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Чтобы гордиться

СОБЫТИЕ

и помнить
В Волгодонском эколого-историческом музее накануне 45-летия
завода открылась выставка «Наш Атоммаш»

Спасибо нынешней команде
Атоммаша за преемственность
кадров, за новые горизонты развития для города и горожан! Сегодняшний день завода сравним с
освоением космоса. Нет сомнений:
полет пройдет успешно. Но уверенно смотреть в будущее могут
лишь те, кто хорошо знает прошлое.
Главную роль сыграл Атоммаш и
в судьбе исполняющего обязанности
главы администрации города Сергея
Макарова. Выставка разбередила и
его воспоминания:
– Поработав несколько сезонов
в студенческом стройотряде на
третьем и четвертом заводских
корпусах, по окончании вуза я добился перераспределения в Волгодонск. Так захватили перспективы! На призыв «Атоммаш зовет»
в город тогда приехали тысячи
молодых инженеров и рабочих.
Волгодонск сразу впитал дух научно-технической интеллигенции,
получил взрывное развитие. И вот
теперь, в перспективных программах Росатома на десятилетия
вперед, Атоммашу снова отведено
достойное место.
Все это отражено на сегодняшней выставке. Здесь наглядно
представляешь: как приближало
завтрашний день старшее поколение. Видишь: сыновья пошли
дальше отцов – так и должно
быть. Завод вернул себе роль
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амысел был, как всегда, – за пределами возможного.
В небольшом музейном зале вместить «огонь, воду и медные
трубы» сорока пяти атоммашевских лет. Необъятный массив
информации. Несколько тысяч предметов хранения.
Но результат оказался выше заданного. Ведь работать вполнакала команда Ирины Павлинок просто не умеет – это во-первых. А
во-вторых и главное – тема: наш Атоммаш. Она не давала и малейшего
шанса «спустить рукава». Ну и третье, не менее важное: Росатом и его
ведущее индустриальное плечо – Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» – нашли миллион рублей на мультимедийные суперновинки
для юбилейной экспозиции. Эта благотворительная помощь помогла
блестяще воплотить смелые идеи музейщиков и заводчан.
24 сентября юбилейная выставка торжественно открылась.
Зал площадью почти 100 кв. м,
конечно, тесен для отражения пройденного пути. Но высокий профессионализм музейщиков и деятельная помощь атомной отрасли дали
блестящий результат. Компания АО
«АЭМ-технологии» оказала музею
благотворительную помощь в приобретении новейшего мультимедийного оборудования. И вот стоишь
перед большим интерактивным
столом, интерактивной панелью
или медиаплеером, вступаешь в
диалог с программой «Музейный
гид», смотришь на телеэкран…
И – легко находишь все, что тебе
интересно: события, даты, судьбы,
технологии, оборудование, адреса
поставок рожденных на заводе чудес. Рядом с портретами пионеров
Атоммаша – команда возрождения,
материалы о молодых чемпионах.
А модель «Сердце АЭС»! А макет
главного корпуса – все красиво,
ярко, ново!
Как же счастливо сложилась
судьба Волгодонска и волгодонцев! Ведь мы все, вне зависимости
от «порта приписки», можем говорить: «Наш Атоммаш»! Выставка
не только дает прочувствовать эту
общность, ритм и дух атоммашевских будней. Она вызывает гордость
за людей, посвятивших себя заводу.
Об этой гордости и благодарности говорили все гости презентации.
Директор по операционной
деятельности Атоммаша Максим
Жидков:

– Да, Волгодонск и наш завод
невозможно представить в отдельности. Так было и полвека
назад, когда начиналась грандиозная стройка. Так было и в трудные
постчернобыльские времена, и в
лихие 90-е, которые Атоммаш и
город тоже пережили вместе.
Традиции живы и сейчас, когда на
заводской площадке одновременно
идет работа над 10 реакторами
и более чем 20 парогенераторами.
Производственные рекорды снова
дают возможность сотням волгодонских семей полноценно трудиться, строить жилье, детские
сады и т.д. И это прекрасно!
Выставка помогает представить, что создано до нас и останется после. Искреннее спасибо
всем, кто ее создавал.
Председатель городской Думы –
глава города Сергей Ладанов:
– Полвека назад академик
Александров назвал Атоммаш
необычным заводом, где встречаются нынешний день и будущее.
Слова академика не устарели:
сейчас завод нацелен на вековую
перспективу. Крепкие трудовые
традиции, прогрессивные технологии и управленческий талант
нынешнего руководства компании
обеспечивают бурное развитие завода и служат мощным стимулом
к развитию города.
От имени депутатского корпуса
Сергей Николаевич поздравил всех
с юбилеем предприятия и пожелал,

Ее дети и собаки
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чтобы к следующей круглой дате в
истории Атоммаша ВЭИМ пополнился новыми высокотехнологичными
экспонатами.
А депутат Законодательного
Собрания Ростовской области, руководитель Волгодонского института НИЯУ МИФИ Валентина Руденко
вспомнила, что руководимый ею вуз
как филиал НПИ в 1982 году тоже
родился под нужды Атоммаша:
– Где мы сейчас стоим, заканчивался город. Тогда было невозможно представить: здесь скоро
будет новый центр. В голой степи?! Но огромный плакат на въезде убеждал:
«Мы построим завод-великан,
Как отцы в раскаленном просторе
Подарили грядущим векам
Волго-Дон и Цимлянское море!»
Атоммаш, действительно, не
только стал ведущим заводом отрасли, но и дал третье рождение
городу. Выставка помогает увидеть яркие вехи не со стороны,
а как прожитое самим собою, как
нашу общую славную историю.
Спасибо организаторам.
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градообразующего предприятия и активно возрождается.
Передовые технологии входят
в кровь каждого атоммашевца.
За все это мы бесконечно благодарны всем поколениям заводчан,
которые создавали индустриальную мощь, красоту инженерной
мысли и передают эти ценности
будущим поколениям. Давайте
смотреть!
Это правда. Мощь и красота
могучих механизмов, пусть и в миниатюрах, завораживают и покоряют. Вызывают бесконечный восторг
плоды труда рабочих, строителей,
инженеров.
Конечно, выставка в ВЭИМ
открывает не все пласты атоммашевской истории. Осталось «за
скобками», может быть, самое
тяжелое. Многие из нас, вглядываясь в музейный глянец, вспомнят и
«ледяной пожар» 1994 года, когда
погруженный во тьму и холод завод
более 20 раз был на грани закрытия из-за энергетических репрессий.
Вспомнят и «парад суверенитетов»,
разрывавший цельный производственный механизм на арендные
куски. Вспомнят и такие гримасы
дикого рынка как выборы руководителей – сколько преданных делу
трудяг смела та лавина!.. Вспомнят
расстрелянные надежды на бесценный светлый мозг Атоммаша
– Александра Кокоулина… Вспомнят Владимира Рапуту, Владимира
Комиссарова, Владимира Суслова,
Александра Сысуева, Геннадия Моисеенко, Александра Савранского,
Виктора Рыбальченко, Николая
Ивахненко, Василия Максяшева,
Анатолия Чернышева, Алексея Головина, Якова Брагинского, Николая
Хопрянинова… Вспомнят десятки и
сотни атоммашевцев, без которых
не было бы столь мощного продолжения истории.
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строители выставки, безусловно, правы: юбилейная дата
настраивает на торжественный лад. Самая важная цель стараниями директора И.В. Павлинок, ведущего презентации
– заведующего научно-историческим отделом музея Е.Н. Емцевой
и всего коллектива ВЭИМ достигнута: главными героями выставки
стали люди – те, кто создал эту потрясающую индустриальную красоту, бережет и развивает ее. Обязательно приходите посмотреть!
Я, например, сделаю это в ближайшие дни. Ведь за короткое время презентации просто невозможно понять: как устроены все эти
суперсовременные штуки, в которых живут, играя всеми красками
– совсем как настоящие, просто очень маленькие – реакторы, «парогены» и другие чудеса, рожденные на Атоммаше. А ведь в них
и живет История.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Нюрнбергскому суду 75 лет
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ВПН: на низком
старте
или Как считали в старину

2
У меня сестрёнки нет,
у меня братишки нет…
Эту песню словно о детстве Марины слагали. Родилась и до 14 лет
прожила в Нижнем Новгороде. Мама
– бухгалтер-кассир, отчим (который
стал ей настоящим отцом) – водитель. Родители постоянно заняты на
работе, да и город большой – пока
до дома доберутся, время уже позднее. Дочь росла огонь-девчонкой.
Активистка, лидер по характеру,
заводила и на плохое, и на хорошее. «Можно сказать, что меня
воспитывала, нет, не улица, скорее - социум. Я постоянно была
среди людей. Посещала различные
кружки, лето проводила в пионерских лагерях. И очень мечтала о
старшем брате. У подружек они
были, если что – заступались за
них… Мне же отстаивать свою
точку зрения приходилось самой.
Поскольку старшего брата мне
было взять неоткуда, я стала
мечтать о собаке. Обязательно
большой, черной, мохнатой, чтобы
вид был устрашающий. Нет, не для
того, чтобы она нападала на обидчиков, а чтобы я, маленькая, могла
спрятаться за ней, почувствовать
себя защищённой», – делится воспоминаниями Марина Дмитриевна.
И все же, несмотря ни на что, она
обладала сильным характером. А как
без него удалось бы заниматься волейболом маленького роста девчушке? Да еще войти в состав детской
сборной Нижнего Новгорода? Марина
всегда считала и продолжает быть в
том уверенной, что если она чем-то
занялась, то обязательно надо дойти
до финиша, и обязательно с победой! Невысокой юной спортсменке
интуитивно удавалось находить слабые места рослых соперниц. Юркая,
быстрая, славилась она точностью
передачи. Помимо спорта, играла в
КВН, участвовала в постановках кукольного театра, очень нравилось
посещать курсы кройки и шитья. В
поисках своего таланта бралась за
всё. Искренне разделяла пионерскую идеологию. Идеал – Тимур и
его команда – помощь всем, кто в
ней действительно нуждается…

Ох уж этот Волгодонск!
Марине исполнилось 14 лет, когда родители решили перебраться в
Волгодонск. Соблазнились рассказами дяди, который приехал сюда
на строительство «Атоммаша». И
климат теплый, и фруктов море,
и квартиру можно выгодно обменять… «Жили мы небогато, отец
после ДТП получил инвалидность,
мама по полгода копила деньги,
чтобы хотя бы раз в год купить
мне клубнику, – рассказывает Марина Дмитриевна, – вот и решились
на переезд». Жизнь Марины круто
изменилась. Поначалу все пошло
не так. Спорт пришлось оставить. В
городе не было юношеской волейбольной команды. Пробовала себя
в картинге – не понравилось. Да и
в школе, куда она пришла в конце
девятого класса, не складывалось.
Подростковый коллектив ее – «новгородскую фифу», пришедшую в
класс в костюме с галстучком, с дипломатом (когда у многих учебники в
пакетах), – не принял. В силу своего
характера и убеждений намеренно
села за парту к самой обижаемой в
классе девочке, всем своим видом
показывая, что в обиду не даст.
Прошло немного времени, и уже в
10 классе Марине удалось стать лидером нового для нее коллектива.
Однако первые полгода она чувствовала себя слишком взрослой среди
своих волгодонских ровесников и
отчаянно одинокой.
Так случилось, что во дворе
машина сбила собаку. У погибшей
остался совсем маленький щенок.
Марина потихоньку принесла его
в свою комнату и больше месяца
(!) успешно прятала от родителей.
Кормила через пипетку, потом купила ему детскую соску. «Я убедила его, что жить надо именно
так – тихо! – смеётся Марина
Дмитриевна. – И он меня понял.
Сосал соску. Сколько я потом ни
пыталась этот фокус повторить – не вышло. А этого я так
и отдала в добрые руки вместе с
соской». Отдать щенка потребовали
родители, когда уже спустя месяц он
все-таки стал тявкать и обнаружил
себя. Они согласились на собаку,
только породистую. «Обещали купить, но всячески этот процесс
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ель жизни – обнаружить в себе талант. Смысл жизни – развить его и подарить людям». Об
авторстве этой цитаты спорят, большинство склоняется к тому, что она принадлежит Пабло
Пикассо. Но не о том сейчас речь. Главное, что смысл этой фразы актуален для всех, независимо от выбранного рода деятельности. Согласитесь, действительно счастливы и успешны те, кто
занимается любимым делом. Те, кому удалось достичь и цели, и смысла жизни. У каждого есть свой
талант. Иногда он совершенно не соответствует ожиданиям наших родных, не престижен в глазах окружающих. Но только те, кто не предают свою мечту, в итоге достигают уважения и признания. Пусть это
признание не мирового уровня, а местного значения, для человека, увлеченного любимым делом, это не
важно. Важно то, что его талант полезен людям.
Интересна в этом отношении судьба педагога дополнительного образования ЦДОТ «Радуга» Марины
Дмитриевны Бердник. На сегодняшний день и в Волгодонске, и далеко за его пределами известен ее
прогрессивный метод социализации, оздоровления детей с особенностями развития с использованием
канис-терапии. Канис в переводе с латинского означает собака. Многие ее ученики из числа обычных
детей, осваивавшие разработанные ею авторские программы «Кинология», «Профессия кинолог», сегодня
являются студентами техникумов и институтов. Они избрали для себя профессии кинолога, ветеринара.
Буквально в этом году ее проект по организации досуга детей в период летних каникул «Мой четвероногий друг» занял первое место во Всероссийском конкурсе образовательных практик по обновлению
содержания технологии дополнительного образования естественно-научной направленности. О проекте, педагоге и нашем любимом Волгодонске благодаря центральному телевидению узнала вся страна.
А как всё начиналось?

ТАКИЕ ЛЮДИ
ного потомства, груммингом,
хендлингом, дрессировкой, воспитанием, оформлением документов
на собак. И получилось!» Кстати, все
это происходило не в ущерб дочери.
Марина оказалась «сумасшедшей»
матерью. У ее дочери педагоги
подтвердили абсолютный, какой
бывает только у одного на 10 тысяч
человек слух, она все свое время
посвящала ребенку. В четыре года
Таню приняли в музыкальную школу. Первые три года Марина сидела
рядом на занятиях по сольфеджио и
записывала всё необходимое, ведь
дочь еще не умела читать и писать. И
только спустя десять лет, когда Таня
стала относительно самостоятельной, появившееся свободное время
и возросший профессионализм позволили перейти на новый уровень.
Бердник стала руководить клубом
всех пород с самостоятельным, независимым статусом – «Волгодонский
кинологический племенной центр
«Мой Чемпион».

За кинологию обидно
Голодные девяностые, непростые
двухтысячные, а Марина Бердник занимается собаками. Многие смотрят
на ее увлечение с недоумением –
разве это дело?! Кто-то крутит
пальцем у виска… Мама
тоже не в восторге
- неперспективно
это, получила бы
к а к у ю - н и б уд ь
стоящую профессию… Но
Марина равнодушна к пересудам досужих
людей, уверяет мать, что
разберётся
сама. «Кинологию незаслуженно

Марина БЕРДНИК:

«Люблю собак,
а людей – ещё больше!
оттягивали – то денег нет, то
одевали меня – купили модные в
то время джинсы-бананы. Когда
я поняла, что меня просто пытаются отвлечь, собрала некоторые
вещички свои и продала. Принесла
деньги родителям и в ультимативной форме потребовала собаку!».
Так появилась её первая в жизни питомица – четырехмесячная немецкая
овчарка Рада. Радости действительно не было границ!
Марина с детства была ответственным человеком. Раньше
породистых собак так просто не
раздавали. Даже за большие деньги. Сначала надо было учиться
на курсах юных собаководов при
ДОСААФ и получить документ, подтверждающий, что человек является
ответственным заводчиком. Девушка
успешно окончила курсы, свою Раду
кормила и растила строго по науке,
скрупулезно выполняя все рекомендации специалистов. На общественном транспорте постоянно ездила на
22-й квартал за кормёжкой – туда,
в клуб собаководов, привозили брикеты с отходами с мясокомбината.
Везде гуляла со своей собакой. Рада
тоже была чёрной, хотя на собаку из
её детской мечты не похожа – с подпалинами, некрупная, неказистая.
Но зато своя!
Так Марина увлеклась кинологией, дрессировкой. Вошла в команду
опытных ребят. Со своими собаками
они постоянно участвовали в «Зарницах», выступали перед публикой
– имитировались военные действия,
и собаки носили на себе взрывпакеты, тянули телефонные провода,
задерживали преступников. Там же,
в клубе, во время занятий дрессировкой познакомилась юная Марина
со своим будущим мужем. Андрей
тогда уже был опытным кинологом
– он вернулся из армии, куда уходил
вместе со своей собакой служить в
пограничных войсках.

Нестандарт или геометрия
судьбы

ны уже было несколько собственных кокер-спаниелей.

