный щит управления четвертого энергоблока.
Еще бы, вряд ли где в другом
месте можно увидеть такое количество и разнообразие датчиков на щите управления! А оперативный персонал впечатлил
серьезной сосредоточенностью.
Своими впечатлениями от увиденного поделилась выпускница
11-го класса Олеся Рогачева, у которой в «Волгодонскатомэнергоремонте» работает отец:
– Папа рассказывал, как непросто проводить ремонт в турбинном отделении, особенно летом,
а сегодня, проходя мимо машинного зала, я почувствовала на себе
этот высокий температурный
режим. Одна турбина занимает
огромное пространство, а скорость вращения такого многотон-

ного агрегата не поддается представлению! Круто! Теперь, после
посещения АЭС, мне захотелось
связать свою жизнь с атомной
энергетикой, хотя изначально в
планах был медицинский профиль.
Атомщики дали Олесе совет:
может быть, чтобы совместить в
одной профессии два таких разных
направления, стоит присмотреться
к ядерной медицине?
В завершение «детской смены»
специалисты провели ликбез для
ребят о важной роли ремонта оборудования атомной станции.
– Чтобы все насосы работали как часы, турбина вращалась, способствуя выработке
электроэнергии, станцию необходимо ремонтировать. Периодически, согласно графику,
оборудование выводят в ремонт,
и ваши родители - работники
«Атомэнергоремонта» - проводят техническое обслуживание:
меняют запчасти, приводят в
исходное состояние оборудова-

ние и передают обратно в эксплуатацию атомной станции.
Детали, как правило, крупные, с
большим весом, а точность ремонта составляет сотые доли
миллиметра. Благодаря труду
ваших родителей оборудование
Ростовской АЭС исправно работает. Надеюсь, вы продолжите
дело ваших пап и мам, - отметил
начальник цеха по ремонту турбинного оборудования Юрий Кудлай.
После экскурсии школьников
ждал обед в станционной столовой. А в завершение им выдали
памятные «трудовые книжки» от
директора Волгодонского филиала
АО «Атомэнергоремонт» Сергея Беседина.
Следующие экскурсии в рамках
проекта «Детская смена» запланированы на время осенних школьных
каникул.
Дарья СПИРИДОНОВА,
специалист по внутренним
и внешним коммуникациям
«Волгодонскатомэнергоремонт»

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

Сын полка
С

разу вспоминается повесть Валентина Катаева о
Ване Солнцеве – мальчике, оставшемся без родителей и подобранном нашими бойцами. Артиллерийская
часть стала ему родным домом, и детство его поистине
было военным. Сколько их было, воспитанников полков
и юнг, как складывалась их судьба?
Один из таких примеров
военного детства - Клим
Николаевич Неополькин. В
начале войны был он совсем
мальчишкой, семья жила в
Смоленске. Огненный смерч
ворвался на их землю летом
1941-го, сметая все живое.
С неба сыпались бомбы,
вокруг все горело. Наши
войска отступали. Бойцы
санбата пятого механизированного корпуса подобрали
осиротевшего мальчишку с
осколочным ранением головы, выходили, но передать
его было просто некому. Так
и оставили пацаненка у себя.
Поставили на довольствие,
выдали
обмундирование,
дали имя Клим и фамилию
Неополькин.
И начались у Клима армейские будни. Словно отец
был для мальчика старшина
Евгений Алексеевич Кмарин.
Они почти не расставались и
на передовую вместе ходили:
доставляли в окопы боекомплекты, провиант, письма, а
назад – с ранеными и контужеными. Приходилось часто
все это проделывать под обстрелом или бомбардировкой.
Носить раненых бойцов Клим
Неополькин не мог в силу своего возраста, а вот вести тех,
кто мог передвигаться, приходилось часто. Тяжело было
сопровождать солдата с почти полностью забинтованной
головой, которому из-за потери зрения больше никогда не
увидеть краски окружающего
мира. Столько человеческих
драм прошло перед Климом
за эти военные годы. До сих
пор вспоминает стоны и крики
раненых.
Корпус прошел много
испытаний: отступал с боями
к Москве, потом был Сталинград, а вскоре двинули на
запад – освобождали Украину, Чехословакию. В начале
1944 года под Корсунь-Шевченковским на основе их
корпуса создали шестую танковую армию. Закончил Клим
Великую Отечественную войну в шестидесяти километрах
от Праги.
Было, кстати, вначале в
части двое воспитанников,
но потом у товарища Клима
нашлись родители. Сколько
было у всех тогда радости!
У многих старших боевых
товарищей где-то далеко
остались дети, поэтому тепло
своей души они, как могли,
передавали Климу. Был среди военных медиков профессор по фамилии Ходаневич.
Возраст был у него явно не
подходивший под призыв, но
старый русский интеллигент

воду. Сколько было благодарности в их глазах! На
слова у них просто не было
сил. После победы над Японией – служба в Забайкальском военном округе, а в
1947-м году демобилизовали как несовершеннолетнего. Немного проработал
Клим Неополькин в совхозе
в Омской области, а потом

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

Картина на память
Е

е написал участник боя на реке Одер – фронтовик, художник, полковник
в отставке, ныне покойный Вениамин Тимофеевич Черноземов. Командир
взвода артиллерийских орудий, он с боями дошёл до Берлина. За боевые заслуги,
мужество и стойкость, умелое руководство войсковым подразделением награжден боевыми орденами и медалями, грамотами и благодарностями верховного командования.

пришел в военкомат и настоял на том, чтобы его взяли в действующую армию.
Это был очень культурный и
добрый человек, мальчика
он стал обучать грамоте и,
можно сказать, заменил ему
школу. Жалко, что умер он
почти сразу после войны.
Но после майских салютов мирная жизнь для Клима
не наступила. Их танковую
армию перебросили в Забайкалье, а потом началась
наступательная операция по
разгрому японской группировки. Пришлось в неимоверно сложных условиях, по
раскаленному песку и под
палящим солнцем, делать
переход по пустыне Гоби, а
потом переваливать через
горный хребет Хингана. Запомнилось, как из-за жары
люди теряли сознание, а
совсем молодые солдаты
призыва 1927 года выбивались из сил, садились и
по-мальчишески плакали –
хотелось пить, а в выданных
двух флягах уже не было
воды. Клим Неополькин,
как мог, старался подбодрить их. У танкистов было
воды побольше – в каждой
боевой машине находились
фляги на 38 литров. Бегал
от одного обессилившего
бойца к другому, подносил

подался на великую стройку
коммунизма – Волго-Дон.
Гордое звание первостроителя Волгодонска он носит с
честью. Работал электриком,
а в 1950-м снова пошел в
армию на три года, уже со
своим призывом. Отслужил
как надо и вернулся на Волго-Дон. Строил ВОЭЗ, трудился в совхозе, в ЖКО химзавода, семнадцать лет проработал на элеваторе и ушел
оттуда на пенсию. Вырастил
двоих сыновей и дочь.
Прикипел
Неополькин
душой к своим товарищам.
Всегда ездил с ними на
встречи, постоянно навещал
старшину Кмарина. Но вот в
1979-м приехал к нему уже
не в гости, а проститься в
последний раз. Отдельно
хранит Клим Николаевич поздравления от однополчан,
от Совета ветеранов танковой армии. Раньше встречи
боевых товарищей были частыми. Но стареют ветераны.
Последний раз встречались в
1995-м в Днепропетровске. А
последняя поздравительная
открытка от Совета ветеранов
соединения пришла почти десять лет назад... И сын полка
уже в возрасте, что говорить
о его боевых побратимах.
Игорь ЩЕРБАКОВ
Фото Сергея РОДИНА

После войны, командуя ракетным дивизионом,
Вениамин
Черноземов
многократно участвовал в
показательных и учебных
стрельбах, выполнял которые всегда на «отлично»,
за что неоднократно поощрялся командованием.
После демобилизации
по выслуге лет в 1971 году
Вениамин Тимофеевич со
своей семьей избрал постоянным местом жительства
Волгодонск. Здесь он продолжил творческую и общественную деятельность,
будучи членом комитета
ветеранов войны и воинской службы городского
Совета ветеранов, был активным
пропагандистом
военно-патриотического
воспитания молодежи.
За большие заслуги
перед городским ветеранским движением городской
Совет ветеранов присвоил
В.Т. Черноземову звание
«Почетный ветеран Волгодонской городской ветеранской организации».
Эта одна из немногих
написанных
Вениамином

Тимофеевичем картина очень дорогая семейная
реликвия для его родных.
Тем не менее, дочь Наташа решила передать ее на
хранение городскому эколого-историческому музею.
Ирина Павлинок, директор
учреждения, в присутствии
сотрудников музея и представителей городского Совета ветеранов с благодар-

ностью приняла этот дар
и заверила, что картина
обязательно займет свое
достойное место в тематических выставках. Ближайшая из них готовится к
75-летию Великой Победы.
Владимир МЕЛЬНИКОВ,
председатель городского
Совета ветеранов
Фото Виталия ГАЙДИДЕЯ
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о чем говорят

Без страха - о страховании жилья
Н

аселение напугано: в августе 2019 года в квитанциях на
оплату жилищно-коммунальных услуг может появиться новая строчка - о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Называют разные суммы, от 150-ти до 300 рублей в месяц.
Электронные ресурсы предупреждают: будьте внимательны, зачеркните эту «черную» строку, иначе автоматически попадете в кабалу к страховым компаниям. Уже появились первые мошеннические
схемы. Их попытались реализовать на гражданах в Тюменской области, где стартует пилотный проект, сообщает DEITA.RU со ссылкой на
местный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

К чему готовиться
волгодонцам?
Директор
департамента
строительства и городского хозяйства Александр Бубен в ответ
на запрос «ВП» попросил население воздержаться от паники
- к нам нововведение дойдет не
скоро. И вот почему. Страховщики определили 14 пилотных
регионов, которые наиболее
готовы к запуску программ страхования жилья от ЧС. Это, в частности, Москва, Санкт-Петербург,
Краснодарский край, Тюменская
область и другие. Ростовская область в этот перечень не вошла.
Выбранные регионы обладают
хорошим социально-экономическим потенциалом и наиболее
продвинуты с точки зрения страховой культуры граждан. Это не
значит, что остальные субъекты,
что называется, останутся за
бортом.
По словам специалистов,
страховка будет стоить около трех рублей за квадратный
метр в месяц, если в полис будут
включены не только риски ЧС, но
и бытовые риски.
А что касается пилотной Тюменской области, то здесь власти попросили своих граждан не
начинать страховать жилье прямо сейчас, даже если управляющие компании включат такую
строку в квитанцию или развесят
объявления в подъездах. Это
мошенничество: у УК нет полномочий прибавлять новые строки
в платежках. Если собственники
квартир обратятся в жилищную
инспекцию, такую УК накажут.
Еще не разработаны и не
спущены в регионы методика
и программы страхования. Их
подготовят и передадут в ближайшие три месяца. До тех пор
граждан просят никуда деньги
не перечислять, чтобы ненароком их не лишиться.
Итак, в начале августа вступил в силу Федеральный закон
№ 320-ФЗ, который должен
стимулировать
добровольное
страхование жилья собственниками. Направлен он, в первую
очередь, на защиту от чрезвычайных ситуаций.

По статистике,
в России застраховано
не больше десяти
процентов
домовладений
Обязательно или
добровольно
Заставлять граждан страховать
имущество никто не будет. Закон
предоставляет местным властям
право самостоятельно устанавливать правила возмещения ущерба,
с использованием механизма добровольного страхования недвижимости. При этом, помимо выплаты
страхового возмещения, они могут
предусмотреть оказание пострадавшим помощи из федерального
и регионального бюджетов. Если
жилое помещение повреждено или
полностью разрушено в результате
стихийного бедствия, то ущерб пострадавшим будут компенсировать
либо денежной выплатой, либо
предоставят другое жилье. В этом
случае страховую выплату вместо
него получит субъект РФ. Для учета
договоров страхования жилой недвижимости будет создана единая
информационная система, отвечать
за которую будет Всероссийский
союз страховщиков.

От чего будут страховать
Перечень страховых случаев
каждый регион будет устанавливать самостоятельно в зависимости
от климатических условий. Прежде
всего, это будут чрезвычайные ситуации, которые наиболее часто там
возникают: наводнения, природные
пожары, ураганы, землетрясения.
Также страховыми случаями могут
стать теракты, техногенные катастрофы, коммунальные аварии, в
результате которых повреждено
жилище, пожары, взрывы газа и т.д.
Владельцам жилья, скорее всего,
интересна будет комплексная страховка сразу от нескольких рисков.

Сколько будет стоить
Тариф будет зависеть от набора включенных в полис страховых

случаев и стоимости жилища. Устанавливать их будут также местные
власти. Эксперты в области страхования предполагают, что в среднем
тариф составит в месяц не больше
трех рублей за квадратный метр.
То есть, если площадь квартиры
45 квадратных метров, то страховка будет стоить 135 рублей в месяц. Возможно, в тех регионах, где
чаще всего происходят стихийные
бедствия, например, на Дальнем
Востоке, в Забайкалье, на Кавказе,
тарифы будут самыми высокими, а
в средней полосе России – более
низкими. В Москве и Краснодаре
такие программы уже есть. Для
москвичей страховка обходится в
1,87 рубля за квадратный метр,
она включена в платежку по коммунальным услугам.

На какую компенсацию
можно рассчитывать
Размер возмещения будет зависеть от причиненного ущерба.
Правила расчета суммы компенсации определяются Постановлением
№ 433 от 12.04.2019 г. В рамках
добровольного страхования выплатят от 300 до 500 тысяч рублей.
Конкретный размер минимального
возмещения будет зависеть от одного или нескольких показателей, в
частности, степени износа - более
60-ти процентов, типа постройки
здания: кирпичное, блочное, крупнопанельное, монолитное, каркасно-засыпное; вида жилого помещения: дом, квартира, комната или их
части и др. Для определения общей
суммы будут учитывать общую площадь недвижимости и среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра, установленную в реги-

Что это дает собственникам
Пострадавшие смогут выбрать
вариант возмещения ущерба. Либо
им выделят жилье из муниципального фонда, либо они получат страховку и государственную помощь и
купят новое, когда им будет удобно
и где они захотят. Финансисты полагают, что средняя выплата составит 1,5-2 миллиона рублей, что
в большинстве регионов позволит
приобрести 1-2-комнатную квартиру. Прежде такого выбора у граждан не было. Жилищный сертификат, который государство выдавало
пострадавшим, разрешалось использовать только в своем регионе
и обязательно в течение года.

