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Леонид Шафиров

Готов «приделать ноги» 
любым местным инициа-
тивам, если они поддер-
жаны точными расчетами
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Татьяна Быковская

Лучшее лекарство –  
это мама. Никто лучше 
мамы не поймет,  
не услышит и не успокоит

  ИНТЕРВЬЮ   СОЦИУМ
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Очень важно  
быть другом  

ребенку  
и стараться  

«дышать  
с ним  

в одном  
ритме»

  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Юрий  
Комаров

Легко ли найти
общий язык
с современными 
учениками

Легко ли найти
общий язык
с современными 
учениками
стр. 5

ТВ
программа

Фото из личного архива Андрея Барашева
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 октября в России – День работника сельского хозяйства.  
С профессиональным праздником земляков поздравили 
губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания  
области Александр Ищенко.

«В год 80‑летия Ростовской области вы сделали региону лучший 
подарок – свыше 12,3 млн тонн ранних зерновых. Это первое  
место в стране второй год подряд, – говорится в поздравлении. –  
До конца года сбор зерновых гарантированно превысит 13 млн 
тонн. Господдержка донского АПК в этом году составляет около 
6 млрд рублей, в том числе 2,3 млрд рублей – из бюджета области. 
В «губернаторскую сотню» включено 14 проектов в животновод‑
стве, растениеводстве, пищевой и перерабатывающей  
промышленности».

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Очередной выпуск про-
граммы «Главные о глав-
ном» вышел в эфире теле-

канала «ДОН 24» 5 октября. 

Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев обсудил 
за круглым столом актуальные 
для жителей региона вопросы с 
главными редакторами информ-
агентства «ДОН 24», радиостан-
ции «ФM-на Дону» и телеканала 
«ДОН 24» (входящих в состав ре-
гионального информационного 
холдинга «Дон-медиа») Викто-
ром Серпионовым, Анастасией 
Челокьян и Анастасией Наталич.

В приоритете – зарплата
В конце сентября в Государ-

ственной Думе прошли Дни Рос-
товской области. В ходе рабочей 
встречи с председателем Госду-
мы Вячеславом Володиным 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев предложил 
внести изменения в Трудовой 
кодекс РФ, а именно: дать пол-
номочия Госинспекции по труду 
налагать арест на средства пред-
приятия – должника по зарплате.

– Предприятие независимо от 
формы собственности должно 
выполнять свои обязанности: по 
закону и вовремя выплачивать 
заработную плату работникам, 
– пояснил в эфире глава регио-
на. – Наша инициатива позво-
лит избежать ситуаций, когда 
после признания предприятия 
банкротом возникает коллапс с 
выплатами сотрудникам.

Донской губернатор предло-
жил законодательно закрепить 
возможность использовать иму-
щество предприятий для вы-
плат зарплаты сотрудникам, и 
эта инициатива была принята. 
Теперь ее будут рассматривать 
профильные парламентские 
комитеты. В итоге, по словам 
Василия Голубева, важно вы-
работать механизм, который в 

первую очередь обезопасит всех 
россиян от недобросовестных 
работодателей.

Российским УК  
«закрутят гайки»

Также на встрече была затро-
нута тема ужесточения наказа-
ния управляющих компаний, 
уклоняющихся от проверки 
их деятельности. Речь идет не 
только о Ростовской области, но 
и обо всей России. Ранее с такой 
федеральной законодательной 
инициативой выступили депу-
таты Законодательного Собрания 
Ростовской области.

– В первом чтении законо-
проект был принят на весенней 
сессии, еще до отпуска депутатов 
Госдумы, – уточнил Василий Го-
лубев. – Проблема заключается 
в том, что некоторые управляю-
щие компании препятствуют 
проведению проверок, а Госжил-
инспекция, которая имеет на это 
право, оказывается в непростой 
ситуации.

Инициаторами проверок, по 
словам главы региона, как пра-
вило, являются неравнодушные 
жители области, а в проекте 
закона речь идет о том, чтобы 
быстро выявлять недостатки в 
работе управляющих организа-
ций и оперативно их исправлять.

– На встрече с Вячеславом Во-
лодиным я услышал поддержку 
инициатив законодательной и 
исполнительной власти Рос-
товской области, – подчеркнул 
губернатор.

Новые связи с Москвой
Дни Ростовской области про-

ходили не только в Госдуме, но 
и по всей Москве. По словам Ва-
силия Голубева, донские театры 
порадовали столичного зрителя 
своими работами и на истори-
ческой сцене Малого театра, и в 
Большом Кремлевском дворце, и 
в Московской филармонии – все 
прошло в течение одной недели 
и было воспринято с восторгом 
и москвичами, и местной прес-
сой. А в стенах Госдумы прошла 
презентация экономического и 

инвестиционного потенциала 
Ростовской области.

– Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский и глава КПРФ Ген-
надий Зюганов высоко оценили 
потенциал донского региона, 
динамику его развития, хотя мы 
с ними говорили и о том, что при 
движении вперед нельзя забывать 
о проблемах, которые остаются, и 
не искать механизмы их решения, 
– рассказал Василий Голубев.

Отвечая на вопрос ведущих о 
предложении Владимира Жири-
новского относительно запуска 
поезда «Сапсан» между Росто-
вом и Москвой, губернатор от-
метил, что оно «имеет под собой 
основу, потому что работа по 
высокоскоростной магистрали 
идет уже не первый год».

– Мы с руководством СКЖД 
продолжаем работать достаточ-
но конкретно, сейчас речь идет о 
выборе места прохождения маги-
страли, – сообщил губернатор. – 
Если проект будет реализован, то 
от Москвы до Ростова мы будем 
доезжать за четыре часа – такие 
оценки дают эксперты. Но думаю, 
что сейчас рано об этом говорить, 
ведь впереди большая работа.