Школу Марина окончила в
1992 году. Всегда училась хорошо. Любила алгебру и особенно
геометрию. Учительница нередко
удивлялась: «Как тебе это решение
могло прийти в голову?». У девочки
было нестандартное мышление. К
правильному решению она приходила, отвергая привычные алгоритмы действий. «У меня до сих пор
так, – смеётся Марина Дмитриевна. – Всем привычней работать
в рамках системы. А я посижу,
подумаю… «А давайте сделаем
так!». И все понимают – вроде
и правильно, но необычно, и это
вызывает опасения…».
По окончании школы решила
поступать в НПИ – единственный на
то время вуз Волгодонска. Но недобрала двух баллов, чтобы учиться
на бюджете. Девушке предложили
учиться платно, но денег в семье не
было. К тому же Марину возмутила
несправедливость – по ее мнению,
некоторые знакомые ребята поступили на бюджет, объективно имея
более слабые знания! «Я страшно
обиделась и решила… выйти замуж», – признается Марина Бердник. Решение опять-таки не совсем
стандартное, но, как оказалось,
правильное. В этом сентябре они
с мужем отметили 29 лет совместной жизни. Чтобы сыграть свадьбу,
влюбленные были вынуждены продать своих выдрессированных собак на службу в милицию. Андрей,
получивший в армии образование
кинолог-дрессировщик, работал
при ДОСААФ в клубе собаководства, а Марина – санитаркой в
медсанчасти «Атоммаша», но все
свободное время также проводила
в клубе. Спустя три года родилась
их единственная дочь Танюшка. К
моменту рождения ребенка у Мари-

Мне нельзя говорить
«это невозможно!»
Казалось бы, маленькая дочь,
нет свободного времени, но Марину
обуяла жажда знаний. Вместе с коляской мчалась в библиотеку – укачав
дочь, углублялась в книги. Изучала
генетику собак, особенности хендлинга, потом удавалось вырываться
на разные курсы. Бердник признает,
что по жизни она самоучка. С самоиронией вспоминает, как по книжке
училась груммингу кокеров. «Через
год после свадьбы муж подарил мне
американского кокер-спаниеля. Их
тогда всего два в городе было. И
вот первая выставка. Нужно сделать
соответствующую стрижку. Я вооружилась книжкой (видеоинструкций
еще не было) и все вроде сделала,
как написано. Но когда я вывела его
в ринг, эксперт сказала: «У вашей
собаки все замечательно! Все, кроме стрижки. Вы испортили все, что
только было возможно». Так что
пришлось мне потом еще учиться,
посещать курсы».
В общем, она так увлеклась
собаководством, что в 21 год открыла свою первую общественную
организацию – «Филиал национального клуба породы американский кокер-спаниель». Активную, способную
девушку заметили на выставках, конкурсах. Из московского филиала ей
поступило предложение возглавить
отделение в Волгодонске. «Когда я
сообщила об этом знакомым, они
стали надо мной смеяться – куда
тебе заведовать клубом! А у меня
есть качество, не знаю уж, хорошее или плохое, но мне лучше не
говорить: «Нет, ты что, этого
нельзя!». Тогда точно сделаю! И я
возглавила клуб, занималась подбором вязок, гарантиями качествен-

обидели, – считает Марина Дмитриевна. – В девяностые, рассчитывая на электронику, что она будет
работать в аэропортах и вообще,
везде заменит собак, почти полностью развалили систему воспитания, подготовки служебных собак.
Действительно, зачем они? Их кормить, ухаживать надо. С техникой
проще. На 20 лет забыли о кинологии. И к чему пришли? Знали бы вы,
сколько сейчас поступает запросов
в клубы из федеральных органов:
«Дайте собак!». А навык воспитания служебных собак утрачен.
Слава Богу, стали возрождать эту
отрасль, открывать факультеты
кинологии в соответствующей направленности в вузах и сузах».

К «Радуге» привели
собаки
Говорят, книга судьбы каждого человека написана еще до его
рождения. В 2008 году у общественной организации «Мой Чемпион» возникли проблемы с помещением. Надо было искать новое
пристанище. Бердник обратилась в
СЮТ, поскольку к ней в клуб ходило
много детей со своими питомцами,
там ее перенаправили в центр «Радуга», поскольку им ближе это направление. В то время директором
«Радуги» был Перфильев, страстный
любитель животных. Конечно, ни о
какой аренде и речи быть не могло,
статус центра этого не позволял, но
директор предложил Марине Дмитриевне подумать о работе педагога.
Преподавать кинологию. «Я честно
призналась, что у меня образование 11 классов, но меня заверили,
что это не проблема. Надо пройти
специальные педагогические курсы,
найти соответствующую образовательную программу и работать
в соответствии с ней. К тому времени у меня уже возникали мысли
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перейти на работу с детьми. Они
более восприимчивы, благодарно
впитывают знания, которыми я
могу с ними поделиться. Я согласилась».
Оказалось, что найти программу по обучению детей кинологии не
удастся – их вообще нет. А мы помним о ее реакции на «это невозможно!». Несмотря на мизерную зарплату в 2300 рублей (когда за грумминг
одной собаки можно было получить
сразу четверть этой суммы), она увлеклась, деньги были не актуальны,
перед ней уже стояли совсем другие
цели.

Конкурс «Педагог года»
Бердник с отчаянной решимостью взялась за написание новой
образовательной программы. «Боже
мой, чего мне это стоило! Я абсолютно не владела педагогической
терминологией, не была знакома
со структурой, хотя благодаря
навыкам самообразования интуитивно находила необходимый мне
материал. Ночами писала. В общем,
написала я эту программу с Божьей
помощью и помощью моего наставника, методиста ЦДОТ «Радуга»
Анны Константиновны Мамутовой.
Она помогала структурировать
мои идеи, раскладывать их по нужным полочкам. Но оказалось, что
мало написать программу, надо ее
рецензировать, а это очень долгий
процесс, и без высшего образования
авторства никогда не получить. А
вот если пойти на конкурс «Педагог года», то там есть номинация
«Защита авторской образовательной программы», и все произойдет значительно быстрее. Где
я и где «Педагог года»?!» – до сих
пор с волнением вспоминает Марина Бердник. И все же в 2011 году
она решается пойти на конкурс. Уж
очень жалко двух лет своего труда.
В этом же году заочно поступила в
Столичную финансово-гуманитарную академию на психологический
факультет. На городском этапе конкурса она совершенно неожиданно
для себя получает третье место. Её
авторская программа на областном
этапе среди 37 конкурентов также
получает третье место и автоматически авторство. Более того, именно
ее программу отправляют в Москву
на Всероссийский конкурс авторских
программ, где она становится дипломантом! Сколько тревог, волнений,
переживаний и нечаянных радостей
связано теперь у Марины Дмитриевны с этим конкурсом! Но, как оказалось, впереди было еще много
неожиданностей…

В «лаптях» до Питера
2011-й оказался переполненным событиями. В ноябре Бердник
рекомендуют к участию в областном
этапе конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Марина Дмитриевна
была уверена, что завоевать там
призовое место для нее просто нереально. Поехала. Открытый урок с
незнакомыми детьми она проводила
последней. Все шестьдесят участников решили посмотреть на урок. «Я
рассчитывала на ребят 12-13 лет,
но почему-то случилось так, что
мне дали пятнадцатилетних! И
ни у одного из них не было собаки!
Это были шок и крах. Какие там
стишки, сценки… Как мне удалось
за три минуты предварительного
общения уговорить этих взрослых
ребят помогать мне? Не знаю. От
волнения у меня все падало из рук,
мне казалось, что хуже урока у
меня еще не было!» – признается
Марина Дмитриевна. На самом деле
урок прошел замечательно, жюри
оценило тот факт, что только к ней
после занятий подошли дети с вопросами. Бердник отдали первое
место в «эколого-биологической»
номинации.
Всего семь номинаций, и только
один из семи победителей должен
представлять Ростовскую область
на всероссийском этапе в Санкт-Петербурге. Так случилось, что этим
победителем стала педагог из Волгодонска, пока без высшего образования, с невысокой, первой категорией
Марина Дмитриевна Бердник. «Я все
о себе понимала, амбиций никаких
не имела. Поездка в Питер была как
подарок, я просто наслаждалась общением, великолепной программой
пребывания. Ночами готовила свои
выступления, а утром «шла в бой».

Атмосфера доброжелательности и
искренняя заинтересованность членов жюри моим опытом позволили
раскрепоститься, почувствовать
себя свободно. На вопрос о моем
образовании с шуткой ответила,
что как Ломоносов в лаптях за обозом дошла до Питера», – признает
Марина Дмитриевна. Она просто, от
души отвечала на вопросы опытных
зоологов, биологов по существу ее
программы. После открытого урока с незнакомыми детьми Бердник
поняла, что проиграла. Дети очень
заинтересовались, каждый хотел
высказаться, показать свои знания.
Казалось бы, что это хорошо, но она
не уложилась во время. Когда жюри
попросило ее проанализировать свое
выступление, она наивно заявила:
«Я не влезла в ваш педагогический
инструментарий!». «В наш? А разве вам он не нужен?» – удивились
в жюри. «А разве мы не должны
ориентироваться на интересы
ребёнка? – отчаянно парировала
наша участница. – Неужели я должна была заставить их замолчать?
А вы знаете, насколько уставшими порой приходят к нам дети из
школы? Иногда они просто садятся
на траву, обнимают свою собаку и
молчат. И мы будем пока молчать,
хотя у меня запланировано изучение
скелета собаки!» Конечно, призовых
мест она не заняла. Но то ли дерзость конкурсантки удивила, то ли
внутренне жюри согласилось с ней,
но впервые в истории конкурса был
учрежден специальный приз. Его получила Марина Дмитриевна Бердник.

Зигмунд Фрейд или всему
свое время

ми дала положительные результаты,
начала формироваться команда из
педагогов, решивших помогать этим
детям каждый в своем направлении,
но об этом «ВП» уже писала.

«Мой четвероногий друг»
Именно так назывался проект,
с которым Марина Дмитриевна
Бердник в 2021 году заняла первое
место на Всероссийском конкурсе
образовательных практик по обновлению содержания технологии
дополнительного образования естественно-научной направленности. Её
проект внесен в Цифровой Всероссийский Реестр образовательных
практик. Идея заключалась в том,
чтобы в период летних каникул воспитанники ЦДОТ «Радуга», занимающиеся по программе «Профессия
кинолог», смогли оказать помощь
населению. Попробовать себя в
качестве консультантов по воспитанию, дрессуре, выращиванию собак.
И вот лето прошло. Проект удался.
На рекламу откликнулись многие жители города. Со своими питомцами
пришли взрослые и дети. И все лето
воспитанники Марины Дмитриевны
помогали им: кто-то как кинологи,
кто-то как канис-терапевты. Завершился проект участием в ежегодной
выставке собак в Волгодонске. «Мы
пришли туда дружной командой.
Все наши 15 участников получили заслуженные высокие оценки
и награды,– рассказывает Марина
Дмитриевна. - У ребят до сих пор
горят глаза, они рвутся в бой,
да и хозяева собак испытывают
благодарность им за помощь».
Конечно, подобные проекты - это
мощный профориентационный стимул. Многие ученики Бердник уже
сегодня учатся на профильных
кинологических или ветеринарных
факультетах. Выпускник этого года
Вадим Луговой, преодолев огромный
конкурс, поступил в Пермский военный институт войск национальной
гвардии Российской Федерации на
кинологический факультет. Сразу после поступления Вадим отправил смс
своей учительнице: «Хочу объявить
Вам благодарность за потраченные
силы, чтобы дать мне знания. При
поступлении они мне очень помогли и на сдаче устного экзамена по
биологии тоже. Посмотрим, что
будет дальше, но я уверен, что
смогу достойно защитить свой
диплом. Спасибо Вам!».

Марина Дмитриевна давно начала задумываться о работе с особенными детьми. Все началось с
того, что к ней на занятие привели
ребенка, который вообще не общался с другими детьми, но был очень
хорошо эрудирован. Приходилось
заниматься с ним индивидуально,
но потом все наладилось. Сегодня
это замечательный парень, работает
педагогом. Потом стали приходить
другие дети, с другими особенностями, и Бердник старалась вводить
такие упражнения, которые бы могли
скорректировать проблему конкретного ребенка.
Еще тогда, в Питере, когда ее
попросили сказать о перспективах
дальнейшей работы, она призналась,
что хочет попробовать заниматься с
Не только брать,
детьми-инвалидами. Ее слова нашли
но и отдавать
понимание у жюри и организаторов
конкурса. Дома же к этой идее по«Меня Бог любит, – считает
началу относились настороженно,
Марина Дмитриевна. – Разве иначе
как ко всему новому. Но со вреслучалась бы эта цепь удивительменем всё получилось. «Я поняла,
ных и практически невозможных
что мне действительно следует
совпадений в моей жизни? И, надо
развивать это направление, когда
сказать, я радость испытываю
мне был словно ниспослан свыше
не от громких фраз, не от своих
отличный помощник. Случилось
профессиональных побед, а от
так, что в нашем доме появился
благодарности детей, которые
щенок – помесь лабрадора и немне пусть не очень стройно, но
мецкой овчарки. Крупный, черный,
пишут. От детей, которые примохнатый, он был очарователен.
езжают даже из других городов.
Мы не сомневались, что для него
От особенных ребятишек, которые
быстро найдутся добрые хозяева.
плохо ходят, но буквально несутНо шло время, а всем желающим его
ся на занятия с горящими глазавзять постоянно что-то препятми. Я люблю добрые человеческие
ствовало. И вот щенку уже три меэмоции. И все победы мне нужны
сяца, он начинает привязываться
не для моего продвижения, а для
к нам. Как-то подбежал ко мне,
привлечения внимания к необходизаглянул в глаза, а я ему говорю:
мости улучшения нашей матери«Давай так, если ты мне сейчас
ально-технической базы. Благодаря
принесешь вон ту пластиковую
помощи Концерна «Росатом» у нас
бутылку, то останешься с нами».
появилась площадка со специальОн глянул так, словно сказал: «Да
ным покрытием для занятий. Но
не вопрос!» и тут же её принес.
сегодня нам не хватает снарядов.
Я сдержала своё слово. К тому же
Есть только легкие пластикопоняла, что ведь это же собака из
вые. А нужны тяжелые, настоямечты моего детства! Большой,
щие: бум, горка, барьеры… Это
мощный, черный. Только теперь
недешево. Сейчас вроде нашлись
будет дарить чувство защищенноспонсоры. Не буду говорить, чтоб
сти другим детям. Назвала его Зигне сглазить. А еще в нашем кабимунд Фрейд. Стала приводить пса
нете установили мультимедиас собой на занятия с особенными
аппаратуру. Теперь слабовидящие
ребятишками. Сегодня Фрейд звезребята на уроке смогут смотреть
да. Он очень умный, все оцениване в маленький экран ноутбука, а
ет, анализирует. Быстро научился
на большой настенный экран. Так
считывать детей. Даже игрушку
что, слава Богу, все, о чем я проприносит именно ту, которая
шу, сбывается. Но я понимаю, что
нужна конкретно этому ребенку.
не имею права только брать, что
Взрослые опасаются его мощи, а
дается это не просто так. Надо и
дети обожают, они гирляндами
отдавать. Вот и пытаюсь делать
висят на нем». Постепенно, когда
все, что в моих силах, для всех моих
канис-терапия с особенными детьучеников».
Вот так, откровенно и не без самоиронии, рассказала нам о своей
жизни простой педагог дополнительного образования Марина Дмитриевна Бердник. Человек, для которого хобби стало профессией,
чей талант был направлен на пользу людям. И что самое главное,
таких «простых» людей среди нас много. Тому подтверждение - наша
постоянная рубрика «Такие люди!»
Нина ЕГОРОВА

Проект «ВП»: ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА

Есть контейнер, вот туда
мусор относи всегда

Проект по раздельному сбору мусора стартовал
в школе №21
Теперь на каждом этаже образовательного учреждения будут
размещены контейнеры для раздельного сбора пластика, стекла,
бумаги и несортируемых отходов.

Специальные контейнеры школе передала организация молодых
атомщиков Ростовской АЭС в рамках социального проекта «Чистый
город начинается с тебя».
Молодые сотрудники Ростовской АЭС совместно с преподавателями школы провели для учащихся третьих классов открытый
урок на тему «Экология». В школе
№21 создан экологический отряд «Эколята», и его участники
на открытом уроке рассказали и
показали на практике, что такое
раздельный сбор мусора и как
его можно сортировать, используя специальные разноцветные
контейнеры-помощники.
В качестве гостей на уроке
присутствовали представители
руководства администрации Волгодонска, городской Думы и Ро-

стовской АЭС. Заместитель главы
администрации по социальному
развитию Светлана Цыба подчеркнула, что благодаря инициативной молодежи и волонтерскому
движению в Волгодонске решаются многие проблемы, а также отметила важность проекта «Чистый
город начинается с тебя»: «Уверена, что экологическая культура, в
том числе и по раздельному сбору
мусора, получит свое дальнейшее
развитие».
– Основная цель проекта –
создание нового облика города.
А каким он будет в будущем, зависит только от нас, – сказал,
обращаясь к школьникам, руководитель проекта, председатель
молодежного парламента, член
организации молодых атомщиков
Александр Морозов.

ак сообщили в Региональном «ЭкоЦентре», в ближайшее
К
время аналогичная тара появится и во дворах многоквартирных домов в старой части города.