Как заключить договор
Идти в страховую компанию для
его оформления не придется. Если
сумма страховки будет указана в
квитанции за коммунальные услуги, достаточно будет оплатить ее, и
договор будет считаться заключенным автоматически со следующего
зачисления средств месяца. Предполагается, что жители пилотных
регионов, которые первыми разработают программы страхования от
ЧС, получат такие платежки уже в
январе следующего года.

Как узнать условия
договора
Проект будет размещен в
специально созданной для этого

информационной системе. Разработать его должны местные власти
и страховые компании, в каждом
регионе набор страховых случаев
будет индивидуальным. Каждый
гражданин сможет ознакомиться с
условиями страхования и принять
собственное решение.

Можно ли отказаться
от страхования жилья
Закон не обязывает собственников покупать полис. Но при отсутствии страховки можно не рассчитывать на получение жилья, аналогичного утраченному. Местные
власти предоставят то помещение,
которое имеется в наличии, и владелец отдельной квартиры может
получить взамен комнату в общежитии. Это в лучшем случае.
Можно ли будет впоследствии
это жилье приватизировать, пока не
известно. Скорее всего, этот вопрос
также останется в компетенции
региональных властей. Сама законодательная инициатива нацелена
на дополнительную помощь пострадавшим в ЧС, но пока вопросов
здесь больше, чем ответов. Теперь
реализация закона будет зависеть
от расторопности региональных
властей и программ, которые они
разработают. Вряд ли они захотят
граждан заинтересовать вступить в
программу страхования жилья. Скорее всего, сумму просто включат в
платежки и начнут собирать деньги,
как это уже было с капитальным ремонтом. Вместе с тем, в регионах с
повышенной опасностью стихийных
бедствий закон реально поможет
пострадавшим купить новое жилье
в удобном для них месте и не ограничивает во времени.

Так что в ближайшее время нам не грозит новая строчка в квитанциях ЖКХ.
Посмотрим, как это будет работать у соседей в Краснодарском крае.

Информационное письмо

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» информирует о следующем
В соответствии с пунктом 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии,
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 ПАО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» с 00 часов 00 минут 01.09.2019 года в одностороннем порядке отказывается от
исполнения договора энергоснабжения
со следующим товариществом:
•
ПО «Товарищество огородников – Рассвет», договор энергоснабжения №61020100109 от 10.08.2013
г., юридический адрес: 347360, РО, г.
Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 11, кв.
68, ИНН 6143054816.
Отказ от исполнения договора
энергоснабжения обусловлен ненадлежащим исполнением указанным то-

оне. По оценке Минфина, выплата
составит около 20-ти процентов
стоимости нового жилья. Остальную
часть должно будет компенсировать государство.

вариществом своих обязательств по
оплате за потреблённую электрическую энергию.
С указанной даты ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» приступает к предоставлению коммунальной услуги «энергоснабжение» собственникам жилых
домов и земельных участков, расположенных в территориальных границах
данных объединений, с предъявлением гражданам счетов для оплаты за
потреблённую электроэнергию в части
индивидуального потребления. Более
подробная информация указана на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
https://rostov.tns-e.ru в разделе «Частным клиентам» - «Информация» - «Односторонний отказ от договора энергоснабжения».

Подготовила Светлана КОСТЕНИЧ
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ТЕМУ ПОДСКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ

Воронья слободка
как особо охраняемая территория

В

этом году Волгодонск атаковали голуби и вороны. Посмотрите, на что похожи дорожки и скамейки в парках и скверах.
Они загажены «продуктами жизнедеятельности» пернатых. Горожане недоумевают: такого раньше не было, не успеваем отмывать
балконы и подоконники. Неухоженность города местами и без того
бросается в глаза, а тут еще перья и помет.

П

очему наши улицы и парки
стали такими привлекательными для галок, грачей, ворон и
голубей? Может, в этом есть и вина
человека? Давайте попробуем разобраться. Но сначала заглянем в
сквер, где не то что гулять, дышать
иной раз невозможно от зловония.
Это хорошо известная всем «Дубравушка» в районе путепровода и
лицея №16. Сорок лет назад здесь
на площади в 1,5 гектара были
высажены дубы, привезенные из
Сальского питомника. Радовали
глаз оригинальные деревянные
скульптуры, изготовленные умельцами лесокомбината, в центре
была оборудована прекрасная по
тем временам летняя площадка,
проложены аллеи и дорожки. Многие мечтали поселиться в этом районе, чтобы иметь «заповедник во
дворе».
Сегодня этот некогда красивейший уголок в буквальном смысле
истерзан нашествием черных ворон
и грачей. Пять лет назад они сделали «Дубравушку» местом своего
постоянного гнездования. И роща
превратилась в «тухлый сквер».
Именно так отзываются о ней горожане. Свыше ста гнезд - это не
шутки. Когда черная стая снимается
с места или садится, крик и карканье ясно дают понять, кто здесь
хозяин. Дубы – великаны облысели, их кромсает воронье. Листва,
дорожки, скамейки - все заляпано. Повсюду обломанные молодые
верхушки веток. Где вы, защитники
живой природы? Десять лет назад
была сделана попытка реанимировать былую красоту, она обошлась
в полмиллиона рублей. Тогда депутатскими усилиями территорию
отскребли от мусора (вывезли несколько машин и не за один раз),
отреставрировали и, как сказано в

отчете, даже «установили десять
парковых диванов».
Сегодня придется убирать не
только за воронами. Кто-то оборудовал здесь приют бомжей и маргиналов – старые грязные прогоревшие диваны – видимо, все, что
осталось от «парковых диванов».
Мусор, бутылки, зола. А рядом гуляют дети.
– За каменным выступом вообще ничейная территория, которая никогда никем не убирается,
- рассказывает Татьяна Васильевна Салова, неутомимый борец за
спасение «Дубравушки». – Этой
весной под покровом ночи были
срублены шесть здоровых крепких
дубов. Под самый корень. Преступление так и осталось не раскрыто. Зато стоит нетронутым
сушняк, готовый в любой момент
свалиться кому-нибудь на голову.
А ведь это не простой сквер.
Постановлением главы города
№1526 от 12.08.2015 года (как раз
в год «подселения» ворон) дубовой
роще был присвоен статус «особо
охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения»
со всеми вытекающими из этого
последствиями: здесь должен быть
особый режим охраны («незаметно» срублено шесть дубов - прим.
ред.), на таких территориях запрещено заниматься строительством
и торговлей. Можно лишь гулять и
наслаждаться свежим воздухом. С
января этого года «Дубравушка»
числится уже в областном перечне
ООПТ за №74.
Судя по многолетней переписке
Татьяны Васильевны с чиновниками
разного уровня, бывшими и настоящими, проблему местная власть
как бы видит, но всерьез не признает. Бывший заместитель главы
города по городскому хозяйству

(по иронии судьбы страстный любитель голубей) вообще считал,
что «присутствие ворон в городе
имеет большое положительное значение как для человека, так и для
населяющих город экологических
сообществ, поскольку эти птицы
являются санитарами». А всю проблему сводил к «лишению птиц неограниченных источников питания»
и достижению «почти стерильной
чистоты вокруг мусорных контейнеров», что якобы сделает город
непривлекательным для пернатых.
Но дело в том, что нашим воронам наплевать на городские
контейнеры, мусорщиков в белых
перчатках и на хлебные крошки,
что разбрасывает детвора. Давно
подмечено: эта наглая птица организованно в четыре утра вылетает
кормиться на «неограниченную
кормовую базу» - городские свалки
- и прилетает в семь вечера, чтобы
отдохнуть на дубах и опорожнить
желудок. И так каждый день последние пять лет.
- После дождя в сквере невозможно дышать от испарений,
- пожаловались три года назад жители соседних домов и получили в
ответ официальное заключение
городского центра эпидемиологии
и гигиены, где сказано, что присутствие аммиака и сероводорода
в сквере не превышает предельно
допустимых норм. А значит, ошибаются обитатели «вороньей слободки», полагая, будто невозможно
дышать. Специалистам видней.
праведливости ради надо
отметить, что на все жалобы власть реагирует исправно: периодически производятся обрезка
деревьев и ликвидация гнезд. Но
тотальную зачистку никто не проводил. Более того, умные вороны
стремительно
восстанавливают
ущерб и наращивают свою популяцию. Предложение установить на
пути лета акустические приборы для
отпугивания – такие применяются в
аэропортах, на вокзалах, станциях
метро – тоже повисает в воздухе:
денег на это в бюджете нет.

С

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
информирует о следующем:

В соответствии с частями 2, 4 статьи
157.2 ЖК РФ, пунктом 15 Постановления
Правительства РФ от 4 мая 2012 года
№ 442, пунктом 30 Постановления Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с 00
часов 00 минут 01.09.2019 г. в одностороннем порядке отказывается от
исполнения договора энергоснабжения
в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги гражданам (индивидуальное потребление) со следующим
исполнителем коммунальных услуг:
•
ТСЖ
«Единство», договор №61110900552 от 01.03.2011 г.
(юридический адрес: 347382, г.Волгодонск, пр. Курчатова, д. 5, кв. 4, ИНН
6143060256).

Отказ от исполнения договора энергоснабжения обусловлен ненадлежащим
исполнением данной организацией своих
обязательств по оплате за потреблённую
электрическую энергию.
С указанной даты ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» приступает к предоставлению коммунальной услуги «энергоснабжение» гражданам, проживающим в жилом доме, находящемся на обслуживании в указанном ТСЖ, с предъявлением гражданам счетов для оплаты
за потреблённую электроэнергию в части
индивидуального потребления. Более
подробная информация указана на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
https://rostov.tns-e.ru в разделе «Частным клиентам» - «Информация» - «Односторонний отказ от договора энергоснабжения».

Чиновников можно понять:
они панически боятся экологов, на
стороне которых закон об охране
окружающей среды. «Только тронь
– заклюют», - признался в личной
беседе один из заместителей главы
города. Общество охотников тоже
разделяет страдания сограждан,
но – отстреливать птиц не позволяет закон. Этой весной Татьяна
Васильевна сама накупила петард
и стала палить вверх. Увы, догадливые птицы быстро раскусили ее
намерения и, покружив немного,
вернулись на свои места. Тогда она
собрала блестящие CD-диски для
отпугивания, но некому было развесить их на кронах дубов.
оворят, вороны боятся трупов и чучел себе подобных.
Их развешивают на деревьях для
устрашения. Порой эффективны
даже постеры с изображением
пернатых хищников и записи агрессивного карканья. Может, стоит
попробовать? Ведь засилье ворон
и голубей – проблема не только
Волгодонска и не вчерашнего дня.
С ней все чаще сталкиваются города и мегаполисы. Не так давно
главный санитарный врач Геннадий
Онищенко открыто назвал ворон
«пернатыми волками» и обвинил в
распространении птичьего гриппа.
Далекий Магадан объявил войну
голубям. Власти этого города ввели
штрафы – до 5 тысяч рублей - для
тех, кто кормит «летающих крыс» в
неположенных местах. Никто не отрицает пользу птиц, тех же ворон.
Но они не должны вытеснять собой
других особей и - человека.
Если власть и коммунальные
службы устраняются, кто будет регулировать популяцию оседлых городских пернатых? Врагов здесь у них
практически нет, бояться им некого.
Тем более что в городском комитете
по охране окружающей среды и природных ресурсов, оказывается, не
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знают, что «Дубравушка» является
особо охраняемой природной территорией! Мы сказали, нам тоже не
поверили. А, между тем, пернатые,
помимо эстетических неудобств, могут представлять реальную опасность
для людей.
- Надо опасаться неопрятных
птиц, которые ведут себя странно, - советует орнитолог Павел
Смирнов. - Доказано, пыль из птичьих фекалий способна заразить
человека
воздушно-капельным
путем. Если контакта с «птицами мира» избежать не удалось,
помойте как можно скорее руки с
бактерицидным средством.
- Я всегда с тревогой смотрю,
как малыши собирают букетики
перьев и несут их своим мамам,
- сокрушается Т.В. Салова. – Ведь
это перо побывало на свалке…
В интернете можно узнать о так
называемых кроухантерах («crow»
по-английски «ворона»). Это те,
что воюют с воронами с помощью
пневматики. Попросту говоря,
кроукиллеры. Они тоже считают
себя санитарами, убивая ворон из
спортивного интереса. И никакой
закон им не помеха. Занятие это
с душком. Кстати, история знает
факты азартной охоты на ворон,
которой не гнушались даже венценосный царь Николай II и писатель
Иван Тургенев. Как бы то ни было,
но это сигнал: среда обитания человека нуждается в защите от неумеренно расплодившихся птиц.
И лучше, если борьба за чистоту и
безопасность этой среды будет бескровной. Тем более, на особо охраняемой природной территории.
Светлана СИДЕНКО
Когда верстался номер.
В одном из магазинов «Магнит»
кассир предложила мне купить батон черствого хлеба: «Покормите
голубей, они ведь живые…»

А как, по-вашему, можно уживаться
с пернатыми в городе?

Прилагательное
ажур
появилось в русском языке
с 1830-х гг. Это слово заимствовано из французского а
jour - «на свет», «пропуская
свет». Сама сфера его употребления была традиционно
«французской» – ювелирное
дело, где так именовался
особый вид оправы. Существительное «ажур» появляется позднее: ажур – узор,
составляемый
вплетением
паутинки из тонких нитей в
ячейки сетки.
В русском языке ажур и
ажурный со временем обрели
переносное значение. Ажурный стало употребляться в

ниях типа livres de commerce
а jour – «счетные книги, доведенные до текущего дня»,
что подразумевало содержать книги, счета и т.п. в порядке.
В
«Энциклопедическом
словаре» (изд. Брокгауза и
Ефрона) ажур – бухгалтерский термин – толкуется че-

рез его омоним ажур «узор».
Ажур, ажурный – прозрачный,
говорится о предметах совершенно ясных и понятных, о
счетных книгах. Таким образом, один омоним ошибочно
выводится из другого, хотя
на уровне русского языка они
этимологически не связаны.
Источник i-fakt.ru
Другие названия:
Второй Спас; Средний
Спас; Спас на горе; Преображение; Горохов день;
Праздник первых плодов;
Первые осенины
Церковное название:
Преображение Господне
Значение:
преображение Иисуса
на горе Фавор
Традиции:
богослужения;
освящение фруктов и ягод;
поминовение усопших родственников.
В этот день хозяйки
начинают делать заготовки на зиму из яблок: варят
варенья и компоты, сушат.
Они выпекают из постного теста пироги и блины с
фруктовой начинкой.
До праздника стараются собрать урожай зерновых культур. 19 августа
начинается сбор винограда, гороха.
На Руси в этот день
встречали осень. Люди выходили в поле и провожали
солнце. Они считали, что с
его закатом уходило лето.
Приметы и поверья
на Яблочный Спас
• Стоит ясная погода
– осень будет сухой, дождливая – мокрой.
• Последний кусочек
съеденного в этот день
яблока обладает магической силой. Если сразу
после его употребления
загадать желание, то оно
исполнится.
• Если в праздник
угостить нищего яблоком,
то следующий год пройдет
в достатке.
• Срывать недозревшие плоды яблок в этот
день – плохая примета.
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Дата в 2019 году:
19 августа, понедель-

Яблочный
Спас

Введя эту дату в календарь, Организация объединенных наций обозначила задачу
– повышать информированность общества о
деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о
важности международного сотрудничества в
этой сфере, а также воздает должное всем,
кто работал и продолжает работать в ней.
В этот день мировое сообщество вспоминает людей, которые потеряли свои жизни,
спасая других. Один из них – сотрудник ООН
Сержиу Виейра ди Меллу, погибший в результате взрыва гостиницы в Багдаде. Это
случилось 19 августа 2003 года. В честь
этого печального события выбрана дата для
Всемирного дня гуманитарной помощи.

ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

19 августа – Всемирный день

Способ приготовления: для начинки смешать раскрошенную брынзу, сливочное масло, рубленый чеснок и мелко порезанную зелень петрушки или любую другую. Приправить солью.
Болгарский перец вымыть, срезать макушку, удалить семена, заполнить полученным фаршем и поставить в холодильник
на 2-3 часа. Перед подачей на стол перец порезать кружочками
толщиной 1-1,5 см.
Читайте рубрику
«Поделись рецептом»

Фотография, которая сегодня прочно утвердилась
практически во всех сферах нашей жизни, имеет давнюю
историю. Но именно дагеротипия – процесс получения изображения на металлической пластине - считается первым
практическим способом фотографирования. Она, а вернее
получение закрепленного изображения, была создана в
начале 1820-х годов французским изобретателем Жозефом Ньепсом, однако носит имя Луи Дагера, поскольку
именно ему удалось получить изображение и зафиксировать его на медной пластине, покрытой серебром. Поэтому именно дагеротипия считается родоначальницей современной фотографии. В последующие годы множество
ученых продолжали совершенствовать процесс получения
фотографий, используя разные материалы и реактивы. В
1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное
фото, а изобретение в 1981 году компанией «Sony» цифровой камеры позволило делать цифровые фотографии.

ФОТОГРАФИИ

КАЛЕНДАРЬ
19 августа – Всемирный день

Ингредиенты:
перец
болгарский – 6 шт.
брынза – 400 г
масло
сливочное – 100-150 г
чеснок – 2-4 зубчика
зелень – по вкусу.

Перец, фаршированный брынзой

Блюда из перца, как правило, это вторые блюда или закуски.
И, конечно, перец сладкий идеально подходит для салатов

Блюда из перца

За чашкой чая
ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
№3

за чашкой чая

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

значении «искусный», «тонко
сделанный». Ажур в значении
«вид узора» имеет в русском
языке омоним – бухгалтерский
термин ажур, обозначающий
такое ведение счетных книг,
при котором записи доводятся
до последнего, текущего дня.
Этот термин вошел и в общий
обиход в составе таких устойчивых сочетаний, как: «всё в
ажуре», «полный ажур».
Термин «ажур» появился
в деловой речи в 80-90-х гг.
ХIХ в. Его источник – французское устойчивое сочетание а jour - «на данный
день», «на текущий день»;
распространенное в выраже-

Выражение «Всё в ажуре» обозначает удачное положение дел и является синонимом фразам «всё хорошо»,
«всё отлично», «всё по плану».

Откуда пошло выражение «все в ажуре»

интересно

Суббота, 17 августа 2019 года • №№96-99 (14249-14252)

7

Суббота, 17 августа 2019 года • №№96-99 (14249-14252)

за чашкой чая
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V убывающая
a Овен
19-й лунный

АВГУСТА день

20

C убывающая
a Овен
20-й лунный

21

W убывающая
b Телец
22-й лунный

АВГУСТА день

22

W убывающая
c Близнецы
с 17.32
23-й лунный

Неблагоприятный
день для пересадки и
деления многолетников.
Можно удалить больные
и неурожайные деревья
и кустарники и продолжить сбор урожая для
длительного хранения.
Поливать нельзя

АВГУСТА день

23

частный сектор

V убывающая
b Телец
с 7.36
21-й лунный

АВГУСТА день
Продолжайте работы
предыдущего
дня. В огороде
можно обрезать
отплодоносившие
побеги малины и усы
земляники

Копать ли посадочную яму?
На легких малоплодородных грунтах однозначно надо копать посадочную яму на глубину, по крайней мере, двух штыков лопаты
с полной заменой грунта на плодородный. На
суглинках и на глинах посадочные ямы готовят
с частичной заменой грунта. И не устраивайте
никаких слоев «дренажа» на дно ямы - никакого слоя гравия, битого кирпича и тому подобного, если вы не хотите превратить посадочную яму в дренажный колодец. Если же у вас
участок слишком сырой, лучше задумайтесь о
посадке на холм.
Конечно же, вы замечали, что ближе к началу осени листва на некоторых кустах пионов
как бы «сгорает». Листья буреют, чернеют и
сохнут. Если вы заглянете на нижнюю сторону
листа, то увидите спороношение патогенного
гриба. Этот гриб - ржавчина. Остается только
обрезать листву и сжечь ее. Летом надо лечить
химическими фунгицидами. Никакие «экологические» и биологические средства тут не помогут. Единственный действенный экологический
метод - пойти по пути подбора сортов, относительно устойчивых к этому заболеванию (а
таких достаточно).

24

X убывающая
c Близнецы
23, 24-й

25

X убывающая
c Близнецы
24, 25-й

Продолжайте работы
предыдущих дней.
Соберите в саду ягоды
облепихи, черноплодной и красноплодной
рябины, а также яблоки
для консервирования и
переработки, которую
можно провести на
следующий день

АВГУСТА лунный день АВГУСТА лунный день

Продолжайте работы
предыдущего дня. Можно опрыскать растения от
болезней и вредителей и
внести сухую подкормку
с низким содержанием
азота

5

3
4

2

Заглубленная посадка, почки в норме должны быть заглублены приблизительно на два пальца. Могло и затянуть
вглубь, если в посадочной яме недостаточно уплотнили почву перед посадкой. В этой
ситуации цветения можно будет ждать много лет, а то и вовсе не дождаться. Имеет
смысл вынуть растение и пересадить повыше.
Нехватка «воды и еды», плохая подготовка почвы, близость корней деревьев или крупных кустарников, отнимающих воду и питание. Пересаживайте в более
подходящие условия.
Нехватка света. Пересаживайте на
более светлое место, никому еще не
удавалось уговорить пионы цвести в тени.
Деленка от очень старого куста, она
очень долго будет набираться сил
для цветения. Дополнительное отягчающее
обстоятельство - не укоротили старые толстые корни, это на годы замедляет образование новой корневой системы.
Проблемы с корнями (подгнивание
из-за регулярного застоя воды,
сильное повреждение грызунами, весенняя посадка). Хорошенько отмойте их и
зачистите все гнилые участки до здоровых
тканей. Срезы обработайте порошком угля
(зола подойдет) или зеленкой.
Российская газета Неделя № 204 (7667)

1

Почему не цветут пионы?
Пять причин

А вот здоровую листву не срезают как
можно дольше, она продолжает питать корни.
И роскошно окрашивается поздней осенью, ничуть не хуже пылающих кленов.

Какой должна быть правильная деленка (посадочная единица) пиона? Она должна
иметь от трех до семи крупных почек и несколько нетолстых корней, расходящихся в
разные стороны. Корни обязательно укорачивают до 20-25 сантиметров, срезы затирают
порошком древесного угля, серой или прижигают зеленкой. Чем плохо оставлять толстые
старые длинные корни? Казалось бы, они будут питать молоденькую деленку в ближайший год. На самом деле рост и развитие пионового куста затормозятся в лучшем случае
на один сезон, поскольку он поначалу просто будет лениво подъедать «старые запасы»,
практически не образуя молодых корней и не разрастаясь.

Как пересадить пион и уговорить его цвести

Благоприятный
день для посадки
и пересадки
многолетников, посева
скороспелых овощей:
пекинской капусты,
шпината, щавеля для
осеннего употребления

ВОПРОС-ОТВЕТ

Продолжайте сбор
и переработку
урожая, полив. День
благоприятен для
санитарной обрезки
плодовых деревьев и
кустарников

АВГУСТА день

Лунный календарь дачника с 19 по 25 августа 2019
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День благоприятен
для обработки
урожая, заморозки
и сушки фруктов и
грибов, изготовления
вина и соков. Можно
копать корнеплоды на
длительное хранение.
Проведите обработки от
болезней и вредителей

?

Малина на одном месте
растет более десяти лет.
Ягоды мелкие и стебли поражены
болезнью. Что нужно делать с малиной?
За время произрастания вашей малины в течение десяти лет на одном
месте она испытывает напряжение от
недостатка питания, утомление почвы
да и болезней достаточно. Вам нужно
посадить малину на другое место, тщательно подготовив почву с внесением
органических и минеральных удобрений. Посадочный материал с вашего
малинника брать нельзя. Приобретайте
посадочный материал новых сортов,
внимательно просмотрев стебли: нет
ли на них признаков заболевания. Проверьте корни, продумайте способ посадки – кустовой или ленточный. При
подборе сортов вникайте в особенности
их агротехнических характеристик.

?

Посоветуйте, какие многолетние пряные растения выращивать в саду?
В каждом саду, огороде выращивают петрушку, укроп, но этого мало.
Имейте непременно эстрагон (тархун),
любисток, лафант, мелиссу лимонную
или котовник, сельдерей, пастернак,
иссоп и другие. Все эти травы обладают
еще и целебными свойствами. Их можно
насушить, заготовить впрок, они легко
разводятся семенами, делением куста.

?

Мы впервые засадили небольшой участок картофелем. Когда у него начнет образовываться клубень и что делать?
В июне картофель зацветает. Как
только появляются бутоны цветов, в
земле начинают формироваться клубни. Значит, нужно рыхлить почву, не
допускать роста сорняков и окучивать
землю вокруг кустов, чтобы получить
хороший урожай.

хобби

пожалуй, нигде не найдешь.
Самым распространенным бисерным искусством, наверное,
можно считать вышивку. Шитье
бисером тоже может осуществляться разными способами:
схоже с вышивкой крестом или
«в прикреп».
К слову, вышивка бисером
по вкусу и многим дизайнерам
одежды, даже очень именитым. Потому одежда с бисерной вышивкой - это модно,
стильно и «дорого». И в переносном, и в прямом смысле: и
стоимость самого бисера немала, и, собственно, вышивка - кропотливое, трудоемкое
занятие. Торжественные наряды (свадебные и вечерние

платья) с вышивкой бисером,
стеклярусом ценятся очень
дорого.
Ещё немалую популярность
приобрело сейчас изготовление украшений и аксессуаров
из бисера: браслеты, ожерелья, бусы, сережки, чехлы для
телефонов, сумочки и клатчи.
Техник - огромное множество.
Стоят такие украшения
тоже немало, но, несмотря на
это, имеют спрос, потому что
подчеркивают стиль, индивидуальность и хороший вкус своей
обладательницы.
Немногие
женщины останутся равнодушными при виде красоты изделий из бисера.
shkolazhizni.ru

Как появился и стал популярен бисер

Наши современные рукодельницы вывели работу с
бисером на новый уровень.
Такого разнообразия прекраснейших изделий, выполненных
во всевозможных техниках,

Бесконечное
разнообразие

ющие магическое, ритуальное
значение. Кстати, помимо уже
привычных методов работы с
бисером (вышивки, плетения,
ткачества), здесь применяют
интересный способ инкрустации бисером, бусинами различных изделий, украшений.
К нам бисер «занесло»
тоже давно. Любили украшения
из него и в скифо-сарматскую
эпоху. Но особо облюбовали
эти стеклянные бусинки русские модницы конца XVIII века.
Рукодельницы расшивали им
парадные платья, картины,
иконы и образки, украшали
зеркальца и пудреницы, плели
женские украшения и четки.
Многие работы с бисером считались произведением искусства. Бисерное рукоделие было
массовым, делилось на светское и народное - настолько
здесь увлеклись бисером.

Америки, «запатентованное»
индейцами, и в Индии. Для
них изделия из бисера также
подчеркивали статус человека, его семейное положение и
т.д. Кроме того, они украшали
бисером многие изделия, име-

Бисер - уникальный декоративный элемент. Несмотря
на свою многовековую историю, он не «стареет», не теряет
популярности. Причин тому немало: и огромное разнообразие техник работы с ним, и невероятная красота изделий,
сделанных из бисера или украшенных им.
Современный бисер – это
мельчайшие стеклянные бусинки со сквозным отверстием. Потому неудивительно, что
история его происхождения
тесно переплетена с развитием стекольного производства.
Легенд о его изобретении немало. Собственно, название
«бисер» имеет арабские корни
и переводится как «фальшивый
жемчуг».
Первый бисер, разумеется,
был большего размера, да и
не имел такого разнообразия
форм, цветов, как сейчас. Использовали его, в основном,
для изготовления украшений,
причем исключительно дорогих, «статусных».
Упоминается в истории бисера и о знаменитом бисерном
ожерелье Солнца, которое носили древнеегипетские фараоны как символ власти. Распространен был бисер и изделия
из него также в Древнем Риме,
в Византии, позже в Венеции.
К слову, последняя благодаря
умелым стекольным мастерам
знаменитого острова Мурано
очень долго была столицей стекольной и бисерной промышленности. Пока её в XVIII веке
немного не оттеснила Богемия
(Чехия).

Часть культуры
Но не только эти страны
«завели дружбу» с бисером.
Для многих африканских племен бисер, завезенный европейцами, долго служил денежной монетой. Позже его
использовали уже по прямому
назначению: для отделки костюмов, плетения украшений.
Как национальную особенность
африканского бисероплетения
можно отметить традиционные круглые жесткие воротники-ожерелья, которые носили
женщины масаи из Кении. Африканские изделия из бисера
настолько колоритны, что и по
сей день нравятся как местному
населению, так и туристам.
Развивается сейчас бисероплетение и в странах Северной

Способ приготовления:
1. Стручки сладкого перца промыть,
срезать плодоножки с прилежащей мякотью, удалить перегородки с семенами.
2. Укроп промыть и мелко нарезать.
3. Творог взбить миксером. Плавленые сырки натереть на терке, смешать с
творогом, приправить солью, красным
перцем и еще раз взбить миксером. Смешать творожно-сырную массу с укропом.
4. Наполнить подготовленные стручки сладкого перца сырной массой. Уплотнить начинку ложкой и выдержать стручки
перца в холодильнике не менее 2 часов.
При подаче нарезать стручки перца поперек ломтиками и украсить веточками
зелени.