– На первом этапе планируется установить 50 металлических сеток под ПЭТ. На закупку специализированных контейнеров «ЭкоЦентр»
уже направил свыше 700 тысяч рублей. Всего планируется установить 200 таких контейнеров, – рассказывает заместитель директора
Волгодонского филиала предприятия Виталий Пушкарский.
Сырье из новых баков будет забирать спецмашина. Затем весь пластик
поступит на Волгодонский МЭОК для сортировки и прессования. После
брикеты с фракциями отправятся на переработку.
– Просьба к жителям: перед тем, как выбросить бутылки в контейнер, их необходимо сжать, чтобы они занимали меньше места,
– отметил Виталий Пушкарский.

Контейнеры для макулатуры
установлены в 20-ти школах
Волгодонска
Региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» установил 50 контейнеров для сбора бумажных отходов в 20 образовательных
учреждениях города. Теперь ненужную бумагу, брошюры, журналы, тетради, газеты учащиеся будут собирать раздельно.
Вывозить макулатуру рег– Мы видим заинтересооператор «ЭкоЦентр» планирует
ванность у подрастающего
отдельной спецтехникой. Бумажпоколения к раздельному сбору
ные отходы направятся на муотходов, к осознанному потресоросортировочный комплекс в
блению. В молодежной среде сеВолгодонске, где их подготовят к
годня формируется «мода» на
переработке, спрессуют и напраэкологию, – комментирует замевят на российские мусороперераститель директора Волгодонского
батывающие заводы. Повторно
филиала ООО «ЭкоЦентр» Виталий
в нашу жизнь макулатура может
Пушкарский. – Мы планируем провернуться в виде упаковочной
должить серию экологических
уроков в школах и выражаем
бумаги, подложек для яиц, гофрокартона, крафтовой бумаги.
благодарность директору школы
Параллельно в школах города
№8 за активность в экологичестартовали экологические уроки.
ском воспитании и поддержку в
Первое занятие о правилах и препроведении мероприятий.
имуществах раздельного сбора
Первые итоги сбора макуотходов специалисты регопералатуры в школах регоператор
тора провели в школе №8 для
«ЭкоЦентр» подведет 24 октяучащихся второго класса. Ребята
бря – в Международный день
узнали, что разделять отходы
без бумаги. Самые результанесложно, как раздельный сбор
тивные школы по количеству
помогает экологии. Например,
собранной макулатуры полукаждая тонна переработанной
чат призы и благодарственные
бумаги сохраняет от вырубки
грамоты от регоператора.
17 деревьев.
Продолжение → стр.4
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Делаем
вместе!

Корреспондент «ВП» узнала,
как идут работы на площадках
проектов инициативного
бюджетирования
Как известно, в 2021 году по
программе «Инициативное бюджетирование» в рамках губернаторской программы «Сделаем
вместе!» в Волгодонске будут реализованы шесть проектов, три из
них – в активной стадии.
В помещении Дворца культуры
«Октябрь» завершается выборочный
капитальный ремонт. Сейчас в зале
укладывают паркет – работы выполнены наполовину. В рамках программы
уже проведена замена электроосвещения, проводки, дверных проемов,
выполнены ремонт пола и сцены, отделка потолка и стен. Реконструкция
этого помещения проводится впервые
за полвека.
В рамках проекта «Цифровая школа» в фойе средней школы №21 завершаются пусконаладочные работы
системы автоматического контроля
доступа и безопасного пребывания в
здании учебного заведения. Эта система создана специально и не только
предотвращает проникновение посторонних, но и с помощью смс-сообщений
может уведомлять родителей о времени
прихода ребенка в школу и ухода из
нее. Кроме того, сейчас ремонтируют
кровлю над пищеблоком. Также школьную столовую оборудуют электроникой.
Все работы в стадии завершения.
Одна из инициатив горожан, поддержанных областным правительством
– проект «Доступная регистратура».
На данный момент в лечебно-профилактическом подразделении №2 городской поликлиники №3 (поликлиника на ул. Ленина) активно ведется
ремонт помещения, где будут располагаться и открытая регистратура, и
колл-центр.
Уже залили полы, выровняли
стены, установили окна и провели
сантехнику. Сейчас здесь выполняют
отделочные работы, параллельно закупается новая мебель. В ближайшее
время заработает «видеостена» с графиками приема врачей. Кроме того, в
поликлинике установят терминалы для
выдачи талонов. Работы планируют
закончить к середине сентября.
Еще три проекта инициативного
бюджетирования – на старте. Так,
молодежь с нетерпением ждет благоустройства площадки скейтпарка на ул.
Маршала Кошевого. Здесь планируется заменить устаревшее и изношенное
оборудование, обновить покрытие и
расширить территорию, добавив новые фигуры для выполнения прыжков
и скольжений.
Реализации нового проекта в
сфере спорта ожидают и любители
футбола: на стадионе «Труд» запланировано устройство автоматической
поливочной системы игрового поля.
В прошлом году здесь было установлено искусственное освещение и
обновлено покрытие, сформирован
свежий газон. Устройство системы
полива станет завершающим этапом
реконструкции главной тренировочной
площадки города.
Важный проект – озеленение территории Сухосолёновского залива, что
у набережной, со стороны ул. Весенней. Здесь уже есть экологический
сквер Общественной палаты Волгодонска, где за последние несколько лет
высажено более трех тысяч деревьев
и кустарников. Однако отсутствие
сегодня здесь водовода для полива
очень сильно затрудняет озеленение
территории. По инициативе горожан
планировалось, что в сквере в районе памятника Бакланову проложат
поливочный водопровод и оборудуют
пешеходные дорожки. Но теперь, как
известно, принимается новая концепция благоустройства всей территории
Сухосоленовской балки. И, скорее
всего, предложенное жителями города появится теперь в общем проекте.
На волгодонские проекты губернаторского конкурса «Сделаем вместе!» выделено почти
11,5 миллиона рублей из областного бюджета и 2,7 миллиона –
из местного. Остальные средства
– более миллиона рублей – финансовые вложения в общее дело
граждан и бизнеса.

Спортивный квиз.
Схватка на равных

Проект «ВП»:
ПОЛЕЗНАЯ
ИНИЦИАТИВА

Депутаты городской Думы поддержали коллег из молодежного парламента
то такое квиз? Квиз – это разновидность викторины с больЧ
шим количеством вопросов. Вопросы могут быть самые
разные: и на фактические знания, и на логику, и на сообрази-

тельность, но объединенные одной темой.
Поскольку год у нас олимпийский, спортсмены из Ростовской
области очень хорошо проявили себя на прошедшей токийской
Олимпиаде, а у Волгодонска тоже есть своя копилка спортивных
достижений, темой квиза, состоявшегося в Молодежном центре
Волгодонска, стали спорт и Олимпийское движение. Организовал
мероприятие Молодежный парламент нашего города, а Волгодонская городская Дума поддержала начинание своих молодых
коллег собственным участием.
В составе команды ВГД в
«Спорт-квиз» играли председатель Думы – глава города Волгодонска Сергей Ладанов, депутат
по 19-му избирательному округу
Алексей Плотников и депутат по
21-му избирательному округу
Дмитрий Кудряшов, он же известный российский боксер. Также в
состав команды городской Думы
вошла сотрудник аппарата ВГД
Ольга Пивоварова.
– Меня как спортсмена не может не радовать, что молодые
люди интересуются не только
гаджетами, но и спортом, и готовы узнать про него как можно
больше нового, – сказал по этому поводу Дмитрий Кудряшов.
– Я с удовольствием принимаю
участие в игре, организованной
активными и креативными молодыми людьми. Ну а то, что движение – это жизнь, придумано не
нами и подтверждено опытом
многих поколений. Рад, что они
это понимают.
Также в интеллектуаль но-спортивном квизе приняли
участие команда организаторов,
то бишь Молодежного парламента, команды Организации молодых атомщиков «ОМА», проекта
«Чистый город» и Волгодонского
педагогического колледжа. Судейскую коллегию и ведущих тоже составили ребята из Молодежного
парламента.
Игра прошла в четыре тура. В
первом игроки «размяли мозги»,
за ограниченное количество времени ответив на «пакет» относительно несложных вопросов. Во
втором туре под говорящим названием «Банальные вопросы»
отвечать приходилось уже на
каждый вопрос по отдельности,
да и вопросы, казалось бы, несложные, заставили посмотреть на
спорт по-новому, «поупражнять
извилины» или встряхнуть старые
знания. К примеру, знаете ли вы,

про какой вид спорта чаще всего снимают кино? Или какой вид
спорта самый финансово затратный? Или сколько лет было самому пожилому призеру Олимпиады?
В третьем туре игрокам пришлось перемешаться и играть «в
одной лодке» с соперниками. По
замыслу организаторов, это было
сделано для того, чтобы напомнить: жизнь сюрпризов полна,
к ним надо быть готовыми и в

любой ситуации играть честно.
Ну, а в четвертом туре игрокам,
вернувшимся в свои команды,
предстояло закончить начатую
фразу, одновременно ответив,
например, какой была форма
олимпийцев в Древней Греции,
почему не хотели брать в баскетбол школьника Майкла Джордана,
будущую звезду НБА, или из чего
первоначально делали струны на
теннисных ракетках.
– Очень правильно, что в игре
было много вопросов из истории

волгодонского спорта, никогда
нелишне об этом снова вспомнить, – отметил депутат Алексей
Плотников. – К примеру, о достижениях наших известных команд
«Импульс» и «Дончанка», которые
в свое время имели высокие позиции в стране в женском волейболе
и хоккее на траве. О сегодняшней
двукратной чемпионке мира по рукопашному бою Анне Новиковой,
которую тренирует наш коллега-депутат Андрей Парыгин. О
достижениях в боксе опять же

нашего коллеги Дмитрия Александровича Кудряшова.
После подсчетов результатов игры победила, разумеется,
дружба, а больше всего баллов
набрала команда «Чистый город».
Что ее соперников нисколько не
расстроило – они в любом случае
прекрасно провели время и узнали много нового.
– «Спорт-квиз» объединяет
спорт и интеллект, и мы рады
были представить на эту игру
команду Волгодонской городской
Думы, – рассказал о своих впечатлениях председатель ВГД Сергей Ладанов. – Должен сказать,
что Молодежный парламент
нынешнего созыва у нас очень
активный. Мы опасались, что
нам придется подталкивать
их в работе, но нет, они вполне самостоятельны, придумывают и осуществляют очень
интересные вещи. Подобные
мероприятия будет готовить
каждый из пяти секторов молодежного парламента – по своим
направлениям деятельности. То
есть нас ждет впереди еще и
какой-нибудь эко-квест или инфо-квиз – в общем, будет много необычного. Да и спортивная
жизнь города кипит и не останавливается на достигнутом,
так что и «Спорт-квиз» у нас,
думается, не последний.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Внимание! Суперканикулы для школьников!

Впервые в Волгодонске!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! Хотите научиться создавать свой собственный webсайт? Интересуетесь, как работает ядерный реактор, и хотели бы попробовать себя в работе инженера-атомщика? Может, вас привлекает
3D-моделирование и вы хотите стать создателем виртуальных «двойников»
настоящих технических устройств? А, может, хотите спроектировать и
создать устройство с загадочным названием каракури? В любом случае,
вам – к нам! И ваши каникулы станут лучшими!
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! Уникальная возможность для ваших детей провести каникулы ярко, полезно, интересно, незабываемо! В Волгодонске
стартует отраслевой проект для школьников – инженерная смена «Юниоры
AtomSkills».
К участию приглашаются школьники
Кроме того, участников ждут
13–17 лет из Волгодонска и районов региона.
интересные и увлекательные дополВ рамках смены работают четыре
нительные активности: тренинги на
направления:
формирование лидерских качеств,
• для тех, кто мечтает стать инжезанимательный английский, технером-атомщиком;
нологии VR: как начать создавать
• для обладателей инженерного
миры и многое другое!
мышления, желающих научиться приВ программе – встречи с ведунимать нестандартные решения;
щими специалистами АО «Концерн
• для начинающих программистов
Росэнергоатом», мастер-классы,
– Web-дизайн и разработка;
викторины, тренинги, семинары,
• для всех, кому интересны компьюэкскурсии, а также подарки и
терная графика и 3D моделирование.
призы.
Организаторы – ВИТИ НИЯУ МИФИ, Станция юных техников, Корпоративная
Академия Росатома и Концерн «Росэнергоатом» (Ростовская АЭС, Волгодонск
атомэнергоремонт).

Регистрация - на сайте ВИТИ НИЯУ МИФИ
с 27.09.2021 г. по 17.10.2021 г.
Если у вас есть вопросы - звоните:

8 (8639) 22-77-23
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РИА Новости запустило исторический мультимедийный
проект о Нюрнбергском процессе

1941 год. 22 июня. КАК ЭТО БЫЛО
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ВП» И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

«Нюрнберг. Начало мира»
– такое название получил мультимедийный исторический проект РИА Новости к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media ежедневно публикуются материалы,
посвященные Нюрнбергскому трибуналу, который проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года.
Он первым в истории признал агрессию тягчайшим уголовным преступлением и предал публичной
огласке преступления нацистов против мира и человечности. Семьдесят пять лет назад были заложены
основы современного мироустройства, в котором понятие «мир» стало краеугольным. Сейчас, когда многие
страны и континенты сотрясают политические и военные конфликты, об этом как никогда важно помнить.
Заместитель главного редактора
медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Лосева говорит: «Нюрнбергский процесс стал и первым шагом
к признанию фактов геноцида советского народа, поэтому одна
из ключевых задач нашего проекта – объединить экспертные и
документальные доказательства
этих фактов, сделать это понятие константой международной
оценки преступлений нацистов
и восстановить таким образом
историческую справедливость. В
этом проекте мы постарались использовать всю палитру форматов
и технических решений: в течение
года пользователи смогут увидеть
проект в виртуальной реальности,

послушать подкасты. Мы стараемся достучаться до самой разной
аудитории и сделать это в обстановке, которая им привычна».
На протяжении года портал
nuremberg.media публикует уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки,
кинохронику, предоставив посетителям возможность пережить процесс
день за днем.
Руководитель проекта «Нюрнберг. Начало мира», журналист и
писатель Наталия Осипова отмечает:
«Для нас это очень личный, эмоциональный проект. Работать над
ним непросто – мы каждый день
смотрим свидетельства обвинения. То, что нормальный человек

видеть не может, и то, от чего
зал в Нюрнберге то молчал, то
вставал. Один из журналистов дал
в газету телеграмму: «Я больше не
могу – нет слов», и это абсолютно исчерпывающе. Но мы должны.
Этот проект – в защиту жертв и
нюрнбергского гуманистического
консенсуса».
В основе проекта – свидетельства от первого лица, полученные
создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Частью проекта
станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков трибунала. Завершится проект
в октябре 2021 года международной
конференцией в Нюрнберге.

Самое важное о Нюрнбергском трибунале, сформировавшем
современные понятия о гуманизме, человечности и законе.
Свидетельства, авторские материалы, доказательства
геноцида советского народа

На основе договоренности с МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» «Волгодонская правда» начинает публиковать материалы некоторых
авторов проекта «Нюрнберг. Начало мира». Это наш долг. А всем
скептикам ответим словами Василия Гроссмана, автора известного
со школьной программы очерка «Треблинский ад»: «Зачем же
писать, зачем вспоминать все это? Долг писателя – рассказать
страшную правду, гражданский долг читателя – узнать ее.
Всякий, кто отвернется, кто закроет глаза и пройдет мимо,
оскорбит память погибших».

Экзамен по Нюрнбергу: на пересдачу
Социологи выяснили, что россияне знают о процессе и хотят ли знать больше
Юлия ИГНАТЬЕВА

С

апреля 2021 года знания о Нюрнбергском процессе становятся обязательными
для всех: президент Владимир Путин подписал Закон о поправках в статью
354 УК РФ, и теперь за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, и за одобрение нацистских преступлений вводится
ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы. Проект «Нюрнберг. Начало мира»
решил выяснить, что знают граждане России о процессе и хотят ли знать больше. По
нашему заказу портал SuperJob провел опрос, в ходе которого 46 процентов взрослых
россиян младше 25 лет признались: «Нюрнберг? Впервые слышу».
Не будем упрекать молодежь в невежестве и в том, что они прогуливали школьные
уроки истории. Попробуем понять, как исправить ситуацию. А главное – почему это
необходимо сделать именно сейчас.

Почему не знают?

Зачем знать?