Ингредиенты:
перец сладкий - 6 шт.
творог (20%) - 100 г
сырки плавленые - 3 шт.
зелень укропа, соль,
перец красный (молотый) –
по вкусу

Перец,
фаршированный
творогом и сыром

Ингредиенты:
сладкий перец - 1 кг
чеснок - 1-2 головки
масло растительное - 5-6 ст.л.
зелень петрушки и укропа
соль и уксус – по вкусу

Способ приготовления:
перец вымыть, очистить от семян, разрезать на
четвертинки и положить в разогретое подсоленное
масло. Обжарить под закрытой крышкой 10-15 минут, затем снять крышку и обжаривать до выпаривания воды. Растолченный с солью чеснок развести
по вкусу с уксусом, добавить мелко нарезанную зелень петрушки и укропа. Перец залить полученным
соусом и поставить в холодильник приблизительно
на час.
Соус можно приготовить и другим способом: протереть на терке помидоры, вылить их в
неглубокую кастрюлю и поставить на умеренный
огонь, чтобы влага слегка испарилась. После этого
добавить растолченный чеснок и соль. Перец залить
полученным соусом и поставить в холодильник.
К столу подают к сыру или с обжаренной на решетке колбасой.

Перец под чесночным соусом

Способ приготовления:
1. Перец вымыть, разрезать вдоль на
две половинки и аккуратно удалить семена
и перегородки (черешки не вырезать).
2. В смазанную маслом форму для
запекания или на противень выложить половинки перца.
3. Помидоры вымыть, на каждом сделать крестообразный надрез и опустить на
минуту в кипящую воду.
4. Помидоры вынуть из жидкости, аккуратно снять кожицу и нарезать дольками.
5. Чеснок очистить и нарезать пластинками.
6. Оливки крупно нарезать (каждую
разрезать вдоль на 4 части).
7. Зелень вымыть, обсушить и порубить.
8. В половинки перцев положить помидоры, оливки, чеснок, зелень. Посолить,
поперчить и полить оливковым или растительным маслом (~ по 1 столовой ложке в
каждую «лодочку»).
9. Запекать в нагретой до 180°C духовке около 45 минут.
10. В качестве гарнира можно подать
отварные макаронные изделия, полив их соком, образовавшимся в процессе запекания.

Ингредиенты:
болгарский перец - 3 шт.
чеснок - 2 зубчика
помидоры - 3 шт.
маслины - 8-10 шт.
зелень петрушки или базилика
оливковое или растительное масло
соль, свежемолотый перец

Запеченный перец
по-итальянски

поделись рецептом

Фаршированный перец подают с кислым молоком с соусом: вливают в кислое
молоко яйца и соус, в котором тушился
перец. Полученную смесь, помешивая, выдерживают на огне, не доводя до кипения,
пока не загустеет. Процеживают через
сито и посыпают зеленью петрушки.

Способ приготовления:
мелко нарезанный лук пассеруют на
сливочном масле до золотистого цвета,
добавляют молотый красный перец, перебранный и промытый рис, вливают томатный соус, немного воды и варят 10-15
минут. Сваренный до полуготовности рис
смешивают с мясным фаршем, солят, посыпают черным молотым перцем и зеленью петрушки.
Надрезают верхнюю широкую часть
стручка, отгибают ее в виде крышечки,
осторожно удаляют стержень с семенами,
промывают, фаршем наполняют стручки,
обжаривают их в кипящем масле, чтобы
они утратили запах сырых овощей, укладывают в кастрюлю, заливают соусом и
тушат при слабом кипении до готовности.
Для соуса пассеруют на масле репчатый
лук, добавляют муку, красный молотый
перец, томатный соус или свежие помидоры, очищенные и нарезанные мелкими
кусочками, заливают теплой водой или бульоном и солят по вкусу.

Ингредиенты:
баранина - 300 г
масло сливочное - 2 ст. л.
перец сладкий - 5 шт.
лук репчатый - 1 шт.
мука пшеничная - 1 ст. л.
помидоры - 2-3 шт.
соус томатный - 2 ст. л.
рис - 2 ст. л.
молоко кислое - 1/2 стакана
яйцо - 1 шт.
перец молотый красный - 1/3 ч. л.
перец молотый черный,
зелень петрушки - по вкусу.

Перец,
фаршированный
бараниной

аботающий восемь часов в
офисе человек страдает от
гиподинамии – следствие сидячего образа жизни. Из-за недостатка движения происходят сбои в
различных системах организма.
Тонус сердечной мышцы снижается из-за недостатка нагрузки,
но как только она повышается,
начинается одышка. Другая проблема – из-за того, что человек
не меняет своего положения в
течение долгого времени – в ногах застаивается кровь, и как результат развиваются тромбофлебиты и варикозы. Однако больше
всего из-за гиподинамии страдает
позвоночник. Сколиоз, остеохондроз и проблемы с осанкой – вот
чем приходится расплачиваться
офисному работнику за якобы
комфортные условия труда.
Когда человек работает за компьютером, его плечи и лопатки меняют свое естественное положение.
Шея выдвигается вперед, спина становится сгорбленной, плечевой пояс
зажимается. Напряжение в мышцах
плечевого пояса и шеи вызывает головные боли и общую потерю тонуса.
Малоподвижный образ жизни
нужно обязательно компенсировать
физическими нагрузками. Но даже
если вы выполняете зарядку по утрам
и ходите в спортзал, в течение рабочего дня не забывайте о некоторой
разгрузке. Ученые посчитали, что
наиболее оптимальный для спины
угол наклона компьютерного кресла – 135 градусов. Положение тела
необходимо менять каждый час, в
обеденный перерыв лучше пройтись
по улице, а не есть за рабочим местом. Во время работы для разгрузки
плечевого пояса можно выполнять
несложный комплекс упражнений.
АиФ предлагает шесть упражнений,
которые растянут передние, переднебоковые группы мышц, чтобы плечи ушли назад и опустились. Такие
упражнения способны разгрузить
плечевой пояс и снять напряжение от
сидячей работы.
aif.ua

Р

Плавно вращайте головой в каждую
сторону, избегая резких движений.
Если есть проблемы со спиной –
рисуйте 8. Это более щадящее
упражнение.

Исходное положение:
сесть ровно, руки опустить, плечи
расправить

за чашкой чая

Наклонить голову назад, подтянув
подбородок к потолку. Нижняя
часть подбородка должна смотреть
вертикально вверх. Сделайте паузу,
вернитесь в исходное положение.

Исходное положение:
сесть ровно, руки опустить, плечи
расправить

Круговые вращения

Потянуться подбородком к груди.
Шея, спина остаются прямые.
Сделать небольшую паузу,
вернуться в исходное положение.
Повторить то же самое, согнув шею.
Потянуться левым ухом к левому
плечу. Голову не наклонять вперед
или назад, плечи не поднимать.
Вернуться в исходное положение.

Наклоны назад

Исходное положение:
сесть ровно, руки опустить, плечи
расправить

Повороты шеи

Плавно повернуть голову влево, взгляд
держать параллельно полу. Сделать
паузу, вернуться в исходное положение,
повторить в другую сторону.
Количество повторений – 10

Исходное положение:
сесть ровно, руки опустить, плечи
расправить

Повороты шеи

Исходное положение:
сесть ровно, руки опустить, плечи
расправить

Наклоны в стороны

Поднять голову вверх, до ощущения
растяжения в шее.
Количество повторений – 10

Исходное положение:
сесть ровно, руки опустить, плечи
расправить

Растяжка шеи

Как бороться с последствием гиподинамии

Топ-6 упражнений для шеи
против сидячего образа жизни

здоровая жизнь
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Выкинь и забудь
так делают сегодня все современные женщины.
Убрать из гардероба футболки с
котиками, зайчиками и прочими милыми
принтами. Оставьте их подросткам, в крайнем случае - носите дома, когда вас никто
не видит.
Добавить в гардероб: все элементарно - замените котиков и зайчиков на
обычные светлые однотонные футболки
из хлопка. Если хлопок вас не устраивает,
обратите внимание на модели из вискозы
или шелка. Они выглядят современно и
элегантно.
Убрать из гардероба тонкие трикотажные кофточки. Они подчеркнут и усилят даже небольшой животик или складки
на спине. Посмотрите на себя сзади в такой вещи и подумайте, хотите ли вы, чтобы
окружающие тоже это видели.
Добавить в гардероб: неидеальные
части вашего тела прекрасно скроет жакет
прямого силуэта, обязательно приобретите
эту нужную вещь.
Убрать из гардероба укороченный
приталенный жакет.
Добавить в гардероб: лучше выбирать современный классический крой.
Чуть удлиненный, прямой или полуприталенный. Главное, помните, что жакет не
должен заканчиваться на самой широкой
линии бедра. Лучше выбирать длиннее на
3-4 см, чтобы визуально «скинуть» 3-4 кг.
Убрать из гардероба потертые
джинсы и модели с вышивками, это тоже
прошлый век. Более того, потертости увеличивают то место, на котором они располагаются, и делают образ в целом неаккуратным.
Добавить в гардероб: лучше приобретите однотонные синие, серые или черные джинсы. Не хотите джинсы? Тогда вам
подойдут полуприлегающие брюки.
Убрать из гардероба «бабушкины»
туфли с круглым носом на удобной платформе.
Добавить в гардероб: сегодня есть
много удобной и, главное, современной
обуви: лоферы, кроссовки, челси и т. д.
Когда вы в очередной раз захотите купить
новую пару туфель, спросите себя: сколько лет той женщине, которая выбрала эту
обувь? Вы точно хотите с ней ассоциироваться?
http://www.aif.ru
Наш образ – это не только одежда, поэтому навсегда забудьте о прическах с рваными кончиками. Сегодня стрижка
должна иметь либо прямой, либо натуральный срез. «Перья» или «рваные
концы» превратят вас в тетку, которая не меняла стиль со времен молодости.
Совет – посмотрите современные фотографии причесок в интернете
и сохраните их в телефоне, а когда в следующий раз придете к мастеру,
покажите ему, что именно вы хотите сделать со своими волосами.

P.S.

Добавить в гардероб: замените мини
на юбки чуть ниже колена или длины миди,
которая сейчас очень актуальна. Если вы
считаете, что такие модели вам не идут,
скорее всего, вы просто неправильно подбираете длину изделия. Идеальная юбка
или платье должны заканчиваться в узкой
части голени.
Убрать из гардероба брюки (юбки)
с заниженной талией. Эта старомодная посадка не только исказит пропорции вашей
фигуры в худшую сторону, но и сообщит
окружающим, сколько вам лет на самом
деле, ведь подобные вещи уже давно не
в моде.
Добавить в гардероб: отныне и навсегда свои симпатии нужно отдать средней или высокой посадке. Во-первых, это
актуальная классика. Во-вторых, вы обязательно получите бонус в виде визуально
удлинённых ног.
Убрать из гардероба старомодные
украшения, особенно комплекты, например, серьги, кольцо, кулон в одном стиле.
Добавить в гардероб: сочетайте
между собой разные аксессуары, именно

Каких вещей не должно быть
в гардеробе женщины старше 40

К

акие вещи нужно срочно выкинуть из своего гардероба, если
вы женщина старше 40, чем опасны
кофты из тонкого трикотажа и как
посадка джинсов может выдать ваш
возраст, рассказывают стилисты.
Каждая женщина имеет право носить
то, что ей нравится, но, если ваш возраст
приблизился к отметке 40+ и вы не хотите
выглядеть смешно или случайно добавить
себе пару лет, лучше хорошенько изучить
собственный гардероб и избавиться от вещей с «сомнительной репутацией». От чего
нужно отказаться и почему, объясняют
стилисты-имиджмейкеры.
Убрать из гардероба обтягивающие
вещи. Сегодня многие женщины старше 40
следят за внешностью и, конечно, могут позволить себе даже такую одежду, но, если
фигура далека от идеала, придется немного
скорректировать собственный гардероб.
Добавить в гардероб: лучше выбирать полуприлегающие силуэты или прямой крой. Это не только поможет скрыть
несколько лишних сантиметров, но и подчеркнет актуальность вашего образа.
Только, пожалуйста, не путайте прямой
крой с оверсайзом, последний подразумевает под собой вещи на несколько размеров больше вас.
Убрать из гардероба мини-юбки!
Дело не только в том, что колени, как и
зона декольте или кожа на локтях, выдают
наш возраст, это вульгарно, пошло и часто
не соответствует статусу женщины.
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здоровая жизнь

Антиоксиданты помогают улучшить
общее здоровье кожи. Экстракт
ромашки поддерживает кровообращение в коже, повышая ее жизненный уровень, обеспечивая здоровый цвет лица.
Область вокруг глаз очень деликатна,
однако косметика с экстрактом ромашки
нежно ухаживает за ней, сводит к минимуму отечность, тонкие линии и морщины. А
охлажденные чайные пакетики с ромашкой
помогут убрать темные круги под глазами.
Полифенолы и фитохимические вещества в ромашке ускоряют регенерацию клеток, уменьшая появление морщин, и делают шрамы менее заметными.
Экстракт ромашки в солнцезащитном креме защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды. Также он замедляет старение кожи.
Гель для умывания с ромашкой очищает кожу, удаляет омертвевшие
клетки и удаляет жир и грязь, не вызывая
раздражения или воспаления.
Не стоит забывать и про ромашковый
чай, который успокаивает нервы и помогает спокойно спать. А здоровый сон – одна
из главных составляющих хорошего внешнего вида. Как заваривать ромашковый
чай? При заваривании чая рекомендуется
использовать именно цветки растения,
чтобы сделать его более насыщенным и
ароматным. К нему можно добавить и другие травы – зверобой, мяту, мелиссу.
www.woman.ru

Польза ромашки для кожи

Р

омашка, в частности, ромашковый чай – известное средство,
дарящее чувство спокойствия и расслабления. Мы часто пьем травяные
или ромашковые чаи перед сном или
чтобы успокоиться перед мероприятием. Что такое ромашка? Это растение
из семейства астровые, или сложноцветные, которое объединяет около
двадцати видов невысоких пахучих
трав, цветущих в первый год жизни.
Ромашка лекарственная (или ромашка
аптечная) использовалась в течение многих лет для улучшения сна, снятия стресса
и облегчения желудочных заболеваний,
действуя как естественное лекарство для
облегчения изжоги и тошноты. Также лечебная ромашка известна благодаря своему противовоспалительному и бактерицидному воздействию.
Однако у этого успокаивающего растения, помимо улучшения нашего внутреннего состояния, есть еще и свойство заботиться о нашем внешнем виде. Если вы
обратите внимание на списки ингредиентов
в косметических продуктах, вы, вероятно,
заметите ромашку во многих из них. Все
потому, что у этого растения есть ряд преимуществ, которые помогают в уходе за
здоровьем кожи.