Впервые услышал о Нюрнбергском
процессе
18-24 лет – 46% 25-34 лет – 31%
35-44 лет – 17% 45 лет и старше – 5%

Затрудняюсь ответить, достаточно
ли информации о процессе
18-24 лет – 51% 25-34 лет – 54%
35-44 лет – 39% 45 лет и старше – 25%

Первая реакция – недоумение. Как получилось, что половина молодежи не слышала о
Нюрнбергском трибунале, если тема включена
в школьную программу?
– Эти сюжеты упоминаются и в курсе Всеобщей истории, и истории России, – объясняет учитель истории из Москвы Алексей Киселев.
– Но вскользь, на уровне фотографии с комментарием. Во многих школах отечественную историю в выпускных классах изучают
во второй половине года, накануне экзамена.
Поэтому многие просто проходят мимо.
Часть респондентов демонстрируют высокую
осведомленность о Нюрнбергском процессе.
Причем среди них есть совсем молодые люди.
«Это судебный процесс, где были предъявлены
обвинения в военных преступлениях, таких как
преступление против мира, человечности, нарушение законов войны и заговор», – отвечает
18-летняя девушка из Череповца.
38-летняя специалист по кадрам из Пензы знает о том, что «большой» Нюрнбергский
процесс был не единственным: «Первый и
ключевой из серии судебных процессов, проходивших во Дворце юстиции города Нюрнберг после окончания Второй мировой войны
в 1945—1949 годах».
Мурманчанка 25 лет, мастер участка, пишет: «Нюрнбергский процесс – суд над высшим
руководством нацистской Германии и организациями Третьего рейха. По его итогам 19
подсудимых были признаны виновными, а действия лидеров ряда организаций гитлеровской Германии – преступными. По словам ученых, деятельность Нюрнбергского трибунала
стала беспрецедентным историко-правовым
явлением, ключевым этапом в становлении
международного уголовного права».
– Осведомленность мужчин о Нюрнбергском процессе выше, чем женщин, поэтому полярные оценки его итогов и мнения о
достаточности или недостаточности информации о нем мужчины оставляли чаще,
– замечает руководитель исследовательского
центра SuperJob Наталья Голованова. – В поколении старше 45 лет 8 из 10 хорошо знают историю суда над нацистами, чаще всего
говорят о нехватке информации о процессе
(55%) и о том, что фашистские идеи не были
искоренены (46%).

В категории 18-35-летних больше всего
сомневающихся в необходимости популяризации темы Нюрнбергского трибунала. Более
50% опрошенных этой возрастной категории
не смогли ответить на вопрос, достаточно ли
сейчас информации о Нюрнбергском процессе.
По мнению Натальи Головановой, сомнение вызвано неосведомленностью: те, кто ничего не
знает о процессе, не могут оценить значимость
этой темы.
«Старшие» респонденты из тех, кто хотел
бы видеть больше информации, в курсе того,
что долгое время тема Нюрнбергского трибунала пылилась в дальних углах советских идеологических институтов. «Мало информации,
и не только общей, а подробной, с протоколами», – сетует специалист по безопасности из
Санкт-Петербурга. «Так как многие документы
до сих пор не рассекречены», – предполагает
руководящий работник из Москвы. «Насколько
мне известно, ни в СССР, ни в РФ материалы
Нюрнбергского процесса в полном объеме опубликованы не были, – совершенно справедливо
замечает сотрудница банка из Москвы. – Так
что информации об этом процессе, равно
как и о малых Нюрнбергских процессах, катастрофически недостаточно».
Разумеется, историю Нюрнбергского трибунала нужно знать хотя бы просто потому, что он
был. И наша страна сыграла ключевую роль в
его подготовке и проведении. Но дело не только
в этом. Ведущий инженер из Ярославля (мужчина 32 лет) очень прозорлив: «Нужно проводить
аналогии с современным миром, показывая,
какие проявления фашизма и нацизма остались в современном мире». «Нужно рассказывать постоянно, чтобы люди оценивали себя
и последствия своих действий», – отвечает
50-летняя ассистент менеджера из Москвы.
С оценкой последствий своих действий у
некоторых граждан сегодня явные проблемы.
Именно по этой причине упоминание Нюрнбергского трибунала пришлось внести в Уголовный
кодекс. 5 апреля президент Владимир Путин
подписал закон о поправках в статью 354 УК
РФ. За «отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала
для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение
преступлений, установленных указанным при-

говором, а равно распространение заведомо
ложных сведений о деятельности СССР в годы
Второй мировой войны, о ветеранах Великой
Отечественной войны, совершенные публично…» предусмотрено наказание в диапазоне от
штрафа в три миллиона или трехлетних принудительных работ до лишения свободы на пять
лет. Как известно, незнание закона (в нашем
случае – приговора Нюрнбергского трибунала)
не освобождает от уголовной ответственности.

Нюрнберг навсегда?
Нюрнбергский процесс не смог
победить идеологию фашизма
18-24 лет – 20% 25-34 лет – 24%
35-44 лет – 37% 45 лет и старше – 46%
Даже старшее поколение провалило попытку оценить идеологические последствия
Международного трибунала: 38 процентов
45-летних не знают, помог ли процесс в борьбе
с фашизмом. Но это сложный вопрос, однозначного ответа нет. Как выразился один из
респондентов, дизайнер из Воскресенска, «положить конец любой идеологии – это задача
почти невыполнимая».
Отчасти прав 50-летний кладовщик из Саратова: «На Нюрнбергском процессе судили
военных преступников, а не занимались пропагандой против идеологии фашизма».
Да и как в принципе вынести вердикт в отношении идеологии? Впервые прозвучавший
именно тогда в зале Нюрнбергского дворца
правосудия рассказ о чудовищных преступлениях нацизма произвел эффект разорвавшейся
бомбы. И сотни журналистов распространили
это шокирующее знание по миру. Все это и
была антипропаганда нацизма.
«Не только Гитлер поддерживал идеологию фашизма, но и народ. Что же тогда,
весь немецкий народ судить на процессе?»
– справедливо спрашивает 33-летняя геолог
из Оренбурга. И на этот сложный вопрос послевоенная Германия дает ответ до сих пор.
Самые молодые – как раз те, кого старшие
привыкли обвинять в равнодушии и невежестве
– лучше всех формулируют суть дела: проблематика Нюрнбергского процесса жива по сей
день. Историю Трибунала нужно изучать не
только потому, что это очень интересно. Нюрнбергский процесс актуален – сегодня, сейчас,
во всем мире и в нашей стране.
«Вердикт Нюрнбергского суда не до конца
соблюдается, фашизм существует по сей
день. Видимо, история не всех научила, публичное наказание фашизма стало забываться. Современное поколение родилось и живет
в гораздо более спокойном настоящем, чем
поколение ВОВ. Человечество забывает, а
многие просто до конца не понимают те ужасы, которые происходили в то время войны».
Это пишет 23-летняя няня из Невинномысска.
«Недостаточно проведения судебного заседания и разоблачения идеологии фашизма,
нужны практические действия государств

по борьбе с фашизмом. Однако Нюрнбергский
процесс внес значительный вклад в начало
борьбы против фашизма», – говорит ее ровесница из Костромы.
«Нюрнберг. Начало мира» отвечает именно
на этот запрос, сформулированный молодыми
людьми. На ту же цель работает студенческий
лингвистический проект «НЮРНБЕРГ-75», инициированный проектом «Нюрнберг. Начало
мира» РИА Новости и Министерством науки и
высшего образования: студенты крупнейших
вузов России сегодня переводят на русский
язык стенограммы Нюрнбергского трибунала.
На сайте «Нюрнберг. Начало мира» публикуются свидетельства и документы, которые
доказывают то, что, казалось бы, уже не требует доказательств, то, о чем в общих чертах
знают все, включая молодых россиян, впервые
услышавших о Нюрнбергском процессе: да, нацизм бесчеловечен, оккупанты осуществляли на
захваченных территориях умышленный геноцид,
их зверства достигли инфернальных высот. Кто
в наше время не слыхал о газовых камерах?
Нет таких. Но это знание не защищает будущее.
«Чудовище может вернуться. Легко.
Гитлер пришел к власти не при помощи потусторонних сил, а в результате политической сделки. Народ Германии не окуривали
дурманом – он лишь читал те газеты, которые были разрешены, и слушал тех ораторов, которых к нему допускали. Агрессивная
пропаганда идеологии исключительности и
превосходства смогла за несколько лет изменить миллионы людей. Холокост начался
с «пустяков» – мелкой дискриминации: не
ходить по тротуарам, не открывать лавки
с утра и тому подобного. Дальнейшее было
делом социальной техники – агрессору потребовалась жертва.
Материалы Нюрнбергского процесса
вскрывают алгоритм превращения ординарного политического режима в ад на земле. В
историческом масштабе превращение почти
молниеносное. Шаг за шагом, начиная с 1920
года, с рождения нацистской партии, Трибунал проследил путь, по которому 25 лет
шла Европа, едва выжившая в этом марше
смерти.
Материалы Нюрнбергского трибунала
– единственный путеводитель по этому
маршруту, другого не будет.
Если мы не хотим повторить тот путь,
хорошо бы знать путеводитель максимально подробно. Потому что «фашизм в разных
формах и видах жил, живет и будет жить в
разных странах мира, если его рассматривать в широком смысле слова», – сказал
учитель географии из городка Любань Ленинградской области. Городка, который за два с
половиной года оккупации нацисты почти полностью уничтожили.
В опросе на портале SuperJob приняли
участие 1600 экономически активных респондентов из выборки, учитывающей основные
социально-демографические характеристики
(пол, возраст, регион проживания, доход, образование и т.д.).

«Материал проекта МИА «Россия сегодня» Нюрнберг. Начало мира» (https://nuremberg.media)
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Нашла чужое
и немножко взяла себе

В августе этого года в Волгодонском
районном суде рассматривалось уголовное дело о тайном хищении денежных
средств в сумме 1442 рубля 33 копейки.
За это преступление обвиняемая получила по
приговору суда один год лишения свободы условно. Как выяснилось в судебном заседании,
преступление не было спланированным. Можно даже сказать, что потерпевшая сторона,
потерявшая на улице свою банковскую карту,
в какой-то мере сама спровоцировала преступление. Ну как было не соблазниться нигде не
работающей 50-летней гр-ке Ж., да к тому
же инвалиду 3-й группы, у которой летним
днем на главной аллее старого города прямо
под ногами валялась сбербанковская карта?
Как оказалось, карта принадлежала гр-ке Н.,
опекуну несовершеннолетней девочки Лены.
Сама Леночка, выйдя из магазина «Колизей»,
где выполняла поручение своего опекуна,
даже не заметила, где и при каких обстоятельствах выронила карту. О пропаже хозяйка
карты быстро догадалась по смс-сообщениям
на свой телефон о списании незапланированных денежных средств. В суде обвиняемая
подробно рассказала о том, на какие подвиги
толкнула ее неожиданная находка: в тот же
день она отоварилась (без введения пин-кода, естественно) в трех продовольственных
магазинах, купив мясо, сыр и сигареты. Что, в
свою очередь, подтвердили и камеры наблюдения. Подсудимая добровольно возместила
нанесенный материальный ущерб владелице
банковской карты и повинилась.

Бомбила «Пятерочек» и
«Магнита» взял передышку

Продавцы и охрана городских продовольственных сетей «Магнит» и «Пятерочка», наконец, могут вздохнуть с облегчением: профессиональный воришка,
20-летний М., по приговору суда взял
передышку на два с половиной года, которые проведет за решеткой в исправительной колонии строгого режима. Потрошить полки городских магазинов М. начал еще
три года назад. Неоднократно привлекался и
снова брался за старое. Только на последнем
заседании Волгодонского районного суда гособвинитель привел 17 эпизодов краж и мелких
хищений, в которых уже порядком надоевший
персоналу известных продовольственных сетей
молодой и дерзкий вор незаметно, а то и нагло
вырывался из рук охранников и продавцов и
убегал с награбленным товаром. Каждый свой
налет М. старался выдерживать строго в опре-

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Из зала
суда
деленном ассортименте: сегодня, к примеру,
рыбные консервы, завтра сырная тарелка,
послезавтра шоколад или шампунь… Понемногу, тысячи на полторы – две. Так, за период
с февраля по май этого года (в период непогашенной судимости) М. нанес ООО «Агроторг»
и АО «Тандер» материальный ущерб на сумму
свыше 26 тысяч рублей.
Несмотря на то, что гр-н М. совершил
умышленные преступления небольшой и средней тяжести, как говорится в материалах дела,
он имеет устойчивый рецидив преступления,
поэтому колония строгого режима – то самое
место, где подсудимый должен отвлечься от
пагубной привычки нарушать закон. А заодно
честным трудом возместить нанесенный ущерб.

Смотри с кем пьешь

Холодной февральской ночью этого
года возле одного из подъездов домов
по ул. Ленина скорая подобрала мужчину
с тремя проникающими ножевыми ранениями. Скорую помощь вызвали приятели потерпевшего Н., которые той ночью благополучно
соображали на троих, пока к ним не присоединился В., приятель одного из подвыпившей
тройки. Гр-н В. зачем-то носил в кармане куртки два складных ножа. Никто не помнил, как
и почему между В. и потерпевшим возникла
перебранка, один что-то сказал, другой толкнул его в грудь. Друзья не дали разгореться
конфликту и уже собирались было расходиться
по домам, как вдруг увидели, что В. сидит поверх лежащего вниз лицом Н. и наносит тому

Совместный выпуск нашей газеты
и прокуратуры г. Волгодонска
виде шести месяцев исправительных работ, с
другой – таков результат судебного заседания.

Нашел - не радуйся, потерял
- не плачь

удары в спину ножом… Спохватились вовремя
- именно третий удар был квалифицирован как
нанесение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Сотрудники полиции взяли нападавшего
через считанные минуты на соседней улице. Согласно заключению эксперта, подсудимый «обнаруживает признаки смешанного расстройства
личности и синдром зависимости от опиоидов».
При этом по своему психическому состоянию «в
период инкриминируемого ему деяния он мог и
в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий, поскольку в принудительных мерах
медицинского характера не нуждается». Суд
приговорил В. к лишению свободы на полтора
года с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.

Тяжкий крест алиментщика

Вопрос об уклонении от уплаты алиментов на собственных детей в отношении гр-на П. за последние два года поднимался дважды. Но если в прошлом году
неплательщик (не безработный, постоянный
доход имеется) отделался административным
наказанием в виде отработки 30-ти часов обязательных работ, то в этом году на него уже
было заведено уголовное дело. Заседание по
нему состоялось в конце августа. Трехмесячная задолженность подсудимого по неуплате
алиментов без уважительных причин составила
чуть более пятидесяти с половиной тысяч рублей. Признание вины, раскаяние, обещание
исправиться, с одной стороны, и наказание в

Не опускайте руки,
чтобы спасти жизнь ребенку
а очередном заседании антинаркотической комиссии под председательством замглавы администраН
ции Волгодонска Виктора Потапова заинтересованные ведомства – наркодиспансер, комиссия по
делам несовершеннолетних, управление образования и департамент городского хозяйства – представили

обширный перечень мер быстрого и профилактического реагирования по этой проблеме. Однако меры
современного общественного противостояния наркотикам пока не в силах одолеть это зло. Ситуация
остается напряженной, отметила начальник городского наркологического диспансера Татьяна Ткачева.
Мониторинг за последние три с
половиной года показал, что ситуация с употреблением наркотиков и
постановкой на учет чуть качнулась,
но в принципе осталась на прежнем
уровне. Выражаясь специфическим
языком специалистов-наркологов,
«отмечается рост заболеваемости с
пагубным употреблением наркотических средств и снижение заболеваемости с синдромом зависимости
от наркотических средств, что свидетельствует о выявлении филиалом
наркотической патологии на более
ранних этапах ее развития». Как и
прежде, разного рода наркотическими патологиями страдают самые
уязвимые представители общества в
самом что ни на есть трудоспособном
возрасте – от 20 до 39 лет.
Комплексный подход к решению
этой проблемы год от года наполняется новыми формами и методами
по противодействию распространению этой заразы. В последнее время значительный акцент делается на
различные способы реабилитации
лиц, прошедших лечение в наркодиспансере. Это касается не только
восстановительных и оздоровительных процедур, но и помощи в трудоустройстве лиц, прошедших курс
лечения. Социальная реабилитация
для этой категории лиц является проблематичной, а потому крайне важной. Так, бесплатную реабилитацию
в настоящее время можно пройти не
только в Волгодонске, но и в филиале Шахтинского наркодиспансера,

где уже прошли восстановительный
курс четыре волгодонца. По решению областного министерства труда
и социального развития появилась
возможность гарантированного трудоустройства для этой категории лиц
посредством получения специального сертификата на 180 календарных
дней. В этом году такой возможностью воспользовались четверо волгодонцев.
Самую большую тревогу
по-прежнему вызывает приобщение
несовершеннолетних к употреблению наркосодержащих препаратов.
В этом плане на школы и учебные
заведения ложится огромная нагрузка. Из доклада начальника
управления образования Татьяны
Самсонюк, широкое распространение получили практика тестирования
и соцопросы по данной проблеме,
которые проводятся регулярно среди
13- и 18-летних учащихся. Их цель
– раннее выявление склонности детей к так называемому аддиктивному
поведению (пагубным привычкам,
уходу от реальности, замкнутости).
К каким трагическим последствиям
это может привести, всем известно
из недавних новостей. К такого рода
исследованиям, конечно, привлекаются родители и законные представители ребенка. Помимо этого, регулярно проводятся мобильные рейды
по выявлению безнадзорности детей,
особенно в поздние часы. По информации ответсекретаря комиссии по
делам несовершеннолетних при ад-

министрации города Ольги Алифиренко, за минувшее лето проведено
95 таких рейдов. За отчетный период
составлено 108 административных
протоколов в отношении родителей
за ненадлежащее внимание к тому,
где и с кем проводит время ребенок.
По состоянию на 1 сентября

35-летний молодой человек из рабочих, имеющий на воспитании малолетнего
сына, в апреле этого года «случайно» нашел на земле гриппер-пакет с мефедроном весом в 0,28 грамма и без всякого
сомнения положил в карман джинсов.
Вечером того же дня счастливый обладатель
находки зашел в ресторан «Рандеву» культурно
провести время, где по какой-то непонятной
причине у него из кармана неожиданно выпал
тот самый пакетик с порошком белого цвета,
который подобрал уже охранник группы быстрого реагирования ООО СВА «Бастион». Так
закрутилось уголовное дело по статье «незаконное приобретение, хранение без цели сбыта
наркотических средств в значительном размере». Суд посчитал, что совершенное гр-ном Д.
преступление относится к категории небольшой
тяжести и назначил ему наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

Карась пропал ни за что

Июньским вечером на берегу Сухо-Соленовского залива 57-летний гр-н Т. ловил карася серебряного запрещенным при
спортивном и любительском рыболовстве
орудием лова. Без лицензии. Да еще и в
период нереста. Первый подход был так себе,
а со вторым помогли справиться сотрудники
полиции. Они сосчитали улов, всего-то 25 голов
по 250 рублей каждая. Общий ущерб государству составил 6250 рублей. В ходе судебного
заседания подсудимый раскаялся в содеянном
и заранее полностью возместил материальный
ущерб. Мировой судья квалифицировал незаконный лов как преступление, относящееся
к категории небольшой тяжести, и назначил
официально неработающему рыбаку-любителю наказание в виде исправительных работ
сроком на пять месяцев с удержанием десяти
процентов зарплаты в доход государства. При
этом вещдоки – лесковую сеть и весь улов –
надлежит уничтожить, а надувную весельную
лодку конфисковать в доход государства.
Выпуск подготовлен при содействии
старшего помощника прокурора
г. Волгодонска Л. ИЛЬИЧЕВОЙ

этого года на учете в КДН состоят 66 несовершеннолетних, из
них 19 человек за употребление
алкогольной продукции, 3 – за
употребление наркотических веществ.
Профилактические беседы со
специалистами, лекции, вебинары и
онлайн-тренинги на злободневную
тему давно стали частью образовательного процесса в школах. За
девять месяцев этого рода в них
приняло участие свыше 20-ти тысяч
учащихся. Каникулярное время для
незанятых родительским вниманием
детей тоже часто берут на себя школы, организуя коллективный отдых
или содействуя в трудоустройстве
несовершеннолетних. Около 680-ти
детей смогли этим летом официально
заработать, пополнив свой личный
бюджет.
Из современных форм работы по
противодействию наркотикам можно

2018 год

2019 год

также назвать практику подготовки
социальным педагогом МБУ ЦППМСП
«Гармония» более двадцати волонтеров из числа школьников, которые теперь сами проводят беседы
со сверстниками по профилактике
здорового образа жизни. Разумеется, степень доверия в таких беседах очень высока. Поменять вектор
интересов ребенка можно только
искренним участием в его жизни.
Например, таким: более пятидесяти
трудных подростков за минувший сезон вовлечено в спортивные секции
по месту жительства. Сотни ребят
были вовлечены в спортивные мероприятия, которые в нашем городе
пользуются большой популярностью.
Интересный факт: за минувшее лето в городе выявлено три
очага произрастания дикорастущей конопли на площади 540
квадратных метров и уничтожено
686 килограммов этого зелья.
2020 год

1-е полугодие
2021 года

Синдром зависимости, вызванный употреблением наркотических средств:
- взяты на учет впервые

19
8
8
3
(из них 1 подросток) (из них 1 подросток)
- находятся под диспан265
257
257
255
серным наблюдением
(из них 5 подростков) (из них 3 подростка) (из них 2 подростка) (из них 1 подросток)
Пагубное употребление наркотических средств:
- взяты на учет впервые

17
25
5
17
(из них 1 подросток) (из них 6 подростков)
(из них 1 подросток)
- находятся под диспан172
181
176
170
серным наблюдением
(из них 2 подростка) (из них 6 подростков) (из них 4 подростка) (из них 3 подростка)
Синдром зависимости, вызванный употреблением ненаркотических веществ:
- взяты на учет впервые
- находятся под диспансерным наблюдением

1

1

—

—

3

3

3

3

Пагубное употребление ненаркотических веществ:
- взяты на учет впервые
- находятся под диспансерным наблюдением

3 ребенка
6
(из них 4 ребенка)

—

—

—

2

2

2

Таблица отражает ситуацию исключительно по городскому наркодиспансеру

Сканворд с сайта www.30r.biz

– И жили они долго и
счастливо.
А потом встретились...
***
Здоровье – это когда всё
болит, но ещё есть силы,
чтобы не идти к врачу.
***
У соседа – перфоратор,
зато у меня – пианино. Ремонты кончаются, а музыка
вечна!
***
Патологоанатом умер,
но все равно поехал на работу.
***
На чемпионате мира по
плаванию наш спортсмен
занял третий шкафчик.
***
– Гражданин, почему у
вас нет маски?
– Да вот она, в кармане.
– Почему она у вас в
кармане?!
– Сползла...

Пока не лёг снег, самое время пройтись по саду и осмотреть
цветники хозяйским глазом. Обрезаем засыхающие листья и
стебли. «Неженкам» (японские ирисы, мискантусы, восточные
лилии и др.) подсыпаем мульчи или бросаем сверху лоскут нетканого укрывного материала либо лапник. «Болявых» (бородатые ирисы, розы, некоторые рододендроны и хвойные) обрабатываем любым фунгицидом.
Ну и, наконец, приступаем к окончательному укрытию роз.
Побеги пригибаем к земле, закрепляя их в таком положении
крючками или рогульками (это лучше делать в относительно
тёплую погоду). При необходимости вырезаем самые старые
ветви, которые уже не гнутся, и подрезаем остальные (в соответствии с сортом). По возможности удаляем листья, особенно в
центре куста и на нижней части ветвей – зимой опавшая листва
может загнить и послужить источником инфекции. Устанавливаем сверху проволочные дуги или низкие туннели из сварной
сетки. Окончательно укрываем всю конструкцию 2–3 слоями
плотного нетканого укрывного материала.

Цветник: время розы

После того как убрано всё до самой последней редиски,
осталось только отмыть и продезинфицировать саму теплицу.
Если растения в течение сезона поражались болезнями и вредителями, опрыскиваем конструкции и поверхность почвы медным
купоросом (1%-ным). Эффективно и окуривание дымом серной
шашки, но этот метод не подходит для теплиц с металлическим
каркасом. Подождав несколько дней после обработки, протираем стёкла (или поликарбонат) губкой, при необходимости с моющими средствами, чтобы вернуть им чистоту и прозрачность.
Удаляем грязь с рам, разбираем автоматические форточки (по
инструкции). Перекапываем гряды (при этом полезно внести
компост). В арочных теплицах устанавливаем подпорки, защищающие конструкцию от повреждения снегом.
Ну а когда грядки в огороде «прихватит» морозцем, самое
время посеять под зиму немного моркови, укропа, петрушки и
других холодостойких овощных растений. Семена присыпаем заготовленным заранее грунтом (можно взять его в теплице, если
там земля ещё копается).

Огород: уборка в теплице

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

Перелётные птицы уже все улетели, остались только те, которые будут с нами зимовать. Пора расставлять кормушки! Привыкнув находить в вашем саду корм, птицы охотнее поселятся
там весной. Только сразу рассчитывайте свои силы – если уж
«приручили», то не бросайте. Как вариант – угощайте их изредка, чтобы птицы рассматривали вашу кормушку как источник
приятных сюрпризов, а не постоянного питания.
Мелкие нежареные семечки любят все! А чтобы они стали
доступны и самым маленьким птичкам, их желательно немного
раздавить. Сало оценят насекомоядные птицы – синицы, поползни, в то время как, например, сушёные ягоды по вкусу лишь
снегирям, дроздам да зеленушкам.
Также можно заготовить семечки от арбузов и дынь, крылатки ясеня и клёна, венички из полыни, лебеды, пижмы, подорожника, щавеля, горца. Травы вкладываем «вниз головой» в
бумажный пакет, чтобы не растерять семена, и так сушим. Хорошо приготовить и «комбикорм»: разные семена и ягоды залить
растопленным салом и заморозить. Подвешивать в сетке в удобном для наблюдений месте.

Сад: не забудьте про птиц!

Чистим теплицу, укрываем цветник
и вешаем кормушки птицам

Календарь работ.

шашки?
а) самоеды
б) северные шашки
в) столбовые шашки

В каком виде шашеч9
ных игр игрок обязан
по возможности бить свои

фавита?
а) омега
б) ижица
в) ять

Как называлась по8
следняя буква дореформенного русского ал-

б) в три колокола
в) во все колокола

христианстве бла7а) вВговест
– это звон...
один большой колокол

а) Людовик XII
б) Людовик XIV
в) Людовик XVI

Какой французский
6
правитель получил
прозвище Король-Солнце?

а) Средиземное
б) Азовское
в) Красное

Какое море в антич5
ные времена называлось Меотида?

ляется
родственником
ксилофона?
а) дрова
б) маримба
в) клавесин

Какой из перечис4
ленных
музыкальных инструментов не яв-

а) 2
б) 3
в) 4

Сколько томов вклю3
чает «Капитал» Карла Маркса?

а) Один
б) Юпитер
в) Зевс

Верховный
бог
в
2
скандинавской мифологии – это

б) Сванте
в) Буссе

имя Малы1а) Выберите
ша, друга Карлсона
Кирре

Тест на эрудицию

Ответы: 1-б, 2-а, 3-в, 4-в, 5-б,
6-б, 7-а, 8-б, 9-а

частный сектор

Ежегодно в первый понедельник
октября во многих странах отмечают
Международный день врача, который
считается днём солидарности и активных действий врачей всего мира. Ведь
главная цель доктора любой национальности – улучшение и сохранение здоровья пациентов.
Инициаторами создания этого праздника
выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без
границ». Надо сказать, что в России большей
известностью и популярностью пользуется
День медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня.

4 октября – Международный
ДЕНЬ ВРАЧА

Способ приготовления:
в процессе готовки нам понадобится кипяток.
Куриное филе промываем и нарезаем небольшими кусочками. Обваливаем их в крахмале, лишний стряхиваем, в сковороде на растительном
масле (2 ст. ложки) обжариваем 10-12 минут,

Ингредиенты:
филе куриное – 350 г
ананасы консервированные – 150 г
лук репчатый – 1 шт.
чеснок – 2 зубчика
помидоры – 3 шт.
корень имбиря – 5 г
карри молотый – 1-2 ч. ложки
перец острый свежий – 2-3 г
соевый соус – 3 ст. ложки
крахмал – 2-3 ст. ложки
петрушка свежая – 4-5 веточек
масло растительное – 2-3 ст. ложки
соль по вкусу

Ежегодно в этот день свыше ста государств отмечают Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник
всех учителей, преподавателей и работников сферы образования.
Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся
5 октября 1966 года в Париже Специальная
межправительственная конференция о статусе учителей. В 1994 году Всемирный день
учителя отмечался в этот день впервые, и с
тех пор праздничные мероприятия неизменно
проходят 5 октября, хотя в некоторых странах
праздник отмечается и в другие дни, близкие
к этой дате. Россия с 1994 года отмечает
День учителя по всемирному календарю.

5 октября – Всемирный
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

https://www.russianfood.com/

периодически помешивая. Затем перекладываем
обжаренное филе в другую посуду.
Пока обжаривается куриное филе, подготовим остальные ингредиенты. Ананасы нарезаем
мелким кубиком. Лук, чеснок и острый перец
очищаем и мелко нарезаем. Имбирь очищаем и
трем на мелкой терке.
Помидоры заливаем кипятком на 3 минуты,
затем окунаем в холодную воду и снимаем кожицу, измельчаем в блендере.
В сковороде обжариваем лук и чеснок три
минуты. Добавляем острый перец, жарим еще
одну минуту. Затем кладем протертые помидоры и тушим три-четыре минуты. Вливаем соевый соус, добавляем карри, имбирь и ананасы.
Тушим еще две минуты.
Возвращаем курицу, тушим семь минут.
Затем выключаем нагрев и даем блюду настояться под крышкой 10 минут. Готовое блюдо
подаем с любимым гарниром.

Курица карри
с ананасами

За чашкой чая
ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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актуально
С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ 2021 Г. ПРОВОДИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Летопись российских переписей
не к домовым спискам, а к домашним и семейным очагам,
т. е. к живым личностям».
Так получилось, что всеобщая перепись «живых личностей» за всю историю Российской империи стала еще
единственным источником точных данных о том времени.
Семенов-Тян-Шанский готовил перепись, опираясь на
научные достижения. Правила проведения переписей во
всем мире начали обсуждать
на международном статистическом конгрессе в Брюсселе
в 1853 году. Процесс не был
быстрым: договориться о том,
как подсчитывать население,
смогли на очередном статистическом конгрессе в 1872 году.
В 1885 году в России утвердили «Положение о всеобщей переписи населения
Российской империи». Подсчитывать решили все население:
постоянное, наличное и приписное. Вопросов было немного: полное имя, пол и возраст,
отметка о физическом ущербе,
кем приходится главе домохозяйства и семьи, состоит ли
в браке, к какому сословию
относится, где родился, где
прописан и где живет, вероисповедание, грамотность и
родной язык, главное и побочное занятия.
Организация переписи потребовала больших усилий и
слаженной работы: предстояло переписать население одной из самых больших стран
мира по состоянию на один
день! Население Российской
империи составило на момент
переписи 125,6 млн человек,
а на современной территории
России жили около 67,5 млн
человек. Данные переписи
обрабатывали вплоть до 1905
года. Готовую статистику издали в двух томах, а данные
по губерниям и областям –
в 119 выпусках.

Первые советские
Следующая перепись населения прошла в 1920 году. Это
было грандиозное статистическое событие: в 1920 году
решили, что одновременно с
переписью населения проведут сельскохозяйственную перепись и учет промышленных
предприятий. В стране шла
Гражданская война, поэтому
учесть удалось только 75% населения – некоторые регионы
были еще не подконтрольны
центральной власти. На проведение переписи бросили все
имеющиеся
статистические
силы страны: 11 204 специалиста. Перепись в городах провели всего за неделю, сельскую
– за две.
Первую Всесоюзную перепись в 1926 году проводила
новая организация – Центральное статистическое управление
СССР. Население России, как
выяснилось, заметно выросло,
до 100,9 миллиона человек, из

них в городах жили 17,2%.

Следующие Всесоюзные
переписи населения прошли с
интервалом всего в два года.
Результаты переписи 1937
года категорически не устроили руководство страны. Статистики насчитали в СССР всего
162 миллиона человек, тогда
как по официальным данным
уже в 1934 году в стране проживали 168 миллионов человек, так что через три года
ожидалось, что население
вырастет и составит не меньше 170 миллионов человек.
В РСФСР перепись 1937 года
насчитала 104,9 миллиона человек. В 1939 году перепись
проводили уже другие люди,
прежний состав ЦСУ репрессировали, а вопросы переписных листов сильно сократили.
Например, исчез вопрос о религии. Ничего удивительного:
по результатам «дефектной»

Головокружение
от результатов

Первая всеобщая перепись населения прошла в России в 1897 году. Ее инициатором стал
великий путешественник и учёный-энциклопедист Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский.
Он возглавил первый государственный совет по статистике и еще до всеобщей провел первую
перепись населения в Санкт-Петербурге
Живые личности
Нельзя сказать, что Семенов-Тян-Шанский стал первым
человеком, который задумал
пересчитать наличное население. Учёт жителей и их имущества проводили еще монголо-татары, затем выборочный
подворовой учет в XVI и в XVII
веках вели царские писцы и
подъячие. Позже Петр I повелел провести две переписи. В
1710 году он приказал «взять
сказки у всех, чтоб правдивыя принесли, сколько у кого
в которой деревне душ мужеска пола». Второй раз мужчин
пересчитали уже в 1716-1717
годах.
Эти переписи не были всеобщими, а информацию собирали не для статистики. Учитывали дворы и имущество для
сбора податей или мужское
население для военных нужд.
Так что цели были далеки от
современной статистики.
Перепись 1897 года была
всеобщей, то есть подсчитали всех людей, проживавших
на территории Российской
империи, а вопросы были
составлены таким образом,
чтобы «увидеть» социально-демографический портрет
страны: занятость и уровень
образования, рождаемость и
смертность. Статистики не собирали данные об имуществе и
не имели цели учесть налогоплательщиков. В этом смысле
всеобщие переписи населения
не изменились со времен Семенова-Тян-Шанского.
Первый опыт настоящей
переписи, имеющей научные
и статистические цели, ученый провел в Санкт-Петербурге. Вот что он писал: «Самое
существенное различие нынешней переписи от прошлой
состояло в том, что перепись
эта была поквартальная, а не
домовая, что она обратилась

переписи 1937 года, 56,7%
людей старше 16 лет назвали
себя верующими.
В январе 1939 года провели перепись населения,
которая длилась 7 дней в
городах и 10 дней – на селе.
Впервые переписчики предварительно обошли все адреса
на своих участках и предупредили жильцов, когда придут
их переписывать. На тех, кто
проживал по адресу, но на
момент переписи отсутствовал, первый раз заполняли
контрольные бланки.
Полностью
обработать
данные этой переписи помешала Великая Отечественная
война, но ее данные все же
удалось использовать для
планирования.