Подобно тому, как ромашка
помогает успокоить разум
и тело, она оказывает
аналогичное воздействие
на кожу

1

Ромашка обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь успокоить
кожу, уменьшая покраснения и пятна. Она
может даже снять раздражения кожи, такие как экзема и псориаз.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия No77-01-001620 от 24.11.2006 г.

с 19 по 31 августа.
Запись на прием
по тел. 25-03-53.

по адресу:
ул. Морская, 116

из Санкт-Петербурга
ведет прием пациентов
с заболеваниями опорнодвигательного аппарата
в помещении клиники
«Сокол»

Реклама
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Там, где Круг собирался

Старший научный сотрудник Волгодонского экологоисторического музея Светлана Якимова рассказала
о красоте самобытных строений родного края

В

Волгодонском эколого-историческом музее в рамках Года народного творчества
в Ростовской области работает
выставка под названием «Донская народная архитектура».
На ней представлены старинные
фотографии, макеты храмов и
куреней, а также живопись и
графика донских художников.
В сохранившихся архитектурных
памятниках – та самая история
Дона.
Казачьи станицы имели архитектурные отличия от других
населенных пунктов Российской
империи и размещались, как
правило, на берегах судоходных
рек. В планировке станиц и хуторов непременно выделялся центр
поселения – место, где располагались церковь и площадь. А
поскольку основу казачьей духовной жизни составляла православная вера, самое высокое и
лучшее место в станице отводилось именно станичному храму.

Второе солнце Дона
Казаки постоянно проявляли
заботу о храмах, не жалели ни сил,
ни средств на их создание, строили
церкви на войсковые деньги. И самые древние, конечно же¸ храмы из
дерева. Их строительство начинается со второй половины 17-го века.
И так жаль, что до наших дней ни
одна деревянная церковь Дона не
сохранилась. Гид рассказала, что
благодаря большой работе, проделанной нашим земляком, ростовским
художником Александром Лазаревым, можно хотя бы представить,
насколько роскошны были донские
деревянные церкви:
– Александр Лазарев занимается изучением донской архитектуры
многие годы, и сотрудники нашего
музея также участвовали в экспедициях вместе с ним. По архивным
данным, создано множество графических работ, которые показывают совершенство и неповторимость донских строений. Одно из
самых интересных – деревянная
Сретенская церковь в станице Мариинской.
Простота и роскошь одновременно, а еще представьте запах
такой деревянной церкви! А какой
звук издают полы храма под ногами… Она была возведена в 1738
году. В 1798-м церковь перенесли
на новое место, а в 1866 году пожертвовали (передали) казакам

хутора Большой (ныне хутор Волгодонского района).
На Дону редко строили каменные храмы. В 19-м столетии донские
церкви сооружались в таких стилях,
как классицизм и барокко, а еще неорусском. С ними провинциальные
казачьи станицы изменили свой облик. Первый храм из камня, который
строили с 1706 по 1719 годы – Старочеркасский Войсковой собор Воскресения Христова. В планах Петра
Первого эта церковь являлась идеологическим проводником его политики на Донской земле – социально
бурной территории. Храм освятили
в феврале 1719 года. Этот собор до
1805 года был главным храмом Войска Донского и является старейшим
не только в Ростовской области, но и
на юге России.
Этот девятиглавый храм высотой
49 метров возводили московские мастера, которые нередко использовали приемы «украинского барокко».
А его убранство просто поражает
разум: уникальный пятиярусный
позолоченный резной иконостас содержит в себе 149 икон середины
18-го века, выполненных московским иконописцем Егором Ивановым
Греком. Многие предметы отделки и
убранства, например, массивные железные двери, сохранились и поныне. Но видеть это нужно своими глазами. Так что у вас появился повод
посетить станицу Старочеркасскую,
не откладывая.
Но главный храм Донского казачества – это Вознесенский войсковой патриарший собор в Новочеркасске – третье по величине церковное здание в нашей стране после
Храма Христа Спасителя в Москве и
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Почти 100-летняя история
строительства этого собора удивляет не меньше, чем его современный
облик.
– По преданию, уходя в поход
на Наполеона, казаки поклялись
на Евангелии выстроить новый
каменный собор после победы,
но по возвращении из Парижа пожадничали и поставили церковь
деревянную. Она сгорела от удара молнией. Кроме того, дважды
собор разрушался сам – то своды
не выдержали тяжести купола,
то рухнули из-за сырой кладки, –
рассказывает Светлана Якимова.
– Наука же объясняет это тем,
что Новочеркасск стоит на карстовых пустотах, и местный
известняк не пригоден для таких

нагрузок. В третий раз храм построили в 1905 году с участием
академика архитектуры Ященко.
С тех пор он стоит крепко.
В советские времена собор закрывали (1930 год), устраивали в
нем машинно-тракторную станцию…
Но несмотря на все это варварство,
он выстоял.
«Второе солнце Дона» - народное название Кафедрального войскового собора в Новочеркасске, а в
кресте на главном куполе есть массивные вставки из горного хрусталя
для отражения солнечного света.
Убедитесь сами, насколько этот многострадальный храм величественен
и восхитителен!
Много на Дону прекрасных церквей и храмов, но есть те, что только
в книгах можно увидеть. На старинной фотографии Болдырева раскинулась старейшая станица Войска
Донского Цимлянская с златоглавым
Никольским храмом. Он был построен в 1839 году по проекту учеников
школы московского архитектора
Старова. Но судьба его оказалась тяжелой: в годы войны с фашистской
Германией станица Цимлянская и
храм были сильно разрушены, а уже
во время строительства Цимлянского гидроузла Свято-Никольский храм
оказался в зоне затопления. На дне
Цимлянского водохранилища покоятся развалины этого красивейшего
образца донской архитектуры…

Круглый дом
Курень – пожалуй, главный элемент своеобразия архитектурного
и художественного облика донских
казачьих станиц и традиционный тип
народного жилища на Дону. В некоторых источниках говорится, что название «курень» пошло от «курных
изб» - полуземлянок без дымоходов,
в которых дым от печей выходил через небольшие отверстия. Казалось,
что изба курит.
Но есть и другая теория: общие
войсковые советы – круги – раньше
проходили на майдане (площади)
или в избе. А в переводе с монгольского «круг» - это курень, поэтому и
жилища, в которых собирался круг,
казаки стали называть куренями. Да
и комнаты в курене были соединены
по кругу – «круглый дом».
Станицы основывали вблизи рек,
а Дон часто разливался, поэтому
курени строили на высоком фундаменте – подклете, и дом получался
двухэтажный: «низы» (1-й этаж) и
«верхи» (2-й этаж). Строили в ос-

новном из ракушечника или песчаника и, конечно же, глины. Казаки
считали, что «жить нужно в дереве,
а припасы хранить в камне».
– У куреней были два входа –
рабочий и парадный, обязательно
четырехскатная крыша и балкончик, галерея с пропильной резьбой,
а над каждой дверью обязательно
резной навес – тимпан, - рассказывает наш экскурсовод по Дону Светлана Якимова. – При этом дом у казаков строился с таким расчетом,
чтобы его можно было разобрать,
перенести и сложить на новом месте.
Некоторые люди считают, что
все курени смахивают на один, но
пока не присмотришься. Всего существовало девять типов куреней, и
отличались они друг от друга многими архитектурными особенностями.
Разная высота этажей, декорирование, разновидности балясников, галерей и тимпанов.
Но все же! Взгляните на макет
традиционного куреня и поймете
вдруг, что вы уже на балкончике
для отдыха: тут учились делать свои
первые шаги маленькие казачата,
а пожилые люди вели неспешные
беседы – «гутарили» или «точили
лясы», собственно, поэтому балкон
и называется «балясник». Посмотрите на ставни с фигурками-оберегами
(чтобы не попали в дом злые силы и
недобрые люди): лист плюща, «головка барана», виноградная лоза –
пожелания плодородия, богатства,
удачи.
Крыша из соломы, камыша или
чакана, стены, обмазанные глиной
с соломой или конским навозом…
Представьте, как каждый год хозяйка «мазикала» стены куреня жидкой
глиной, белила известью. Синька с
мелом давали голубой и синий цвета,
а желтая глина – желтый. И только в
20 столетии появился в станицах порошок ультрамарина, который давал
насыщенный синий цвет, им были
покрашены «верхи»: разноцветная
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многотравная степь, белоснежные
облака на просторе голубого донского неба и ярко-синие курени с
роскошными белыми ставнями. Вот
она, донская станица!

Ловцы ветров
Невозможно представить донскую казачью станицу без ветряной
мельницы, ведь мукомольное дело
– старейший и один из важнейших
промысел. Были на Дону такие мельники, которые умели поймать в степях малейший ветер или умудрялись
молоть даже в ураганные ветра, бураны.
Мельницы строили и каменные, и
деревянные. Одна из них до наших
дней хоть и не сохранилась физически, но живет в памяти людей: деревянная мельница в Егорлыкском
районе. Она была построена в 1911
году на Кубани по заказу Максима
Игнатьевича Педыча и перевезена
на телегах в хутор Ильинка.
А вот в селе Миллерово Куйбышевского района сохранился каменный остов ветряной мельницы,
построенной во второй половине
19-го века и работавшей аж до
1958 года. Сегодня эти развалины
– памятник архитектуры, доступный
для осмотра.
– Был на Дону предприниматель, купец 1-й гильдии Елпидифор
Трофимович Парамонов. Если по сегодняшним меркам – «казачий олигарх». Так вот, он построил в конце 19-го века несколько кирпичных
паровых мельниц в Ростове-на-Дону и в Хорошевском сельском поселении (часть станицы Цимлянской), – рассказала Светлана Якимова. – Постройки эти были в стиле
промышленной архитектуры российской провинции, а работали на
импортном оборудовании. Рядом
со своими мукомольными предприятиями Парамонов выстроил еще и
знаменитые кирпичные склады.

ыставка «Донская народная архитектура» собрана по крупицам
научными сотрудниками Волгодонского эколого-исторического
музея Татьяной Скакуновой и Светланой Якимовой, с использованием архивов музея, графики Александра Лазарева, живописи Петра
Куркина и Анатолия Ковалева, семикаракорского фаянса и реальных
предметов казачьего быта.
Лилия ПАХНЕВА
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Всеобщая диспансеризация
Новый порядок ее проведения
Кому это надо?

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий
(осмотры врачей, анализы, исследования), которые проводятся
для раннего выявления хронических заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности
и преждевременной смертности
населения и факторов риска их
развития с целью выработки рекомендаций для пациентов. Эти
рекомендации, уверены врачи,
помогут своевременно выявить и
предотвратить наиболее грозные
заболевания – инфаркты, инсульты, онкологические заболевания, сахарный диабет, болезни
органов дыхания.
– С 2019 года профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация
является ежегодной для лиц в
возрасте 40 лет и старше, а для
молодых людей от 18 до 39 лет один раз в три года. Если вам уже
есть 40 лет – ежегодная диспансеризация, если еще нет – ежегодный профилактический осмотр и
диспансеризация каждые три года.
Гражданин проходит профилактический медосмотр и диспансеризацию в той поликлинике, в которой
он получает первичную медико-санитарную помощь, то есть по месту жительства. Это означает, что
участковый терапевт, к которому
вы ходите, будет знать о состоянии
вашего здоровья и поможет избежать многих болезней.

Что следует знать
о факторах риска
Факторы риска, повышающие

вероятность развития хронических
неинфекционных заболеваний:
• повышенный уровень артериального давления – выше чем 140
на 90;
• повышенный уровень общего
холестерина - более 5 ммоль/л;
• повышенный уровень глюкозы
натощак - более 6,1 ммоль/л;
• курение табака - ежедневное
выкуривание одной сигареты и более;
• нерациональное питание –
избыточное потребление пищи,
жиров, углеводов, потребление
поваренной соли более 5 граммов в
сутки, недостаточное потребление
фруктов, овощей, рыбы. Избыточная масса тела или ожирение;
• низкая физическая активность;
• употребление алкоголя.
Наличие заболеваний у близких
родственников – это отягощенная
наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, злокачественным новообразованиям, сахарному диабету, хроническим болезням нижних дыхательных путей.
Каждый человек должен знать
свои факторы риска и при наличии
их внести коррективы в свой образ
жизни, выполнять рекомендации
врачей.

Что включает в себя
диспансеризация
взрослого населения
с 2019 года
Программа прохождения диспансеризации включает в первую
очередь все исследования и анализы, которые входят в ежегодный
профилактический осмотр:

Сергей ЛАДАНОВ, начальник
городского управления здравоохранения:
– Почему целесообразно
всё-таки пройти осмотр в поликлинике, не откладывая до
момента, когда потребуется
лечение? Кроме самого факта
вероятности раннего выявления
и своевременной профилактики
или начала лечения заболевания,
диспансеризация имеет преимущества. Простота оформления.
Возможность пройти необходимые исследования для контроля
своего здоровья бесплатно. Быстрота. Во всех поликлиниках
выделяется отдельное время для тех, кто проходит диспансеризацию. Ее можно пройти также в субботние дни и в вечернее время. Сотрудники поликлиник помогут всем обратившимся, хотя их, к сожалению, пока не так много.

Найди время
для своего
здоровья!
• флюорографию;
• анкетирование;
• антропометрию (измеряются
рост, вес, обхват талии);
• измерение артериального
давления;
• анализ крови на общий холестерин;
• анализ крови на глюкозу;
• измерение внутриглазного
давления;
• ЭКГ;
• женщины проходят осмотр гинеколога.
С помощью этих данных определяются
сердечно-сосудистый
риск и риск хронических болезней.
Помимо перечисленных выше
мероприятий медосмотра, при прохождении диспансеризации взрослого населения на первом этапе
проводятся:
• общий анализ крови;
• исследование кала на скрытую
кровь для выявления признаков заболеваний желудочно-кишечного
тракта;
• фиброгастродуоденоскопия в 45 лет и далее по показаниям;
• для женщин: цитологическое
исследование мазка и маммография;
• для мужчин: определение
простат-специфического антигена
(ПСА) в крови – онкомаркера онкологических заболеваний предстательной железы.

Второй этап
диспансеризации:
какие обследования,
анализы и врачей
можно пройти
Объем второго этапа диспансеризации определяется по тем отклонениям в состоянии здоровья, которые выявлены на первом этапе.

Диспансеризация - это:
БЫСТРО

ИНФОРМАТИВНО

Медицинские организации
обязаны провести весь
объем исследований за
несколько посещений

Вы получите информацию
о состоянии своего здоровья
и рекомендации

БЕСПЛАТНО
Медицинский осмотр
проходит в рамках
территориальной программы
«Государственные гарантии»

Обратитесь в поликлинику,
к которой Вы прикреплены
(при себе иметь паспорт и полис
обязательного медицинского страхования)

В рамках диспансеризации Вам будет предложен базовый или расширенный перечень медицинских исследований в зависимости от состояния вашего здоровья.
Лица с риском развития острого
нарушения мозгового кровообращения будут осмотрены неврологом.
Имеющим сочетание трех факторов - высокое давление, высокий
холестерин, избыточный вес – будет проведено ультразвуковое допплеровское сканирование сосудов и
после него консультации невролога
и терапевта.
К хирургу будут направлены
пациенты при подозрении на заболевания кишечника, и им будет
назначено дополнительное обследование – ректороманоскопия или
колоноскопия.
Урологи проведут осмотр мужчин при ПСА выше 4нг/мл.
Терапевт назначит спирометрию
при подозрении на бронхолегочное
заболевание, ФГДС при подозрении
на заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, рентгенографию или компьютерную томографию легких при подозрении на заболевание органов дыхания.
Офтальмолог проведет осмотр
при повышенном внутриглазном
давлении и при снижении остроты
зрения.
Благодаря
диспансеризации
имеется возможность проверить

состояние своего здоровья с целью сохранения и предотвращения
опасных болезней.
В 2018 году по итогам диспансеризации у 632 жителей города
были выявлены факторы риска и
отклонения в состоянии здоровья,
у двоих диагностированы онкологические заболевания, у четверых
- сахарный диабет. Это позволило
своевременно начать необходимое
лечение.

Как пройти
диспансеризацию
Для прохождения диспансеризации нужно уточнить информацию
в поликлинике о выделенном на
диспансеризацию времени (на сайте
или по телефону). С паспортом и полисом (а также медкартой и другими медицинскими документами для
учета при консультациях) прийти в
определенное время в регистратуру поликлиники или сразу в кабинет
медицинской профилактики.
При прохождении диспансеризации важно сообщить врачу обо
всех беспокоящих симптомах, которые могут послужить основанием
для направления к специалисту и
проведения обследования.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА
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,
18.25, 1.10, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Т/с «Сучья война»
(16+). 23.30 - Эксклюзив (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 10.00 - 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
«Осколки» (12+). 0.25 - Т/с
«Доктор Рихтер» (16+). 2.40
- Т/с «Поиски улик» (12+).

НТВ

5.15, 3.05 - Х/ф «Кодекс
чести» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30 - Т/с
«Балабол» (16+). 19.40 - Т/с
«Шеф. Игра на повышение»
(16+). 23.40 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Ретро новости
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Спаси
свою любовь (16+). 13.30,
14.30, 20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 15.00
- Т/с «Универ» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
21.00 - Где логика? (16+). 22.00
- Однажды в России (16+). 1.05 Stand up (16+). 3.00 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+). 9.45 - Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
- События (16+). 11.50 - Х/ф
«Корона Российской империи,

или Снова неуловимые» (6+).
14.50 - Город новостей (16+).
15.05 - Х/ф «Отец Браун»
(16+). 17.00 - Естественный отбор (12+). 18.10 - Х/ф «Тень
стрекозы» (12+). 20.05, 1.30
- Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+). 22.35 - Суд над победой
(16+). 23.40, 3.10 - Петровка,
38 (16+). 0.35 - Хроники московского быта (12+). 3.25 Х/ф «Подросток» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.55
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 8.10 - М/ф «Тайна магазина игрушек» (6+). 10.05 - М/ф
«Мадагаскар-3» (0+). 11.55 Х/ф «Стажёр» (16+). 14.20
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 18.35 - Х/ф «Угнать
за 60 секунд» (12+). 21.00 Х/ф «Три икс» (16+). 23.25
- Х/ф «Случайный шпион»
(12+). 1.05 - Х/ф «Шанхайский полдень» (12+). 3.00
- Слава Богу, ты пришёл! (16+).
3.50 - Т/с «Мамочки» (16+).

5.00, 9.25 - Доброе утро (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 17.00,
18.25, 1.05, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское
/ Женское (16+). 18.50 - На
самом деле (16+). 19.50 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Сучья война» (16+). 23.30 - Семейные
тайны (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+). 10.00 - 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 «Осколки»
(12+). 0.25 - Т/с «Доктор

Рихтер» (16+). 2.40 - Т/с
«Поиски улик» (12+).

НТВ

5.15, 3.05 - Х/ф «Кодекс
чести» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30 - Т/с
«Балабол» (16+). 19.40 - Т/с
«Шеф. Игра на повышение»
(16+). 23.40 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30,
8.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30
- Бородина против Бузовой
(16+). 12.30 - Спаси свою любовь (16+). 13.30, 14.30,
20.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 15.00 - Т/с «Универ»
(16+). 17.00, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 21.00 - Им-

ПРОДАЮ ГАЛЬКУ

декоративную речную
Тел. 8-928-130-40-10

5.00 - Территория заблуждений

провизация (16+). 22.00 - Шоу
«Студия Союз» (16+). 1.05 Stand up (16+). 3.00 - Открытый
микрофон (16+).

(16+). 19.15 - Х/ф «Случайный шпион» (12+). 21.00 Х/ф «Смокинг» (12+). 23.00
- Х/ф «Шанхайский полдень»
(12+). 1.05 - Х/ф «Разборка
в Бронксе» (16+). 2.40 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+). 3.30 Т/с «Мамочки» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

REN TV

REN TV

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Ералаш (6+). 8.10 - Доктор И...
(16+). 8.45 - Х/ф «В полосе
прибоя» (0+). 10.35 - Д/ф «Семён Фарада. Непутевый кумир»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Х/ф «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф «Отец
Браун» (16+). 16.55 - Естественный отбор (12+). 18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+).
20.05, 1.50 - Х/ф «Вскрытие покажет» (16+). 22.35 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 - Хроники московского
быта (12+). 0.35 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - 90-е (16+). 3.20 Х/ф «Подросток» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
7.55 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.45 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.25
- Т/с «Ивановы-Ивановы»

СРЕДА, 21 АВГУСТА
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, 18.25,
0.25, 3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.50 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с
«Сучья война» (16+). 23.30 Про любовь (16+). 3.55 - Наедине
со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 10.00 - 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
«Осколки» (12+). 0.25 - Т/с
«Доктор Рихтер» (16+). 2.40
- Т/с «Поиски улик» (12+).

НТВ

5.15, 3.05 - Х/ф «Кодекс
чести» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.05 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 10.20 - Т/с «Лесник» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 14.00, 16.30 - Т/с
«Балабол» (16+). 19.40 - Т/с
«Шеф. Игра на повышение»
(16+). 23.40 - Т/с «Свидетели» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30
- ТНТ. Gold (16+). 9.00, 23.00
- Дом-2 (16+). 11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 12.30
- Спаси свою любовь (16+).
13.30, 14.30, 20.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00 Т/с «Универ» (16+). 17.00,
19.30 - Т/с «Интерны» (16+).
21.00 - Однажды в России (16+).
22.00 - Где логика? (16+). 1.05 Stand up (16+). 3.00 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Ералаш (6+). 8.10 - Доктор И...
(16+). 8.45 - Х/ф «Последняя
индульгенция» (12+). 10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 - События (16+). 11.50 - Х/ф «Она
написала убийство» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Украденная победа» (16+). 7.00, 8.55,
11.00, 14.05, 16.50, 19.30
- Новости (16+). 7.05, 11.05,
14.10, 16.55, 19.40, 23.10 Все на Матч! (16+). 9.00 - Баскетбол (0+). 11.35, 21.40 Специальный репортаж (12+).
12.05, 14.40 - Футбол (0+).
16.30 - КХЛ. Лето. Live (12+).
17.45 - Профессиональный бокс
(16+). 20.40 - Д/ф «Мо Салах.
Фараон» (12+). 22.00 - Тотальный футбол (16+). 23.00
- Суперкубок Европы. Лучшие
моменты (12+). 23.45 - Х/ф
«На глубине 6 футов» (16+).

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С
бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30 - Новости
(16+). 9.00 - Военная тайна
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Документальный
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Т/с «Игра престолов»
(16+). 23.50 - Х/ф «Форрест
Гамп» (16+). 2.20 - Х/ф «В
активном поиске» (16+).

13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
16.55 - Естественный отбор
(12+). 18.10 - Х/ф «Барышня
и хулиган» (12+). 20.05, 1.50
- Х/ф «Вскрытие покажет»
(16+). 22.30 - Линия защиты
(16+). 23.05 - Прощание (16+).
0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55
- Приговор (16+). 3.25 - Х/ф
«Подросток» (12+).

СТС

5.00 - Документальный спецпроект (16+). 6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект (16+).
7.00 - С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - Новости (16+). 9.00 - Военная тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа
112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории
(16+). 17.00, 3.20 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.40 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Т/с «Игра престолов»
(16+). 0.45 - Х/ф «Скалолаз» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
- Известия (16+). 5.35 - Т/с
«Одессит» (16+). 9.25 - Х/ф
«СМЕРШ. Ударная волна»
(16+). 13.25 - Х/ф «Глухарь.
Возвращение» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.20 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

ДОМАШНИЙ

Команда мечты (12+). 16.50 - С
чего начинается футбол (12+).
17.55, 21.50, 3.25 - Футбол
(16+). 21.05 - Все на футбол!
(16+). 0.55 - Х/ф «Шаолинь» (16+).

ну (12+). 13.15, 3.45 - Т/с
«Спальный район» (16+).
14.20 - Легенды мирового кино
(12+). 15.15 - Парламентский
стиль (12+). 15.30, 21.00 Т/с «Ангел или демон» (16+).
16.30, 23.00 - Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+).
17.20 - Д/ф «Секретная папка»
(12+). 18.25 - Подсмотрено в
сети (12+). 19.00 - Поговорите
с доктором (12+). 19.45 - Закон
и город (16+). 20.30 - Спорт-наДону (12+). 20.45 - Дела житейские (12+). 22.30 - Красиво жить
(12+). 0.00 - Х/ф «Водитель
автобуса» (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.25 - Х/ф
«СМЕРШ. Ударная волна»
(16+). 9.25 - Х/ф «СМЕРШ.
Скрытый враг» (16+). 13.25
- Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с
«След» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.10,
3.30 - Т/с «Детективы»
(16+).

ДОН-24

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Территория заблуждений (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.25 - 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 «Побег из Шоушенка»
(16+). 0.30 - Х/ф «Война Богов: Бессмертные» (16+).

Возвращение» (16+). 19.00,
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00
- Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Детективы» (16+).

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Д/ф «Украденная победа» (16+). 7.00, 8.55,
12.30, 15.15, 17.20, 19.40,
21.00 - Новости (16+). 7.05,
12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все на Матч! (16+). 9.00, 16.00
- КХЛ. Лето. Live (12+). 9.20 Футбол (0+). 11.10 - Тотальный
футбол (12+). 12.10 - Тает лёд
(12+). 13.15, 19.45 - Профессиональный бокс (16+). 16.20 -

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00,
17.25 - Новости (16+). 7.05,
11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все на Матч! (16+). 9.00, 16.05
- КХЛ. Лето. Live (12+). 9.20,
11.55, 14.00 - Футбол (0+).
16.55, 21.00 - Специальный репортаж (12+). 17.30 - Смешанные единоборства (16+). 19.30
- Специальный репортаж (16+).
21.20 - Все на футбол! (16+).
21.50, 1.10, 3.25 - Футбол
(16+). 0.25 - Стрельба стендовая (0+). 3.10 - Команда мечты
(12+).

REN TV

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
- Известия (16+). 5.20, 9.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+). 13.25 - Х/ф «Глухарь.

житейские (12+). 15.30 - Т/с
«Верни мою любовь» (16+).
16.30, 23.00 - Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+).
17.20 - Д/ф «Секретная папка»
(12+). 18.15 - Парламентский
стиль (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Грамотей-ка (12+). 19.45 - Что
волнует? (12+). 20.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 20.45
- ЮгМедиа (12+). 21.00 - Т/с
«Ангел или демон» (16+).
22.30 - Вы хотите поговорить об
этом? (12+). 0.00 - Х/ф «Водитель автобуса» (16+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону.
Итоги (12+). 10.00, 2.55 Т/с «Женская консультация» (16+). 11.00, 2.00 - Д/ф
«Битва ресторанов» (16+).
12.00 - Точка на карте (12+).
12.30 - Наши детки (12+).
12.45 - Станица-на-Дону (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 3.45 - Т/с «Спальный
район» (16+). 14.20 - Гении
и злодеи (12+). 15.15 - Дела

МАТЧ ТВ

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
7.55 - Уральские пельмени.
Смехbook (16+). 9.25 - Т/с
«Воронины» (16+). 14.30
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+). 18.20 - Х/ф «Умри,
но не сейчас» (12+). 21.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+).
0.00 - Х/ф «Квант милосердия» (16+). 2.00 - Х/ф
«Мальчишник-2. Из Вегаса в
Бангкок» (18+). 3.35 - Т/с
«Мамочки» (16+).
5.00 - Документальный спецпроект (16+). 6.00, 11.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,

1.40 - Д/ф «Лев Яшин - номер
один» (12+). 3.00 - Смешанные
единоборства (16+).

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Жили-были-на-Дону (12+). 9.45 - Что волнует? (12+). 10.00, 2.55 - Т/с
«Женская
консультация»
(16+). 11.00, 2.00 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00 Вы хотите поговорить об этом?
(12+). 12.30, 22.45 - Высокие
гости (12+). 12.45 - ЮгМедиа
(12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-До-

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф
(6+). 9.30 - Домашняя экономика (12+). 9.45 - Все культурно (16+). 10.00, 2.55 - Т/с
«Женская
консультация»
(16+). 11.00, 2.00 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00
- Спорт-на-Дону (12+). 12.15
- Жили-были-на-Дону (12+).
12.30 - Третий возраст (12+).
13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 - Новости-на-Дону (12+).
13.15, 3.45 - Т/с «Спальный
район» (16+). 14.20 - Гении и
злодеи (12+). 15.15 - Красиво
жить (12+). 15.30, 21.00 - Т/с
«Ангел или демон» (16+).
16.30, 23.00 - Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+).