Статистика
из машины
Очередную
Всесоюзную
перепись удалось провести
только через 20 лет: в 1959
году. Зато эта перепись была
механизированным,
настоящим технологическим прорывом статистики! За два года
до переписи организовали
Машиносчетную станцию, на
которой трудились 50 специалистов. Они использовали 10
суммирующих и 12 счетных машин. Перед самой переписью
появились и электромеханические перфорационные вычислительные машины – табуляторы. Правильность данных на
перфокартах проверяли с помощью электрической машинки поменьше – контрольника.
Результаты переписи заняли
17 томов и были опубликованы
в 1962-1963 гг.
Настоящая
рекламная
кампания
предшествовала
переписи 1970 года. Плакаты, лекции, беседы в сельских клубах, статьи в газетах
и журналах, передачи на радио и ТВ, агитационные автопробеги и даже кино! Студия
«Центрнаучфильм» выпустила
научно-популярную короткометражку «Сколько нас?», ее
показывали в кинотеатрах по
всей стране.
Сама перепись стала, говоря современным языком, инновационной. Материалы обрабатывали на ЭВМ «Минск-32»,

Способ приготовления:
куриные ножки отварить, снять шкурку, отделить мясо от
косточек, а мякоть мелко нарезать.
Болгарский перец, ананас и яблоко очистить и нарезать
средним кубиком. Все компоненты перемешать, добавить кукурузу.
Сделать соус: соединить сметану с соком лимона, сахаром
и солью. Заправить салат соусом, украсить ломтиком лимона,
зеленым салатом, петрушкой и маслиной.
Рецепты и фото – www.russianfood.com

Ингредиенты:
куриные ножки – 2 шт.
кукуруза консервированная – 2 ст. ложки
перец болгарский красный – 1 шт.
ананас – 100 г
яблоко – 1 шт.
Для соуса:
сметана – 100 г
сок лимона, сахар, соль по вкусу
Для украшения:
лимон – 1 ломтик
маслины – 1 шт.
салат зеленый, зелень петрушки по вкусу

Салат «Тайсон»

Способ приготовления:
куриное филе отвариваем в кипящей подсоленной воде 20
минут, сливаем воду. Отварное куриное филе и ветчину нарежем кубиком.
Два колечка ананаса оставим для украшения, остальной
нарежем кубиком. Маринованные грибы - также кубиком,
оставив пару штук для украшения салата. Грецкие орехи потолчем в ступке.
Все ингредиенты выкладываем в миску. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешаем все
ингредиенты салата. При помощи сервировочного кольца выложим салат на блюдо и украсим кусочками ананаса, грибов и
веточками петрушки.

Ингредиенты:
грудка куриная – 250 г
ветчина – 250 г
ананас консервированный – 200 г
грибы маринованные – 250 г
орехи грецкие – 70 г
майонез – 2 ст.л.
петрушка – 20 г
соль, перец по вкусу

Мясной салат
с ананасами и грибами

а вы не знали?
а результаты распечатывали в
виде таблиц. Статистика стала более быстрой и точной. В
1979 году бланки переписных
листов стали одновременно и
техническими носителями информации: их сразу вводили
в ЭВМ.
Открытой статистики стало
меньше: если результаты переписи 1970 года широко издали
в 7 томах, то данные 1979-го
были доступны общественности и специалистам всего в одной книге. Остальные 18 книг
с итогами переписи оказались
«для служебного пользования».
Статистики старались получить как можно более полную
и разностороннюю информацию. Например, в листах Всесоюзной переписи населения
1989 года появились вопросы
о жилищных условиях, другие
блоки вопросов также дополнили и расширили. Итоговую
информацию в ЭВМ теперь
вводили с помощью оптического читающего устройства
«Бланк». Это была последняя
советская перепись.

Переход на цифру
Всего две переписи населения прошли в новой России.
В 2002 году перепись провели,
учитывая рекомендации ООН
и международных статистических организаций. В первый
раз в России посчитали не
только тех, кто во время переписи находился в стране, но и
командированных за рубеж на
длительный срок, а также иностранцев, временно проживающих в России до 1 года.
Перепись 2010 года соответствовала всем международным стандартам и методикам и является для нас самым
точным и полным источником
статистической информации.
Демографические и экономические прогнозы статистики
делают, опираясь на её данные. Как изменилась наша
жизнь за прошедшие 10 лет,
покажет Всероссийская перепись 2020 года. Впервые она
будет цифровой: ответить на
все вопросы можно будет в
мобильном приложении или на
сайте портала «Госуслуги».
www.strana2020.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «Русские горки» (16+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+).
0.15 - Познер (16+).

(16+). 6.30 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня (16+). 8.25, 10.25
- Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи (16+). 16.25 - За гранью
(16+). 17.30 - ДНК (16+).
18.35, 19.40 - Т/с «Балабол» (16+). 21.20 - Т/с
«Метод Михайлова» (16+).
23.50 - Х/ф «Консультант»
(16+). 3.30 - Агентство скрытых камер (16+).

РОССИЯ-1

ТНТ

5.00, 9.30 - Утро России
(16+). 9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+).
9.55 - О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+). 11.30 - Судьба
человека (12+). 12.40, 18.40
- 60 минут (12+). 14.55,
2.20 - Т/с «Тайны следствия» (16+). 17.15 - Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Шуша»
(16+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

4.40 - Т/с «Глаза в глаза»

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Новые танцы (16+). 11.00,
16.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 13.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 - Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+). 20.00 Т/с «#Яжотец» (16+). 21.00
- Где логика? (16+). 22.00 Stand Up (16+). 0.00 - Такое
кино! (16+). 0.30 - Импровизация (16+). 3.10 - Comedy
Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+).
8.10 - Х/ф «Приезжая»

(12+). 10.10 - Д/ф «Александр Михайлов. В душе я
всё ещё морской волк» (12+).
10.55 - Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.55, 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 12.10 - Т/с «Коломбо» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.55 - Город
новостей (16+). 15.10,
3.10 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+). 16.55 - Хроники московского быта (12+).
18.15 - Х/ф «Наследники»
(12+). 22.35 - Специальный
репортаж (16+). 23.05 - Знак
качества (16+). 0.55 - Д/ф
«Вадим Мулерман. Война с
Кобзоном» (16+). 1.35 - Д/ф
«Диагноз для вождя» (16+).
2.15 - Д/ф «Железный занавес опущен» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Три кота» (0+). 7.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.45
- М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»
(0+). 10.35 - М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО» (6+). 12.15 М/ф «Моана» (6+). 14.20
- Х/ф «Чёрная пантера»

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Вызов. Прямая
трансляция с Байконура (0+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 - Новости (16+). 12.15,
17.00, 1.15, 3.05 - Время
покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «Русские горки» (16+).
23.35 - Вечерний Ургант (16+).
0.15 - Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55, 2.20 - Т/с «Тайны следствия» (16+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Шуша»
(16+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

4.45 - Т/с «Глаза в глаза»
(16+). 6.30 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 23.30 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25 За гранью (16+). 17.30 - ДНК
(16+). 18.35, 19.40 - Т/с
«Балабол» (16+). 21.20 Т/с «Метод Михайлова»
(16+). 23.50 - Х/ф «Консультант» (16+). 3.35 - Их
нравы (0+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25
- Битва дизайнеров (16+).
9.00, 16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+). 13.00 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 18.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+).
20.00 - Т/с «#Яжотец»
(16+). 21.00 - Импровизация (16+). 22.00 - Женский
Стендап (16+). 23.00 - Stand
Up (16+). 0.00 - Импровизаци (16+). 2.45 - Comedy Баттл-2016 (16+). 3.35 - Открытый микрофон (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Доктор И... (16+). 8.50 Х/ф «Срок давности» (16+).
10.40 - Д/ф «Наталья Гундаре-

5.00, 9.25 - Доброе утро
(12+). 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 - Новости (16+).
9.50 - Жить здорово! (16+).
10.55 - Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+).
18.40 - На самом деле (16+).
19.45 - Пусть говорят (16+).
21.00 - Время (16+). 21.30 Т/с «Русские горки» (16+).
22.35 - Док-ток (16+). 23.35
- Вечерний Ургант (16+). 0.15 К 75-летию актрисы. «Две жизни Екатерины Градовой» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести.
Местное время (16+). 9.55 - О
самом главном (12+). 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 - Вести
(16+). 11.30 - Судьба человека
(12+). 12.40, 18.40 - 60 минут
(12+). 14.55, 2.20 - Т/с «Тайны следствия» (16+). 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+). 21.20 - Т/с «Шуша»
(16+). 23.20 - Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

4.45 - Т/с «Глаза в глаза»

(16+). 6.30 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 - Сегодня
(16+). 8.25, 10.25 - Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
(16+). 13.25 - Чрезвычайное
происшествие (16+). 14.00 Место встречи (16+). 16.25 За гранью (16+). 17.30 - ДНК
(16+). 18.35, 19.40 - Т/с
«Балабол» (16+). 21.20 Т/с «Метод Михайлова»
(16+). 23.50 - Поздняков
(16+). 0.05 - Х/ф «Консультант» (16+). 2.15 - Агентство
скрытых камер (16+). 3.15 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 Мама LIFE (16+). 9.00, 16.00
- Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00 - Т/с «Универ. Новая
общага» (16+). 18.00 - Х/ф
«Полицейский с Рублевки»
(16+). 20.00 - Т/с «#Яжотец» (16+). 21.00 - Двое на
миллион (16+). 22.00 - Женский Стендап (16+). 23.00 Stand Up (16+). 0.00 - Импровизация (16+). 2.45 - Comedy
Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Доктор И... (16+). 8.50 -

REN TV

5.00 - Территория заблуждений (16+). 6.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- Документальный спецпроект (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Два ствола»
(16+). 22.05 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Неизвестная
история (16+). 0.30 - Х/ф
«Спасатель» (16+). 2.55
- Х/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+).

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.00, 14.10,

17.00, 1.55 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 15.15, 21.00,
23.45 - Все на Матч! (16+).
9.05, 12.45 - Специальный
репортаж (12+). 9.25 - Х/ф
«Герой» (12+). 11.30 Борьба (0+). 13.05, 14.15 Х/ф «Карательный отряд»
(16+). 15.55, 17.05 - Т/с
«Морской патруль» (16+).
18.10 - Футбол. Обзор тура
(0+). 18.55 - Баскетбол (16+).
21.30 - Смешанные единоборства (16+). 0.25 - Тотальный
футбол (12+). 0.55 - Бокс
(16+). 2.00 - Человек из футбола (12+). 2.30 - Самые сильные (12+). 3.00 - Фристайл.
Футбольные безумцы (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.15 - Известия (16+). 5.25
- Х/ф «Наводчица» (16+).
8.35, 9.25, 13.25, 17.45
- Х/ф «Купчино» (16+).
8.55 - Возможно всё (0+).
19.55, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Т/с «Свои4» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15,
3.25 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
3.00 - Новости (12+). 7.00
- УТРО (0+). 10.00 - Вопре-

ки всему (12+). 10.30, 1.20
- Большой скачок (12+).
11.00 - Человек мира (12+).
12.00 - Проконсультируйтесь
с юристом (12+). 12.30 - Разговоры у капота (12+). 13.17
Кинодвижение (12+). 14.00
- Т/с «Вангелия» (12+).
15.15 - Бизнес Дона (12+).
15.30 - Euromaxx. Окно в Европу (16+). 16.00, 19.00 Т/с «Проводница» (16+).
17.00 - Т/с «Команда
Б» (16+). 18.15 - Касается
каждого (0+). 20.30 - Т/с
«Дом с лилиями» (12+).
21.30 - Т/с «Лучшие враги» (16+). 23.00 - Х/ф
«Шоколад» (12+). 2.15
- Агрессивная среда (12+).
3.30 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45,
1.30 - Реальная мистика (16+).
7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.45 - Давай разведемся! (16+). 9.50
- Тест на отцовство (16+).
12.00, 3.35 - Понять. Простить
(16+). 13.15, 2.45 - Порча
(16+). 13.45, 3.10 - Знахарка (16+). 14.20, 2.20 - Верну
любимого (16+). 14.55 - Х/ф
«Авантюра» (16+). 19.00
- Х/ф «Хороший парень»
(16+). 23.25 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+).

«Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+).

REN TV
ва. Несладкая женщина» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.55
- Т/с «Коломбо» (12+).
13.45 - Мой герой (12+).
14.55 - Город новостей (16+).
15.10, 3.10 - Т/с «Вскрытие
покажет» (16+). 17.00 - Д/ф
«Леонид Броневой. Гениально злой» (16+). 18.15 - Х/ф
«Наследники» (12+). 22.35
- Закон и порядок (16+). 23.10
- Д/ф «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи» (16+).
0.35, 2.55 - Петровка, 38
(16+). 0.55 - Прощание (16+).
1.35 - Д/ф «Женщины Николая
Ерёменко» (16+). 2.15 - Д/ф
«Если бы Сталин поехал в Америку» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Три кота» (0+). 7.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.00,
18.00 - Т/с «Готовы на всё»
(16+). 9.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.10
- Т/с «Воронины» (16+).
11.10 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+). 17.00 - Т/с
«Гранд» (16+). 20.00 - Х/ф
«Люди в чёрном» (0+).
21.50 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+). 23.35 - Х/ф
«Сплит» (16+). 1.50 - Т/с

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(16+). 17.00 - Т/с «Гранд»
(16+). 18.00 - Т/с «Готовы
на всё» (16+). 20.00 - Форт
Боярд (16+). 22.05 - Х/ф
«Люди в чёрном. Интернэшнл» (16+). 0.20 - Кино в деталях (18+). 1.20 - Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
страны» (12+). 3.45 - Х/ф
«Восьмидесятые» (16+).

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00 - Засекреченные
списки (16+). 11.00 - Как устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 15.00 - СОВБЕЗ
(16+). 17.00, 3.25 - Тайны Чапман (16+). 18.00, 2.35 - Самые
шокирующие гипотезы (16+).
20.00 - Х/ф «Каратель»
(16+). 22.20 - Водить по-русски (16+). 23.30 - Знаете ли вы,
что? (16+). 0.30 - Х/ф «Багровый пик» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 17.00, 1.55
- Новости (16+). 6.05, 12.05,
18.55, 21.50 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.50 - Специальный репортаж (12+). 9.20,
15.55, 17.05 - Т/с «Морской патруль» (16+). 11.30
- Борьба (0+). 13.10 - Все на
регби! (12+). 13.55 - Регби
(16+). 18.10 - Смешанные единоборства (16+). 19.25 - Хоккей (16+). 22.50 - Х/ф «Экстремалы» (12+). 0.45 - Бокс

REN TV
Х/ф «Первое свидание»
(12+). 10.45 - Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.55 Т/с «Коломбо» (12+). 13.45
- Мой герой (12+). 14.55 - Город новостей (16+). 15.05,
3.10 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+). 16.55 - Хроники московского быта (16+).
18.15 - Х/ф «Наследники»
(12+). 22.35 - Хватит слухов!
(16+). 23.10 - Д/ф «90-е»
(16+). 0.35, 2.55 - Петровка,
38 (16+). 0.55 - Д/ф «Тайны советских миллионеров»
(16+). 1.35 - Знак качества
(16+). 2.15 - Д/ф «Точку ставит пуля» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Три кота» (0+). 7.00 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.00,
18.05 - Т/с «Готовы на всё»
(16+). 8.55 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 9.10 - Т/с
«Воронины» (16+). 11.10
- Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+). 17.00 - Т/с «Гранд»
(16+). 20.00 - Х/ф «Люди
в чёрном-3» (12+). 22.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+). 0.40
- Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+).

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная программа 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
15.00 - Неизвестная история
(16+). 17.00, 3.30 - Тайны
Чапман (16+). 18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Багровая мята» (16+). 21.55 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Город воров» (18+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.10,
17.00, 1.55 - Новости (16+).
6.05, 12.05, 15.15, 21.15,
23.45 - Все на Матч! (16+).
9.00, 12.45 - Специальный репортаж (12+). 9.20, 15.55,
17.05 - Т/с «Морской патруль» (16+). 11.30 - Борьба (0+). 13.05, 14.15 - Х/ф
«Наёмник: Отпущение грехов» (16+). 18.10 - Профессиональный бокс (16+). 18.45
- Бокс. Лучшие нокауты 2021
(16+). 18.55 - Хоккей (16+).
21.35 - Футбол (16+). 0.45

(16+). 2.00 - Голевая неделя
(0+). 2.30 - Самые сильные
(12+). 3.00 - Фристайл. Футбольные безумцы (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
- Известия (16+). 5.45 - Х/ф
«Улицы разбитых фонарей»
(16+). 8.40, 9.25 - Х/ф
«Испанец» (16+). 12.55 Возможно всё (0+). 13.25 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+). 17.45 - Х/ф «Великолепная пятерка-2» (16+).
19.25, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Т/с «Свои4» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15,
3.25 - Х/ф «Прокурорская
проверка» (16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
3.00 - Новости (12+). 7.00 УТРО (0+). 10.00 - Точка на
карте (12+). 10.15 - Закон
и город (12+). 10.30, 0.45 Большой скачок (12+). 11.00
- Человек мира (12+). 12.00 Поговорите с доктором (12+).
12.30 - Спорт-на-Дону (12+).

12.45 - А мне охота да рыбалка (12+). 13.17 - Кинодвижение (12+). 14.00, 20.30 Т/с «Дом с лилиями» (12+).
15.15 - Тем более (12+). 15.30
- Учитель года (12+). 18.30 Жили-были-на-Дону
(12+).
18.45, 2.45 - Время местное
(12+). 19.00 - Т/с «Проводница» (16+). 21.30 - Т/с
«Лучшие враги» (16+).
23.00 - Праздничный концерт
ко Дню учителя (12+). 1.40 Агрессивная среда (12+). 2.30
- Точки над i (12+). 3.30 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45,
1.30 - Реальная мистика (16+).
7.45 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.50 - Давай
разведемся! (16+). 9.55 - Тест
на отцовство (16+). 12.05,
3.40 - Понять. Простить (16+).
13.20, 2.50 - Порча (16+).
13.50, 3.15 - Знахарка (16+).
14.25, 2.25 - Верну любимого
(16+). 15.00 - Х/ф «Солёная карамель» (16+). 19.00
- Х/ф «Хороший парень»
(16+). 23.25 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+).

- Возвращение в жизнь (0+).
2.00 - Третий тайм (12+). 2.30
- Самые сильные (12+). 3.00
- Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05
- Известия (16+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Белая стрела.
Возмездие» (16+). 17.45 Х/ф «Великолепная пятерка-2» (16+). 19.25, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10 Т/с «Свои-4» (16+). 0.00 - Известия. Итоговый выпуск (16+).
1.15, 3.20 - Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
3.00 - Новости (12+). 7.00
- УТРО (0+). 10.00 - Время
местное (12+). 10.15 - Третий
возраст (12+). 10.30, 0.40 Планета вкусов (12+). 11.00 Человек мира (12+). 12.00 - О
чём говорят женщины (12+).
12.30 - На звёздной волне
(12+). 13.17 - Кинодвижение
(12+). 14.00, 20.30 - Т/с
«Дом с лилиями» (12+).
15.15 - Тем более (12+). 15.30
- Люди-на-Дону (12+). 16.00,
19.00 - Т/с «Проводница»
(16+). 17.00 - Т/с «Команда Б» (16+). 18.30, 2.45
- Закон и город (12+). 18.45 -

Точка на карте (12+). 21.30 Т/с «Лучшие враги» (16+).
23.00 - Х/ф «Абатуар. Лабиринт страха» (16+). 1.40
- Агрессивная среда (12+).
2.30 - А мне охота да рыбалка
(12+). 3.30 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.40,
1.25 - Реальная мистика (16+).
7.40 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.45 - Давай
разведемся! (16+). 9.50 - Тест
на отцовство (16+). 12.00,
3.40 - Понять. Простить (16+).
13.15, 2.50 - Порча (16+).
13.45, 3.15 - Знахарка (16+).
14.20, 2.25 - Верну любимого (16+). 14.55 - Х/ф «Ты
моя любимая» (16+). 19.00
- Х/ф «Хороший парень»
(16+). 23.25 - Х/ф «Женский доктор-4» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
- Новости (16+). 9.50 - Жить здорово! (16+). 10.55 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00, 1.20,
3.05 - Время покажет (16+). 15.15
- Давай поженимся! (16+). 16.00
- Мужское / Женское (16+). 18.40
- На самом деле (16+). 19.45 Пусть говорят (16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - Т/с «Русские
горки» (16+). 22.35 - Большая
игра (16+). 23.35 - Вечерний Ургант (16+). 0.15 - Инна Чурикова.
«Я танцую с серьезными намерениями» (12+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (16+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
18.40 - 60 минут (12+). 14.55,
2.20 - Т/с «Тайны следствия»
(16+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.20 - Т/с
«Шуша» (16+). 23.20 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

4.45 - Т/с «Глаза в глаза»
(16+). 6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 - Сегодня (16+).
8.25, 10.25 - Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25
- Чрезвычайное происшествие
(16+). 14.00 - Место встречи
(16+). 16.25 - За гранью (16+).
17.30 - ДНК (16+). 18.35, 19.40
- Т/с «Балабол» (16+). 21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+).
23.50 - ЧП. Расследование (16+).
0.30 - Захар Прилепин. Уроки русского (12+). 1.00 - Мы и наука.
Наука и мы (12+). 1.55 - Х/ф
«Схватка» (16+). 3.20 - Т/с
«Майор Соколов. Игра без правил» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 8.25 - Перезагрузка (16+). 9.00, 16.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 13.00 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
18.00 - Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+). 20.00 - Т/с
«#Яжотец» (16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 - Шоу «Студия «Союз» (16+). 23.00 - Stand Up
(16+). 0.00 - Импровизация (16+).
2.45 - Comedy Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15 Доктор И... (16+). 8.50 - Х/ф
«Опасно для жизни!» (12+).
10.40 - Д/ф «Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 - События (16+). 11.55 - Т/с
«Коломбо» (12+). 13.45 - Мой
герой (12+). 14.55 - Город новостей (16+). 15.10, 3.10 - Т/с
«Вскрытие покажет» (16+).
16.55 - Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+). 18.15
- Х/ф «Наследники» (12+).
22.35 - 10 самых... (16+). 23.10
- Д/ф «Актёрские драмы» (12+).
0.35, 2.55 - Петровка, 38 (16+).
0.55 - Д/ф «90-е» (16+). 1.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+). 2.15
- Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с
«Три кота» (0+). 7.00 - М/с «Том
и Джерри» (0+). 8.00, 18.00
- Т/с «Готовы на всё» (16+).
9.00 - Т/с «Воронины» (16+).
11.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+). 17.00 - Т/с «Гранд»
(16+). 20.00 - Х/ф «Хэнкок»
(16+). 21.45 - Х/ф «Фокус»
(16+). 23.55 - Х/ф «Охотники
за разумом» (16+). 1.55 - Т/с
«Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+). 3.25 - Х/ф
«Восьмидесятые» (16+).

REN TV

5.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - Информационная
программа 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00 Знаете ли вы, что? (16+). 17.00,
3.05 - Тайны Чапман (16+). 18.00,
2.15 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Ветреная река» (16+). 22.05 - Смотреть всем! (16+). 0.30 - Х/ф
«Некуда бежать» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00,
1.50 - Новости (16+). 6.05, 12.05,
15.15, 21.15, 23.45 - Все на Матч!
(16+). 9.00, 12.45 - Специальный
репортаж (12+). 9.20, 15.55,

17.05 - Т/с «Морской патруль»
(16+). 11.30 - Борьба (0+).
13.05, 14.15 - Х/ф «Уличный
боец: Кулак убийцы» (16+).
18.10 - Профессиональный бокс
(16+). 18.45 - MMA. Лучшие нокауты 2021 (16+). 18.55 - Хоккей
(16+). 21.35, 1.55 - Футбол (16+).
0.45 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 - Известия (16+). 5.45 - Х/ф «Белая
стрела. Возмездие» (16+). 8.35
- День ангела (0+). 9.25, 13.25
- Т/с «Группа Zeta» (16+).
17.45 - Х/ф «Великолепная
пятерка-2» (16+). 19.25, 0.30
- Т/с «След» (16+). 23.10 - Т/с
«Свои-4» (16+). 0.00 - Известия.
Итоговый выпуск (16+). 1.15,
3.15 - Х/ф «Прокурорская проверка» (16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Новости (12+). 7.00 - УТРО (0+).
10.00 - Большой экран (12+).
10.15 - Точка на карте (12+).
10.30, 0.30 - Планета вкусов
(12+). 11.00, 2.15 - Человек
мира (12+). 12.00 - Вы хотите
поговорить об этом? (12+). 12.30
- Вопреки всему (12+). 13.17
- Кинодвижение (12+). 14.00,
20.30 - Т/с «Дом с лилиями»
(12+). 15.15 - Тем более (12+).
15.30 - Euromaxx. Окно в Европу
(16+). 16.00, 19.00 - Т/с «Проводница» (16+). 17.00 - Т/с
«Большая игра» (16+). 18.30
- Бизнес Дона (12+). 18.45, 2.45 Время местное (12+). 21.30 - Т/с
«Лучшие враги» (16+). 23.00 Х/ф «Развод по-французски»
(12+). 1.25 - Агрессивная среда
(12+). 3.30 - Евромакс (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.45, 1.25
- Реальная мистика (16+). 7.45
- По делам несовершеннолетних
(16+). 8.50 - Давай разведемся!
(16+). 10.00 - Тест на отцовство
(16+). 12.10, 3.40 - Понять. Простить (16+). 13.25, 2.50 - Порча
(16+). 13.55, 3.15 - Знахарка
(16+). 14.30, 2.25 - Верну любимого (16+). 15.05 - Х/ф «Какой она была» (16+). 19.00
- Х/ф «Хороший парень»
(16+). 23.25 - Х/ф «Женский
доктор-4» (16+).

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.50 - Жить здорово!
(16+). 10.55, 2.45 - Модный приговор (6+). 12.15, 17.00 - Время
покажет (16+). 15.15, 3.35 - Давай поженимся! (16+). 16.00 Мужское / Женское (16+). 18.40
- Человек и закон (16+). 19.45 Поле чудес (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Голос. 10 лет спустя
(12+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 0.20 - Д/ф «Я - Альфред
Хичкок» (16+). 2.00 - Наедине со
всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (16+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (16+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 21.20 - Вести (16+).
11.30 - Судьба человека (12+).
12.40, 18.40 - 60 минут (12+).
14.55 - Т/с «Тайны следствия»
(16+). 17.15 - Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+). 21.35 - Футбол (16+). 23.45 - Юморина. Бархатный сезон (16+). 2.55 - Х/ф
«Под прицелом любви» (16+).

НТВ

4.45 - Т/с «Глаза в глаза»
(16+). 6.30 - Утро. Самое лучшее
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - Сегодня (16+). 8.25,
10.25 - Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 - Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 - Место встречи (16+).
16.25 - ДНК (16+). 17.30 - Жди
меня (12+). 18.25, 19.40 - Т/с
«Балабол» (16+). 21.20 - Т/с
«Метод Михайлова» (16+).
23.30 - Своя правда (16+). 1.30
- Квартирный вопрос (0+). 2.25 Агентство скрытых камер (16+).
3.25 - Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил» (16+).

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 13.00 - Т/с
«Универ. Новая общага» (16+).
15.00 - Однажды в России (16+).
19.00 - Т/с «Игра» (16+).
21.00 - Комеди Клаб (16+). 22.00
- Открытый микрофон (16+).
23.00 - Импровизация. Команды

(16+). 0.00 - Такое кино! (16+).
0.30 - Импровизация (16+). 3.15 Comedy Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.20 10 самых... (16+). 8.50 - Х/ф
«Смерть на взлёте» (12+). 10.40
- Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как
детектив» (12+). 11.30, 14.30,
17.50 - События (16+). 11.55,
2.50 - Т/с «Коломбо» (12+).
13.25, 15.10 - Х/ф «Дверь
в прошлое» (12+). 14.55 - Город новостей (16+). 18.15 - Т/с
«Психология
преступления»
(12+). 22.00 - В центре событий
(16+). 23.10 - Приют комедиантов
(12+). 1.05 - Д/ф «Актёрские драмы» (12+). 1.50 - Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра» (12+). 2.35
- Петровка, 38 (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с «Три
кота» (0+). 7.00 - М/с «Том и Джерри» (0+). 8.00 - Т/с «Готовы на
всё» (16+). 9.00 - Т/с «Воронины» (16+). 11.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 - Х/ф «Человек-муравей» (16+). 23.15 - Х/ф «Матрица» (16+). 1.55 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+).

REN TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30
- Новости (16+). 11.00 - Как
устроен мир (16+). 12.00, 16.00,
19.00 - Информационная программа 112 (16+). 13.00 - Загадки
человечества (16+). 14.00, 3.15
- Невероятно интересные истории
(16+). 15.00 - Засекреченные списки (16+). 17.00 - Тайны Чапман
(16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Честный вор» (16+). 21.55 Х/ф «Шальная карта» (16+).
23.35 - Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» (18+). 1.45 - Х/ф
«Колония» (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00,
2.45 - Новости (16+). 6.05, 12.05,
15.15, 21.00, 23.45 - Все на Матч!

(16+). 9.00, 12.45 - Специальный репортаж (12+). 9.20 - Т/с
«Морской патруль» (16+).
11.30 - Борьба (0+). 13.05,
14.15 - Х/ф «Мастер тайцзи» (16+). 15.55, 17.05 - Т/с
«Морской патруль-2» (16+).
18.10 - Профессиональный бокс
(16+). 18.55, 21.35, 0.45 - Футбол (16+). 0.25 - Точная ставка
(16+). 2.50 - Баскетбол (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 - Известия
(16+). 5.30 - Т/с «Группа Zeta»
(16+). 8.55, 9.25, 13.25 - Т/с
«Группа Zeta-2» (16+). 17.05 Т/с «След» (16+). 23.45 - Светская хроника (16+). 0.45 - Х/ф
«Майор и магия» (16+).

ДОН-24

6.30, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 3.00 - Новости (12+). 7.00 - УТРО (0+). 10.00
- Время местное (12+). 10.15
- Третий возраст (12+). 10.30,
1.50 - Планета вкусов (12+).
11.00, 2.20 - Человек мира (12+).
12.00 - Диалоги о культуре (12+).
12.30 - История Дона (12+). 13.17
Кинодвижение (12+). 14.00,
20.30 - Т/с «Дом с лилиями»
(12+). 15.15 - Тем более (12+).
15.30 - Euromaxx. Окно в Европу
(16+). 16.00, 19.00 - Т/с «Проводница» (16+). 17.00 - Т/с
«Большая игра» (16+). 18.30 Точка на карте (12+). 18.45 - Станица-на-Дону (12+). 21.30 - Т/с
«Лучшие враги» (16+). 23.00
- Закон и город (12+). 23.15 Агрессивная среда (12+). 0.05
- Х/ф «Дружить по-русски!»
(18+). 2.50 - Большой экран
(12+). 3.30 - Евромакс (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 3.15 - Реальная мистика
(16+). 7.25 - По делам несовершеннолетних (16+). 8.30 - Давай
разведемся! (16+). 9.35 - Тест на
отцовство (16+). 11.45 - Понять.
Простить (16+). 13.00 - Порча
(16+). 13.30 - Знахарка (16+).
14.05 - Верну любимого (16+).
14.40 - Х/ф «Ноты любви»
(16+). 19.00 - Х/ф «Хороший
парень» (16+). 23.20 - Про здоровье (16+). 23.35 - Х/ф «Чудо
по расписанию» (16+).
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СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(6+). 9.00 - Умницы и умники
(12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - К 90-летию
писателя. «Крым Юлиана Семенова» (16+). 11.25, 12.15 Видели видео? (6+). 13.30 - К
85-летию Леонида Куравлева.
«Это я удачно зашел» (12+).
14.30 - Праздничный концерт
(12+). 16.05 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 17.40
- Ледниковый период (0+).
21.00 - Время (16+). 21.20
- Закрытый показ. «Кто тебя
победил никто». К юбилею
Аллы Демидовой (16+). 1.00 Познер (16+). 2.00 - Наедине
со всеми (16+). 2.45 - Модный
приговор (6+). 3.35 - Давай
поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Утро России. Суббота
(16+). 8.00 - Вести. Местное
время (16+). 8.20 - Местное
время. Суббота (16+). 8.35 По секрету всему свету (16+).
9.00 - Формула еды (12+).
9.25 - Пятеро на одного (16+).
10.10 - Сто к одному (16+).
11.00 - Вести (16+). 11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.35 - Доктор Мясников
(12+). 13.40 - Т/с «Золотая
клетка» (16+). 18.00 - Привет, Андрей! (12+). 20.00 Вести в субботу (16+). 21.00
- Х/ф «Паром для двоих»
(12+). 1.20 - Х/ф «Долги
совести» (12+).

НТВ

ПОДМАСТЕРЬЕ, РАЗНОРАБОЧИЕ

ДЛЯ УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

8918 650 1008

ТНТ

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55,
11.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 10.00 - Бузова на кухне
(16+). 10.30 - Звезды в Африке (16+). 13.00 - Х/ф «Гренландия» (16+). 15.30 - Х/ф
«Кинг Конг» (16+). 19.30
- Битва экстрасенсов (16+).
21.00 - Новые танцы (16+).
23.00 - Секрет (16+). 0.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+).
2.20 - Импровизация (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.45 - Т/с «Психология
преступления» (12+). 7.35
- Православная энциклопедия
(6+). 8.00 - Х/ф «Ученица
чародея» (12+). 10.00 - Самый вкусный день (6+). 10.30
- Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 - События (16+). 11.45 - Х/ф «Собачье сердце» (0+). 14.45
- Петровка, 38 (16+). 14.55
- Х/ф «В последний раз
прощаюсь» (12+). 17.05 Х/ф «Земное притяжение»
(12+). 21.00 - Постскриптум
(16+). 22.15 - Право знать!
(16+). 0.00 - Д/ф «90-е»
(16+). 0.50 - Прощание (16+).
1.30 - Специальный репортаж
(16+). 2.00 - Хватит слухов!
(16+). 2.25 - Хроники московского быта (16+). 3.45 - Д/ф
«Леонид Броневой. Гениально
злой» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с

«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф
«Самый маленький гном» (0+).
6.45 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.00 - М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
8.25, 10.05 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+). 9.00 - Просто кухня (12+). 10.00 - Саша
жарит наше (12+). 10.30 Х/ф «Люди в чёрном» (0+).
12.25 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+). 14.10 - Х/ф
«Люди в чёрном-3» (12+).
16.20 - Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» (16+).
18.35 - Х/ф «Стражи Галактики» (12+). 21.00 Х/ф «Стражи Галактики.
Ч2» (16+). 23.45 - Х/ф
«Матрица. Перезагрузка»
(16+). 2.20 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+).