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Почему он меня бросил?
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай разведемся! (16+). 9.40 Тест на отцовство (16+). 10.40,
3.35 - Реальная мистика (16+).
12.40, 1.40 - Понять. Простить
(16+). 15.00 - Х/ф «Соломоново решение» (16+). 19.00
- Х/ф «Андрейка» (16+).
23.05 - Х/ф «Ласточкино
гнездо» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - 6 кадров (16+). 7.15 Почему он меня бросил? (16+).
8.15 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.15 - Давай
разведемся! (16+). 10.20 - Тест
на отцовство (16+). 11.20,
3.30 - Реальная мистика (16+).
13.15, 1.35 - Понять. Простить
(16+). 15.35 - Х/ф «В погоне за счастьем» (16+). 19.00
- Х/ф «Возмездие» (16+).
23.00 - Х/ф «Ласточкино
гнездо» (16+).
17.20 - Д/ф «Секретная папка» (12+). 18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 19.00 - Время
- местное (12+). 19.15, 22.30
- Бизнес-среда (12+). 19.30
- Производим-на-Дону (12+).
19.45 - Что волнует? (12+).
20.30 - Наши детки (12+). 20.45
- Первые лица-на-Дону (12+).
22.45 - ЮгМедиа (12+). 0.00 Х/ф «Воспитание жестокости
у женщин и собак» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Почему он меня бросил?
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай
разведемся! (16+). 9.35 - Тест
на отцовство (16+). 10.35, 3.45
- Реальная мистика (16+). 12.35,
1.50 - Понять. Простить (16+).
14.55 - Х/ф «Женить нельзя
помиловать» (16+). 19.00 Х/ф «Школа для толстушек»
(16+). 23.15 - Х/ф «Ласточкино гнездо» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА
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, 18.25,
1.20, 3.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся! (16+).
16.00 - Мужское / Женское (16+).
18.50 - На самом деле (16+).
19.50 - Пусть говорят (16+). 21.00
- Время (16+). 21.30 - Т/с «Сучья война» (16+). 23.30 - Вечерний Ургант (16+). 0.25 - На ночь
глядя (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 10.00 - 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 «Осколки» (12+). 0.25 Концерт (16+). 1.25 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+). 3.30 - Т/с
«Поиски улик» (12+).

НТВ

5.15, 3.05 - Х/ф «Кодекс чести» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.30 - Т/с «Балабол» (16+).
19.40 - Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+). 23.40 - Т/с
«Свидетели» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Спаси свою
любовь (16+). 13.30, 14.30,
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00 - Т/с «Универ» (16+).
17.00, 19.30 - Т/с «Интерны»
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз»
(16+). 22.00 - Импровизация
(16+). 1.05 - Stand up (16+). 3.00
- THT-Club (16+). 3.05 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.00 Доктор И... (16+). 8.30 - Х/ф
«Не было печали» (12+). 9.55,
11.50 - Х/ф «Сержант милиции» (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+). 14.50
- Город новостей (16+). 15.05
- Х/ф «Отец Браун» (16+).
16.55 - Естественный отбор (12+).
18.10 - Х/ф «Барышня и хулиган» (12+). 20.00, 1.45 - Х/ф
«Вскрытие покажет» (16+).
22.35 - 10 самых... (16+). 23.05
- Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома» (12+). 0.35 - Петровка, 38 (16+). 0.55 - Дикие
деньги (16+). 3.20 - Х/ф «Подросток» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.55
- Уральские пельмени. Смехbook
(16+). 9.25 - Т/с «Воронины»
(16+). 14.35 - Т/с «ИвановыИвановы» (16+). 18.55 - Х/ф
«Квант милосердия» (16+).
21.00 - Х/ф «Координаты
«Скайфолл» (16+). 23.55 - Х/ф
«Спектр» (16+). 2.35 - Слава
Богу, ты пришёл! (16+). 3.25 - Т/с
«Мамочки» (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, 23.00 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 19.00
- Информационная программа 112
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно
интересные истории (16+). 17.00,
3.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.10 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Крутые
меры» (16+). 21.50 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Х/ф «Лузеры» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Ген победы (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05,
18.10, 20.50 - Новости (16+). 7.05,
11.25, 18.35, 23.40 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 18.15 - КХЛ. Лето. Live
(12+). 9.20, 12.00, 14.05, 16.10

- Футбол (0+). 19.30 - Смешанные
единоборства (16+). 20.30 - Тает
лёд (12+). 20.55 - Все на футбол!
(16+). 21.35, 1.10, 3.25 - Футбол
(16+). 0.15 - Стрельба стендовая
(0+). 3.10 - Команда мечты (12+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
- Известия (16+). 5.20, 9.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
13.25 - Т/с «Шаман» (16+).
16.45 - Т/с «Шаман-2» (16+.
19.00, 0.25 - Т/с «След» (16+).
0.00 - Известия. Итоговый выпуск
(16+). 1.10, 3.25 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Наши детки (12+). 9.45 - Что
волнует? (12+). 10.00, 2.55 - Т/с
«Женская консультация» (16+).
11.00, 2.00 - Д/ф «Битва ресторанов» (16+). 12.00 - Время местное
(12+). 12.15, 15.15 - Высокие гости (12+). 12.30 - Все культурно
(12+). 12.45 - Первые лица-на-Дону (12+). 13.00, 15.00, 18.30,
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 3.45 - Т/с «Спальный район» (16+). 14.20 - Легенды мирового кино (12+). 15.30 Т/с «Верни мою любовь» (16+).
16.30, 23.00 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+). 17.20
- Д/ф «Секретная папка» (12+).
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 - Дежурная по дорогам (16+). 21.00 - Т/с «Ангел
или демон» (16+). 22.30 - Точка
на карте (12+). 0.00 - Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и
собак» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Почему он меня бросил?
(16+). 7.30 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай
разведемся! (16+). 9.35 - Тест на
отцовство (16+). 10.35, 3.45 - Реальная мистика (16+). 12.30, 1.50
- Понять. Простить (16+). 14.50
- Х/ф «Школа для толстушек»
(16+). 19.00 - Х/ф «Искупление» (16+). 23.15 - Х/ф «Ласточкино гнездо» (16+).

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА
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, 18.25 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00 - Мужское /
Женское (16+). 18.50 - На самом
деле (16+). 19.50 - Поле чудес
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30
- Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+). 23.55 - Вечерний Ургант (16+). 0.50 - Стинг.
Концерт в «Олимпии» (12+). 2.50
- Про любовь (16+). 3.40 - Наедине
со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.25 - Утро России (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
(16+). 10.00 - 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 «Осколки» (12+). 0.25 - Т/с
«Доктор Рихтер» (16+). 2.40 Т/с «Поиски улик» (12+).

НТВ

5.15, 3.20 - Х/ф «Кодекс чести» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 - Сегодня
(16+). 10.20 - Т/с «Лесник»
(16+). 13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 14.00,
16.30 - Х/ф «Моя фамилия
Шилов» (16+). 16.40 - Х/ф
«Ментовские войны. Эпилог»
(16+). 19.40 - Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+). 23.35 Х/ф «Барсы» (16+). 3.00 - Их
нравы (0+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00, 14.00, 19.00 - Новости
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ.
Gold (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.30 - Бородина против
Бузовой (16+). 12.30 - Спаси свою
любовь (16+). 13.30 - Большой завтрак» (16+). 14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с «Универ» (16+). 17.00, 19.30 - Т/с
«Интерны» (16+). 20.00 - Comedy
Woman (16+). 21.00 - Комеди Клаб
(16+). 22.00, 3.15 - Открытый микрофон (16+). 1.05 - Такое кино!

(16+). 1.40 - Х/ф «Любовь в
большом городе» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.05
- Х/ф «Максим Перепелица»
(0+). 9.55, 11.50 - Х/ф «Колье
Шарлотты» (0+). 11.30, 14.30,
22.00 - События (16+). 14.55 - Город новостей (16+). 15.05 - Х/ф
«Дело № 306» (12+). 16.40
- Х/ф «Тройная жизнь» (16+).
20.00 - Х/ф «Сын» (12+). 22.35
- Он и Она (16+). 0.00 - Д/ф «Ну
и ню! Эротика по-советски» (12+).
0.50 - Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+). 1.50 - 10 самых...
(16+). 2.20 - Петровка, 38 (16+).
2.35 - Х/ф «Подросток» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (6+). 6.25 - М/с
«Да здравствует король Джулиан!» (6+). 7.10 - М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+). 8.00
- Х/ф «Умри, но не сейчас»
(12+). 10.30 - Х/ф «Казино
«Рояль» (12+). 13.30 - Х/ф
«Координаты
«Скайфолл»
(16+). 16.25 - Х/ф «Спектр»
(16+). 19.25 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 21.00 - Х/ф
«Соучастник» (16+). 23.25 Х/ф «Третий лишний» (18+).
1.30 - Х/ф «Третий лишний-2» (18+). 3.15 - Т/с «Мамочки» (16+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 9.00 - Документальный проект (16+). 7.00 - С бодрым утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30 - Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00, 20.00, 21.00 - Документальный спецпроект (16+).
17.00, 3.45 - Тайны Чапман
(16+). 18.00, 3.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 23.00
- Х/ф «Снеговик» (18+). 1.30
- Х/ф «Циклоп» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Ген победы (12+).
7.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00,
21.25 - Новости (16+). 7.05, 11.15,
15.50, 18.05, 23.30 - Все на Матч!
(16+). 8.50 - КХЛ. Лето. Live (12+).
9.10, 11.45, 13.50, 0.00 - Фут-

бол (0+). 16.30 - Все на футбол!
Афиша (12+). 17.30 - Гран-при с
Алексеем Поповым (12+). 18.45
- Хоккей (16+). 21.30 - Волейбол
(0+). 2.00 - Профессиональный
бокс (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+).
5.20 - Х/ф «СМЕРШ. Скрытый
враг» (16+). 9.25 - Х/ф «Наркомовский обоз» (16+). 13.25
- Т/с «Шаман-2» (16+). 19.05,
0.45 - Т/с «След» (16+). 23.45 Светская хроника (16+). 1.30 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+).
9.30 - Точка на карте (12+). 10.00,
2.55 - Т/с «Женская консультация» (16+). 11.00, 2.00 - Д/ф
«Битва ресторанов» (16+). 12.00
- Станица-на-Дону (12+). 12.15 Первые лица-на-Дону (12+). 12.30
- Бизнес-среда (12+). 12.45 - Дежурная по дорогам (16+). 13.00,
15.00, 18.30 - Новости-на-Дону
(12+). 13.15, 3.45 - Т/с «Спальный район» (16+). 14.20 - Пряничный домик (12+). 15.15 - Все
культурно (12+). 15.30, 21.00
- Т/с «Ангел или демон» (16+).
16.30 - Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+). 17.20 - Д/ф «Бесплодие. Проклятие человеческое»
(16+). 18.25 - Подсмотрено в сети
(12+). 18.45 - На звездной волне
(12+). 19.00 - 18+, или О чем говорят женщины (12+). 19.45 - Красиво жить (12+). 20.00, 22.00 - Неделя-на-Дону (12+). 20.45 - Высокие
гости (12+). 22.40 - Прогуляйся в
моих ботинках, или Испробовано на
себе (12+). 23.00 - Т/с «Уральская кружевница» (16+). 0.00
- Х/ф «Паркленд» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+). 6.40,
1.25 - Почему он меня бросил?
(16+). 7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.40 - Давай
разведемся! (16+). 9.45 - Тест на
отцовство (16+). 10.45 - Х/ф
«Уравнение любви» (16+).
19.00 - Х/ф «Люба. Любовь»
(16+). 22.55 - Про здоровье
(16+). 23.10 - Х/ф «Крылья ангела» (16+).

СУББОТА, 24 АВГУСТА
5.00, 6.10 - Т/с «Научи меня
жить» (16+). 6.00, 10.00,
12.00 - Новости (16+). 7.15 Х/ф «Официант с золотым
подносом» (12+). 9.00 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 9.45
- Слово пастыря (0+). 10.15
- Вия Артмане. Королева в изгнании (12+). 11.10 - Честное
слово (12+). 12.15 - Любовь
Успенская. Почти любовь, почти
падение (12+). 17.30 - Кто хочет стать миллионером? (12+).
19.00 - Творческий вечер Любови
Успенской (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.25 - Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей Ковалев Энтони Ярд. Прямой эфир (12+).
22.30 - Сегодня вечером (16+).
0.10 - Х/ф «Жмот» (16+).
1.50 - Х/ф «Гиппопотам»
(18+). 3.35 - Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота (16+).
8.15 - По секрету всему свету
(16+). 8.40 - Местное время. Суббота (12+). 9.20 - Пятеро на одного (16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00, 20.00 - Вести (16+).
11.20 - Вести. Местное время
(16+). 11.40 - Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+). 13.50 - Х/ф
«Смягчающие обстоятельства»
(12+). 17.55 - Привет, Андрей!
(12+). 21.00 - Торжественное открытие Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2019» (16+). 23.30 Х/ф «Не говорите мне о нём»
(12+). 1.35 - Х/ф «Полцарства за любовь» (12+).

НТВ

4.50 - Х/ф «Петровка, 38»
(12+). 6.15 - Х/ф «Огарева,
6» (12+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+). 8.20 - Готовим с
Алексеем Зиминым (0+). 8.50 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+). 13.10 - Поедем

поедим! (0+). 14.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 19.00 - Центральное телевидение (16+). 21.00 - Х/ф
«Пёс» (16+). 0.05 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 1.30
- Фоменко фейк (16+). 1.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ»
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2
(16+). 11.00 - Где логика? (16+).
14.00 - Комеди Клаб (16+).
19.00 - Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел» (16+). 21.00 - ПРЕМЬЕРА
ШЕСТОГО СЕЗОНА! ТАНЦЫ (16+).
1.05 - ТНТ Music (16+). 1.40 Х/ф «Любовь в большом городе-2» (16+). 3.15 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.40 - Марш-бросок (12+). 6.10
- Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+). 7.35 - Православная
энциклопедия (6+). 8.00 - Х/ф
«Отпуск за свой счет» (12+).
10.55 - Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир Толоконников» (12+). 11.30, 14.30,
22.00 - События (16+). 11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
13.30, 14.45 - Х/ф «Письмо
Надежды» (12+). 17.55 - Х/ф
«Тот, кто рядом» (12+). 22.15,
23.10 - Приговор (16+). 0.00 - Дикие деньги (16+). 0.55 - Прощание. Трус, Балбес и Бывалый (16+).
1.50 - Суд над победой (16+). 2.45
- Петровка, 38 (16+). 2.55 - Линия
защиты (16+). 3.25 - Х/ф «Три
дня на убийство» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Том и
Джерри» (0+). 8.30 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 9.30

- Просто кухня (12+). 10.30 - Рогов. Студия 24 (16+). 11.30 - Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
12.05, 1.30 - Х/ф «Астерикс
на Олимпийских играх» (12+).
14.35 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+). 16.50
- Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
(0+). 19.15 - М/ф «Миньоны»
(6+). 21.00 - Х/ф «Робин Гуд.
Начало» (16+). 23.15 - Х/ф
«Третий лишний-2» (18+).
3.25 - Х/ф «Большие мамочки. Сын как отец» (12+).