REN TV

5.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 6.05 - Х/ф
«Спасатель» (16+). 8.30 О вкусной и здоровой пище
(16+). 9.05 - Минтранс (16+).
10.05 - Самая полезная программа (16+). 11.15 - Военная
тайна (16+). 13.15 - СОВБЕЗ
(16+). 14.20 - Документальный спецпроект (16+). 17.25 Х/ф «Великая стена» (12+).
19.20 - Х/ф «Хроники хищных городов» (16+). 21.50
- Х/ф «Водный мир» (12+).
0.15 - Х/ф «Искусственный
разум» (12+). 2.50 - Тайны
Чапман (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 - Профессиональный
бокс (16+). 7.00, 8.40, 12.00
- Новости (16+). 7.05, 17.30,
21.00, 23.45 - Все на Матч!
(16+). 8.45 - Х/ф «Наёмник:
Отпущение грехов» (16+).
10.45, 12.05 - Х/ф «Большой босс» (16+). 12.55 - Регби (16+). 14.55 - ФОРМУЛА-1
(16+). 16.00 - Гандбол (16+).
18.10 - Смешанные единоборства (16+). 18.55, 21.35 - Футбол (16+). 0.45 - Автоспорт

(0+). 2.15 - Волейбол (0+).
3.00 - Бокс (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Свои» (16+).
6.10 - Т/с «Свои-4» (16+).
9.00 - Светская хроника (16+).
10.05 - Т/с «Плата по счетчику» (16+). 13.55 - Х/ф
«Великолепная пятерка-2»
(16+). 20.40 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия. Главное (16+). 0.55 - Х/ф «Последний мент» (16+). 3.40
- Х/ф «Последний мент-2»
(16+).

ДОН-24

6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Кто
ходит в гости по утрам (12+).
8.30 - Вы хотите поговорить
об этом? (12+). 9.00 - История
Дона (12+). 9.30 - Спорт-наДону. Итоги (12+). 10.00 - Дон
футбольный (12+). 11.00 - Диалоги о культуре (12+). 11.30 Сельские хлопоты (12+). 12.05
- Мнимый больной, или Путешествие ипохондрика (12+).
13.05 - Природоведение с А.
Хабургаевым (12+). 14.10 Т/с «Мамочки» (16+). 16.00
- Золото Викингов (16+). 16.45
- Точка на карте (12+). 17.05
- Правила жизни 100-летнего
человека (12+). 18.00, 0.00 Новости. Итоги недели (12+).
19.00 - Добавки (12+). 19.30
- Х/ф «Маугли дикой планеты» (6+). 21.10 - Х/ф
«Цена страсти» (16+). 23.05
- Несовершенная случайность
(12+). 1.00 - Х/ф «Дружить
по-русски!» (18+). 2.45 Х/ф «Развод по-французски» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
(16+). 7.50 - Х/ф «Евдокия» (16+). 9.55, 2.15 Х/ф «Счастливый билет»
(16+). 18.45, 21.50 - Скажи,
подруга (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь Мерьем» (16+).
22.05 - Х/ф «Всё равно ты
будешь мой» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 6.10 - Т/с «Поздний
срок» (16+). 6.55 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 7.40
- Часовой (12+). 8.10 - Здоровье (16+). 9.20 - Непутевые
заметки (12+). 10.15 - Жизнь
других (12+). 11.15, 12.15 Видели видео? (6+). 14.05 - К
95-летию Евгения Евстигнеева.
«Я понял, что я вам еще нужен»
(12+). 15.10 - Х/ф «Добро
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (0+).
16.35 - Пусть говорят (16+).
17.50 - Праздничный концерт
(12+). 19.25 - Лучше всех!
(0+). 21.00 - Время (16+).
22.00 - Вызов. Первые в космосе (12+). 23.00 - Что? Где?
Когда? (16+). 0.10 - Германская головоломка (18+). 2.10
- Наедине со всеми (16+). 2.55
- Модный приговор (6+). 3.45 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ-1

5.10, 3.10 - Х/ф «Простая
девчонка» (12+). 7.15 Устами младенца (16+). 8.00
- Местное время. Воскресенье
(16+). 8.35 - Когда все дома
(16+). 9.25 - Утренняя почта
(16+). 10.10 - Сто к одному
(16+). 11.00 - Большая переделка (16+). 12.00 - Парад
юмора (16+). 13.40 - Т/с
«Золотая клетка» (16+).
18.00 - Дуэты (12+). 20.00
- Вести недели (16+). 22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
22.40 - Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
(12+). 1.30 - Х/ф «Однажды и навсегда» (12+).

НТВ

4.55 - Х/ф «Схватка»
(16+). 6.35 - Центральное телевидение (16+). 8.00, 10.00,
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 Лотерейное шоу (12+). 10.20 Первая передача (16+). 11.00
- Чудо техники (12+). 11.50
- Дачный ответ (0+). 13.00 НашПотребНадзор
(16+).
14.00 - Секрет на миллион (16+). 16.20 - Следствие

вели... (16+). 18.00 - Новые
русские сенсации (16+). 19.00
- Итоги недели (16+). 20.10 Ты супер! (6+). 23.00 - Звезды
сошлись (16+). 0.35 - Основано на реальных событиях
(16+). 3.40 - НТВ 25+ (18+).

(12+). 20.50 - Х/ф «Доктор
Стрэндж» (16+). 23.05 Х/ф «Матрица. Революция»
(16+). 1.35 - Х/ф «Сплит»
(16+). 3.30 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+).

ТНТ

5.00 - Тайны Чапман (16+).
7.30 - Х/ф «Коммандо»
(16+). 9.20 - Х/ф «Каратель» (16+). 11.30 - Х/ф
«Король Артур» (12+).
14.00 - Х/ф «Великая
стена» (12+). 15.55 - Х/ф
«Хроники хищных городов» (16+). 18.20 - Х/ф
«Принц Персии: Пески
времени» (12+). 20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+).
23.00 - Добров в эфире
(16+). 0.05 - Военная тайна
(16+). 2.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+).

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 7.55,
10.00 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 9.00 - Перезагрузка
(16+). 9.30 - Мама LIFE (16+).
16.00 - Х/ф «Я худею»
(16+). 18.00 - Х/ф «Родные» (12+). 20.00 - Звезды
в Африке (16+). 21.00 - Т/с
«Игра» (16+). 23.00 - Stand
Up (16+). 0.00 - Х/ф «Кошки» (12+). 2.10 - Импровизация (16+). 3.45 - Comedy Баттл-2016 (16+).

ТВ-ЦЕНТР

6.05 - Т/с «Психология
преступления» (12+). 7.50
- Фактор жизни (12+). 8.20 Х/ф «Реставратор» (12+).
10.15 - Страна чудес (6+).
10.50 - Без паники (6+). 11.30,
0.20 - События (16+). 11.50
- Х/ф «Дело Пестрых»
(12+). 13.55 - Москва резиновая (16+). 14.30 - Московская
неделя (16+). 15.05 - Прощание (16+). 15.55 - Д/ф «90-е»
(16+). 16.50 - Д/ф «Мужчины
Жанны Фриске» (16+). 17.40
- Х/ф «Женщина наводит
порядок» (12+). 21.35,
0.40 - Х/ф «Вероника не
хочет умирать» (12+). 1.30
- Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.05 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.25 - М/ф
«Самый маленький гном» (0+).
6.45 - М/с «Три кота» (0+).
7.30 - М/с «Царевны» (0+).
7.55 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 9.00 - Рогов
в деле (16+). 10.00 - М/ф
«Смывайся!» (6+). 11.40 Х/ф «Стражи Галактики»
(12+). 14.10 - Х/ф «Стражи
Галактики. Ч2» (16+). 17.00
- Форт Боярд (16+). 19.05
- М/ф «Семейка Аддамс»

REN TV

МАТЧ ТВ

6.00 - Бокс (16+). 7.30, 8.55,
12.00, 20.30 - Новости (16+).
7.35, 13.55, 18.00, 20.35,
23.40 - Все на Матч! (16+).
9.00 - Х/ф «Уличный боец:
Кулак
убийцы»
(16+).
11.05, 12.05 - Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+). 13.10
- Смешанные единоборства
(16+). 14.40 - ФОРМУЛА-1
(16+). 17.00, 21.35, 23.55,
2.25 - Футбол (16+). 18.25 Волейбол (16+). 2.00 - Всё о
главном (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+). 7.40
- Х/ф «Проверка на прочность» (16+). 11.30, 3.20 Х/ф «Львиная доля» (12+).
13.40 - Х/ф «Купчино»
(16+). 0.05 - Т/с «Плата по
счетчику» (16+).

ДОН-24

6.30 - М/ф (6+). 7.00 - Проконсультируйтесь с юристом
(12+). 7.30 - Поговорите с
доктором (12+). 8.00 - Закон
и город (12+). 8.15 - Третий
возраст (12+). 8.30 - Сельские хлопоты (12+). 9.00
- Люди-на-Дону (12+). 9.30

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА,

4.55 - ЧП. Расследование
(16+). 5.25 - Х/ф «Спасатель» (16+). 7.20 - Смотр
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Готовим
с Алексеем Зиминым (0+).
8.50 - Поедем поедим! (0+).
9.30 - Едим дома (0+). 10.20
- Главная дорога (16+). 11.00
- Живая еда (12+). 12.00
- Квартирный вопрос (0+).
13.05 - Однажды... (16+).

14.00 - Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00
- По следу монстра (16+).
19.00 - Центральное телевидение (16+). 20.20 - Шоумаскгоон (12+). 23.00 - Ты не
поверишь! (16+). 0.00 - Международная пилорама (16+).
0.50 - Квартирник НТВ у Маргулиса (16+). 2.05 - Дачный
ответ (0+). 2.55 - Агентство
скрытых камер (16+). 3.25 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+).

Еще больше информации на сайте v-pravda.ru

- Вопреки всему (12+). 10.00
- Касается каждого (12+).
10.45 - Бизнес Дона (12+).
11.00 - Новости. Итоги недели
(12+). 11.55 - Подсмотрено
в Сети (12+). 12.10 - Точка
на карте (12+). 12.25, 2.45
- Т/с «Бабье лето» (16+).
16.25 - Х/ф «Маугли дикой
планеты» (6+). 18.05 - Несовершенная случайность (12+).
19.00 - Правила взлома (12+).
19.30 - Х/ф «Цена страсти»
(16+). 21.15 - Х/ф «Я ненавижу День Святого Валентина» (16+). 23.00 - Х/ф
«Шоколад» (12+). 1.05
- Х/ф «Абатуар. Лабиринт
страха» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.10 Х/ф «Чудо по расписанию»
(16+). 11.00 - Х/ф «Стеклянная комната» (16+).
14.50 - Х/ф «Одна ложь на
двоих» (16+). 18.45 - Пять
ужинов (16+). 19.00 - Х/ф
«Любовь Мерьем» (16+).
22.00 - Про здоровье (16+).
22.15 - Х/ф «Чужая семья»
(16+). 2.10 - Х/ф «Счастливый билет» (16+).
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным днем учителя.
Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность нашим
учителям, вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми и человечными.
Новое время предъявляет новые требования. Сегодня, когда особенно остро стоят вопросы конкурентоспособности отечественной продукции и импортозамещения, разработки прорывных проектов, многое зависит от
дальнейшего развития системы образования.
Своими самоотверженностью, неустанным трудом и
постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня. Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших детях!
Желаю всем представителям этой славной профессии
здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и творческого
роста!
А.В. ФИРСОВ,
депутат городской Думы по округу № 1

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
дом в х. Мокро-Соленом, по
пер. Дубравный, 10. Имеются 20 соток земли, хозпостройки, сад. Газ и вода в
доме. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-928-111-45-09,
с 9.00 до 20.00.
2-этажный дом на 11 сотках
земли в х. Парамонов. Имеются газ, вода, гараж, хозпостройки, огород, сад, виноградник. Цена 1650 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-918-531-99-91.
два земельных участка – 21 сотка, по
ул.
1-я
Черникова.
Тел. 8-928-142-13-08.
автостанцию ТО, 300
кв. м, Октябрьское шоссе, 12, напротив БСМП.
Тел. 8-928-106-97-54.
дачный участок в садоводстве «Летний сад», 6 соток,
приватизированный,
свет,
с недостроенным домом.
Тел. 8-988-580-33-26.
участок 29 соток в х.
Ясырев и дачу в садоводстве «Строитель», 5 соток.
Тел. 8-928-622-43-46.
земельный участок 7 соток, в р-не налоговой инспек-

ции, по ул. Песчаная, 104.
Тел. 8-919-894-61-55.
дачу в садоводстве «Волгодонской садовод», номер
275, 7 линия. Участок 8 соток земли, есть свет, техническая вода, в 1,5 метра
проходит газопровод. Прописка. Тел.: 8-928-157-38-71,
8-928-185-37-38.
скрипку 1/8, в отл. сост.
Тел. 8-906-418-93-78.
полный аккордеон «Березка» и решетку металлическую 3 метра для
лоджии. Цены договорные.
Тел. 8-988-893-75-49.
телевизор
«Panasonic»,
японский, в отл. сост., цена
низкая. Тел. 8-906-418-98-62.

УСЛУГИ
Английский, немецкий. ОГЭ,
ЕГЭ. Переводы, контрольные.
Опыт. Тел. 8-908-185-17-75.
РАЗНОЕ
Молодая
пара
снимет квартиру с мебелью
и
техникой.
Тел. 8-904-501-26-66.
Нашедшего
косметичку с документами на имя
В.А. Васиной по адресу:
Степная, 147, прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-919-889-66-98.

ОРГАНИЗАЦИИ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
(литейное производство,
механическая обработка)
ТРЕБУЮТСЯ:
• сварщики • газорезчики
• разнорабочие
З/плата высокая,
жилье бесплатное.
Обращаться по тел.

ОРГАНИЗАЦИИ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
- токаря на ДИП 300,
фрезеровщик, з/плата
от 50 тыс. руб.;
- токаря на станок 2620,
з/плата от 70 тыс. руб.
Жилье бесплатное,
обучение
Обращаться по тел.

8-903-438-77-67

Купим отработку, мазут
Обращаться по тел.

8-903-438-77-67

8-903-438-77-67

УТРАТА
Союз строителей г. Волгодонска с прискорбием
сообщает, что 26 сентября на 61-м году жизни после
тяжелой и продолжительной болезни скончался наш товарищ и коллега

КАГИРОВ Лом-Али Бетерсултанович
– генеральный директор ООО «Росзаводстрой»
Уроженец Чеченской республики Лом-Али Кагиров
в 1984 году окончил Новочеркасский политехнический
институт по специальности
инженер-строитель и как молодой специалист приехал на
строительство Волгодонска.
В 1997 году зарегистрировал и возглавил строительную организацию ООО
«Росзаводстрой» и проработал там более 23 лет. За это
время под его руководством
были проведены строительство жилья и объектов соцкультбыта в Волгодонске,
Адлере, Ростове-на-Дону,
строительство и реконструкция крупных заводов
в Волгодонске и Таганроге,
работы по восстановлению
экономики Чеченской республики, реконструкция и
строительство
автодорог,
торговых комплексов, гостиниц, магазинов в Волгодонске, городах Ростовской
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области и Краснодарского
края, изготовление куполов православных церквей
России. Лом-Али Бетерсултанович большое значение
придавал благотворительности. Предприятие на безвозмездной основе принимало
участие в благоустройстве
территории
микрорайона
В-8, восстановлении памятника «Слава строителям»,
на регулярной основе поддерживает благотворительный фонд «Благодарение»,
проведение городских акций
и мероприятий. За такую
деятельность предприятие
дважды получало дипломом
«Меценатство и благотворительность».
С 2007 года Кагиров
являлся руководителем Чеченской общины «Единство»
в Волгодонске, с 2009 года
– член Общественной палаты
и Совета старейшин города.
За активную гражданскую
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позицию и высокий профессионализм Лом-Али Бетерсултанович
неоднократно
награждался высокими наградами как города Волгодонска и Ростова-на-Дону,
так и Чеченской республики.
Мы его запомним как
отличного
профессионала-строителя, чуткого и
отзывчивого человека, неравнодушного к проблемам
нашего города и Союза строителей. Таким он и останется
в наших сердцах.
Строители Волгодонска
выражают глубокие соболезнования родным и близким.
Президент Союза ССО
Ю.Я. ПОТОГИН

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