REN TV

5.00, 15.20 - Территория заблуждений (16+). 7.10 - Х/ф
«Отпетые мошенники» (16+).
9.15 - Минтранс (16+). 10.15 Самая полезная программа (16+).
11.15 - Военная тайна (16+).
17.20 - Неизвестная история
(16+). 18.20 - Документальный
спецпроект (16+). 20.30 - Т/с
«Спецназ» (16+). 3.10 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Д/ф «Вся правда про...»
(12+). 6.30 - Тает лёд (12+). 6.50,
0.10 - Футбол (0+). 8.40 - Х/ф
«Вышибала» (16+). 10.30,
12.30, 17.05 - Новости (16+).
10.40 - Специальный репортаж
(12+). 11.00 - Все на футбол!
Афиша (12+). 12.00 - С чего начинается футбол (12+). 12.35 - Гранпри с Алексеем Поповым (12+).
13.05, 17.10, 22.55 - Все на Матч!
(16+). 13.55, 18.55, 20.55 - Футбол (16+). 15.55, 17.55 - Летний
биатлон (16+). 23.40 - Дерби

мозгов (16+). 2.00 - Д/ф «Пеле.
Последнее шоу» (16+). 3.00 - Смешанные единоборства (16+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»

5.00 - Т/с «Детективы»
(16+). 10.15 - Т/с «След»
(16+). 22.00 - Т/с «Есть нюансы» (12+). 3.45 - Д/ф «Моя
правда» (12+).

ДОН-24

6.00 - Х/ф «За синими ночами» (12+). 7.30, 20.30 - Третий
возраст (12+). 8.00 - Д/ф «Врангель. Путь русского генерала»
(12+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30 Грамотей-ка (12+). 10.15 - Игра в
объективе (12+). 10.30 - И в шутку, и всерьез (12+). 10.45 - Наши
детки (12+). 11.00, 19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 11.40, 19.40
- Прогуляйся в моих ботинках, или
Испробовано на себе (12+). 12.00
- Дон футбольный (12+). 12.45 Что волнует? (12+). 13.00 - Х/ф
«Паркленд» (16+). 15.00,
1.30 - Т/с «Петровка, 38».
Команда Петровского» (16+).
20.00 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 21.00 - Х/ф «Лучшая
жизнь» (16+). 23.00 - Евромакс
(12+). 23.30 - Х/ф «Семь дней
на земле» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Х/ф «Крылья ангела»
(16+). 8.45, 0.55 - Х/ф «Берега любви» (16+). 10.40 Х/ф «Жених» (16+). 19.00
- Х/ф «Дублёрша» (16+).
23.00 - Х/ф «Услышь моё
сердце» (16+). 2.40 - Д/ф «Я
его убила» (16+).

Любые работы
по САНТЕХНИКЕ
недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Х/ф «Котенок»
(0+). 7.45 - Часовой (12+). 8.15
- Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.10, 12.15 - Видели видео? (6+). 13.55 - Надежда Румянцева. Одна из девчат
(12+). 15.00 - Х/ф «Королева
бензоколонки» (0+). 16.30 КВН. Премьер-лига (16+). 18.00
- Точь-в-точь (16+). 21.00 - Время (16+). 21.50 - Х/ф «Дом
вице-короля» (16+). 23.50
- Х/ф «Киллер поневоле»
(16+). 1.40 - Х/ф «Морской
пехотинец: Тыл» (16+). 3.20 Про любовь (16+).

РОССИЯ-1

5.20 - Т/с «По горячим следам» (12+). 7.20 - Семейные
каникулы (16+). 7.30 - Смехопанорама (16+). 8.00 - Утренняя почта (16+). 8.40 - Местное время.
Воскресенье (16+). 9.20 - Когда
все дома (16+). 10.10 - Сто к одному (16+). 11.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.20 - Смеяться разрешается (16+). 13.55 - Х/ф «Семейное счастье» (12+). 16.00

- Х/ф «Рыжик» (12+). 21.00
- Новая волна-2019 (16+). 23.30
- Х/ф «Одиночка» (12+). 1.50
- Х/ф «Два мгновения любви»
(12+). 3.50 - Т/с «Гражданин
начальник» (16+).

НТВ

4.50 - Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен» (0+). 6.00 - Центральное телевидение (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Лотерейное шоу
(12+). 10.20 - Первая передача
(16+). 11.00 - Чудо техники (12+).
11.50 - Дачный ответ (0+). 13.00
- НашПотребНадзор (16+). 14.00
- Секрет на миллион (16+). 16.20
- Следствие вели... (16+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10 Х/ф «Пёс» (16+). 23.20 - Х/ф
«Один день лета» (16+). 1.20
- Х/ф «По следу зверя» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.00 - Ретро новости (16+). 8.30, 19.00
- Кушать подано (16+). 9.00,
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00
- Перезагрузка (16+). 12.00 Большой завтрак (16+). 12.30
- Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(16+). 14.35, 19.30 - Комеди
Клаб (16+). 22.00 - STAND UP.
ФЕСТИВАЛЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
(16+). 1.05 - Такое кино! (16+).
1.35 - ТНТ Music (16+). 2.05 Х/ф «Любовь в большом городе-3» (12+). 3.25 - Открытый
микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР
Реклама

ООО «Компаньон-М» ОГРН 1026101942514
сообщает о своей ликвидации. Все претензии
принимаются по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 110, кв. 51
в течение месяца со дня публикации.

15

теленеделя

Суббота, 17 августа 2019 года • №№96-99 (14249-14252)

5.55 - Х/ф «Каждому своё»
(12+). 7.50 - Фактор жизни
(12+). 8.20 - Х/ф «Горбун»
(6+). 10.40 - Спасите, я не умею
готовить! (12+). 11.30, 0.00 События (16+). 11.45 - Х/ф
«Улица полна неожиданностей» (12+). 13.15 - Х/ф
«Сумка инкассатора» (12+).
15.05 - Хроники московского
быта (16+). 16.50 - Прощание
(16+). 17.50 - Х/ф «Домохозяин» (12+). 21.35, 0.20 - Х/ф
«Знак истинного пути» (16+).
1.45 - Х/ф «Муж с доставкой
на дом» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с
«Приключения кота в сапогах»
(6+). 7.15 - М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+). 7.40 - М/с «Три
кота» (0+). 8.05 - М/с «Царевны»
(0+). 8.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.55 - М/ф «Смывайся!»
(6+). 10.25 - Х/ф «Мышиная
охота» (0+). 12.25 - Х/ф «Соучастник» (16+). 14.55 - М/ф
«Миньоны» (6+). 16.40 - Х/ф
«Робин Гуд. Начало» (16+).
18.55 - Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+). 21.00 - Х/ф «Ночь
в музее. Секрет гробницы»
(6+). 23.00 - Х/ф «Индиана
Джонс. В поисках утраченного ковчега» (0+). 1.15 - Х/ф
«Третий лишний» (18+). 3.05
- Х/ф «Вкус жизни» (12+).

REN TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 8.40 - Т/с «Дружина»
(16+). 15.45 - Т/с «Спецназ»
(16+). 23.00 - Т/с «Кремень»
(16+). 2.40 - Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 11.45, 13.10 - Смешанные единоборства (16+). 6.30
- Реальный спорт (16+). 7.15,
9.25 - Футбол (0+). 9.15, 13.05,
15.00, 16.30, 18.15, 22.55 - Новости (16+). 11.15, 15.05, 16.35,
18.25, 0.20 - Все на Матч! (16+).
12.45 - Тает лёд (12+). 15.40,
17.25 - Летний биатлон (16+).
18.55 - Футбол (16+). 20.55 Волейбол (16+). 23.00 - После
футбола с Георгием Черданцевым
(16+). 0.00 - Специальный репортаж (12+). 0.50 - Дзюдо (16+).
1.30 - Художественная гимнастика (0+). 2.15 - Х/ф «Жизнь на
этих скоростях» (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 «Глухарь. Возвращение» (16+). 3.10 - Большая разница (16+).

ДОН-24

6.00 - Х/ф «За синими ночами» (12+). 7.30 - Вопреки всему (12+). 8.00 - Д/ф «Врангель.
Путь русского генерала» (12+).
9.00 - М/ф (6+). 9.30 - Игра
в объективе (12+). 9.45 - На
звездной волне (12+). 10.00
- Домашняя экономика (12+).
10.15 - Бизнес-среда (12+).
10.30 - Спорт-на-Дону. Итоги
(12+). 11.00 - Поговорите с доктором (12+). 11.45 - Время местное (12+). 12.00 - 18+, или О чем
говорят женщины (12+). 12.45
- Что волнует? (12+). 13.00 Х/ф «Семь дней на земле»
(16+). 15.00, 0.50 - Т/с «Год
в Тоскане» (16+). 18.30 - Евромакс (12+). 19.00 - Вы хотите
поговорить об этом? (12+). 19.45
- ЮгМедиа (12+). 20.00 - Точка
на карте (12+). 20.30 - Высокие
гости (12+). 20.45 - Красиво жить
(12+). 21.00 - Футбол. Российская премьер-лига 2019/2020,
7-й тур, ФК «Ростов» - ФК «Рубин» (Казань) (0+). 23.00 - Х/ф
«Лучшая жизнь» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Удачная покупка (16+).
6.40 - Х/ф «Услышь моё
сердце» (16+). 8.35 - Пять
ужинов (16+). 8.50 - Х/ф «Молодая жена». 10.45, 12.00
- Х/ф «Даша» (16+). 11.55
- Полезно и вкусно (16+). 14.40
- Х/ф «Светка» (16+). 19.00
- Х/ф «Зимний вальс» (16+).
23.05 - Про здоровье (16+).
23.20 - Х/ф «Люба. Любовь»
(16+). 2.50 - Х/ф «Молодая
жена» (16+).
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информация, объявления

За финансовую поддержку ансамбля русской народной
песни «Вдохновение» выражаем огромную благодарность генеральному директору рынка «Авангард» А.К. ЕВСЮКОВУ, директору магазина «Оптовик» Н.А. БУДАРИНУ, директору оконной
компании «Континент» Р.Ф. ГАЙНУЛЛИНУ, ИП С.А. ЦЕМЕНКО и
ООО «Здоровье» – И.Е. МОЛЧАНОВОЙ. Желаем всем мира, добра, финансового благополучия и процветания предприятиям.
Коллектив ансамбля

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Ансамбль русской народной песни под руководством Л.Н.
Кузьминой выражает самую искреннюю благодарность депутату городской Думы по округу № 24 Александру Анатольевичу
БУШНЕВУ за благотворительную помощь в пошиве концертных
костюмов. Желаем ему крепкого здоровья, успехов в общественной деятельности, семейного благополучия и всех благ.
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ООО «Полесье» срочно требуются:
ведущий экономист,
токарь-расточник (система ЧПУ «Heidenhain»)
токарь-универсал (16К20)
слесарь по сборке металлоконструкций

Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
комнату 18 кв. м в 5-комн. квре, по пер. Донской, 1/3, х/с.
Тел. 8-960-460-37-76.
2-комн. кв-ру по ул. Морской
(в р-не 30 лет Победы), 2/5, в
отл. сост. Тел. 8-918-562-93-99.
2-комн. кв-ру по ул. Морской
(в р-не 30 лет Победы), 2/5, в
отл. сост. Тел. 8-918-562-93-99.
дом в х. Паршиков, все удобства, 20 соток земли, документы в порядке, хозпостройки и
т.д. Возможно под материнский
капитал и рассрочка. Цена договорная. Тел. 8-918-897-85-61.
жилую дачу в сад-ве «Маяк»,
ул. № 21. Все строения кирпичные, печное отопление, скважина, хозпостройки, 6 соток,

молодой плодоносящий сад,
новый забор. Цена договорная.
Тел. 8-952-58-91-428.
земельные участки от 5 до
10 соток на берегу Дона
(бывшая база отдыха ВГЭС, рядом «Донская волна»). Огороженная территория, охрана, пирсы,
благоустроенный
пляж,
коммуникации: электричество, газ, техническая вода. Тел.: 8-988-549-92-93,
8-988-564-05-65.
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
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срочно дачу за рынком, 7 соток, в черте города, домик, скважина, душ, туалет, хозпостройки
для птицы, сад, виноград, огород. Цена 500 тыс. руб. Торг при
осмотре. Тел.: 8-928-175-33-49,
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гараж в ГСК-2, 37 кв. м, подвал,
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Дон. Два домика общей
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гараж в ГСК-16 (напротив бывшей СТО М.С. Елкина), 6х4, в отл.
сост., подвал + смотровая яма, с
полками для хранения инструментов и купорки. Цена договорная. Тел. 8-918-526-44-96.
холодильник «Атлант» в х/с.
Тел. 8-960-460-37-76.
УСЛУГИ
Ведущая и музыканты (живой вокал) на любое торжество
(свадьба, банкет, юбилей, корпоратив). Тел.: 8-988-539-0964, 8-989-622-15-81, 8-928121-60-79.
Пилим
деревья
любой сложности. Делаем
проколы
под
дорогой.
Тел. 8-918-588-35-08.
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Английский, немецкий. ОГЭ,
ЕГЭ. Переводы, контрольные.
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная
сиделка. Бесплатный уход за одиноким старым человеком,
супружеской парой за право наследования квартиры.
Порядочная,
ответственная,
есть
рекомендации.
Тел. 8-928-169-25-23.
Бригада строителей выполнит все виды работ по
строительству из своего
материала: ремонт крыши, фундамент, обшивка
сайдингом, заборы, навесы и многое другое. Пенсионерам – скидка 20%.
Тел. 8-909-401-95-95.
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СДАЮ
с 25 августа 2-комн. кв-ру в
р-не парка Победы на длительный срок, меблирована, быттехника. Тел. 8-928-134-30-69.
2-комн. кв-ру в центре Ростова-на-Дону на длительный срок.
Все необходимое для жизни.
Тел. 8-928-134-30-69.
УТЕРЯ
Утерянный аттестат серия
61БВ №0131359, выданный
11.06.2013 г. МОУ центр образования на имя Шитникова
Владислава Сергеевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат серия
61АБ №0056783, выданный
25.06.2012 г. Юридической
гимназией на имя Кашлева
Андрея Александровича, считать недействительным.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ61-01197
от 28 декабря 2015 г., выданное
Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Ростовской области

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