Как рассказал Василий Голу-
бев, через Ростовскую область 
будет пролегать 340-киломе-
тровый участок дороги Москва 
– Адлер. Магистраль будет про-
ходить через несколько городов 
и 10 районов области. Проект 
дороги прописан в программе 
транспортного развития страны.

– У нас есть трасса Москва 
– Санкт-Петербург, строится 
дорога Москва – Казань, и Мо-
сква – Адлер не стоит в конце 
этой очереди. Я уверен, что такая 
дорога не за горами, и убежден, 
что новые варианты сообщения 
между столицей и Ростовом – 
это динамика развития нашего 
региона, большие инвестиции в 
Ростовскую область, – резюми-
ровал донской губернатор.

Все для бизнеса
Всероссийский форум пред-

принимателей, который тоже 
прошел в конце сентября, носит 

название «Территория бизнеса – 
территория жизни». В ходе теле-
программы губернатор рассказал 
о том, какие проблемы волнуют 
сегодня малый бизнес более всего 
и что делается на уровне региона, 
чтобы местный деловой климат 
был более благоприятным для 
наших предпринимателей.

– Я выделил бы две основные 
проблемы бизнеса, о которых 
часто говорят: это нехватка обо-
ротных средств и, конечно, так 
называемые административные 
барьеры, – рассказал Василий 
Голубев.

По его словам, на Дону рабо-
тают 170 тысяч хозяйствующих 
субъектов – по количеству биз-
несменов регион входит в пер-
вую пятерку по России, и власти 
всегда нацелены на то, чтобы 
улучшать условия их работы. 
К примеру, в следующем году 
заработает региональная лизин-
говая компания, которая будет 
оказывать содействие бизнесу 
под достаточно привлекательные 
проценты.

– Тем не менее проблемы оста-
ются, и одна из них, которую 
нужно решить (и региональные 
власти в состоянии это сделать), 
– это максимально снизить и 
убрать те административные 
препоны, которые возникают в 
поле деятельности малых и сред-
них предприятий, – заострил 
внимание губернатор.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количе-
ство проверок снизилось на 20%, 
на Дону введен постоянный еже-
квартальный мониторинг пла-
новых и внеплановых проверок. 
Кроме того, с 1 января 2016 года 
МФЦ стали предоставлять услу-
ги бизнесу, что заметно сокраща-
ет сроки прохождения процедур.

– И спектр этих услуг, и их 
количество будут возрастать. 
Поддержка бизнеса – это для 
нас резерв роста валового ре-
гионального продукта и воз-
можность быстро реагировать 
на изменяющуюся ситуацию, а 
бизнес это умеет, – резюмировал 
губернатор.

  Анастасия Челокьян, Василий Голубев, Анастасия Наталич и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»
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Обсудили подготовку к ЧМ‑2018
Вопросы подготовки к мундиалю обсудили в Кремле  
на совместном заседании Совета при президенте по развитию 
физкультуры и спорта и наблюдательного совета  
АНО «Оргкомитет «Россия‑2018».
В заседании принял участие губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. Он поддержал инициативу президента  
о создании детских футбольных центров и предложил ввести 
практику льготного посещения детьми спортивных объектов после 
ЧМ‑2018, а также представил Владимиру Путину макеты главных 
донских объектов к ЧМ‑2018 – «Ростов Арены» и Платова,  
и пригласил его открыть новую южную аэрогавань.

100
тысяч пассажиров 

планирует перевезти  
в этом году авиакомпания 

«Азимут». 

677,3
млн рублей  

выделят на строительство 
новой набережной  

на левом берегу Дона.  
Ее сдадут до мая 2018 года

103%
составило выполнение плана  

по выработке  
электроэнергии в сентябре 

Ростовской АЭС.

41
разработка  

поступила на IV Конкурс  
на лучший IT‑проект Дона

1,1  
млрд рублей  

будет стоить складской 
комплекс по оптовой 

торговле, который  
будет введен в строй  
в августе 2018 года  

в Мясниковском районе

Цифры  
недели Главные о главном



с Еленой 
Бондаренко
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Теплица  
из «Золотой осени»

Крупный тепличный ком-
плекс за 5 млрд рублей появится 
в Песчанокопском районе. Со-
глашение о реализации проекта 
подписано в Москве на агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень-2017».

Инвестор – руководитель ГК 
«СовАгроТех» Юрий Кучеренко 
– готовит заявку на признание 
инвестирования масштабным для 
быстрого оформления земельного 
участка. Его площадь – 24 га, на 
которых развернется производ-
ство 20 тыс. т овощей в год с со-
путствующими службами по хра-
нению и переработке продукции.

– В последнее время мы целе-
направленно занимаемся привле-
чением инвесторов в эту отрасль, 
– подчеркнул Василий Голубев.

Переработку  
освоит «Восток»

До конца года в Ремонтнен-
ском районе будет запущен мя-
соперерабатывающий комплекс 
«Восток».

Срок сдачи объекта согласо-
вали на «Золотой осени-2017» 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и руководитель 
проекта Зинаида Карпенко.

Напомним, что закладка пер-
вого камня в основание этого мя-
соперерабатывающего комплекса 
произошла прошлым летом. Здесь 
за смену планируется перераба-
тывать 64 головы крупного, или 
300 голов мелкого рогатого ско-
та, или 160 голов свиней. Объем 
инвестиций составляет 240 млн 
рублей.

Зайти в гордуму
Региональное отделение пар-

тии «Единая Россия» провело 
предварительное голосование 
по определению кандидатов на 
довыборы в Ростовскую город-
скую думу.

Как сообщил заместитель секре-
таря реготделения, председатель 
комитета донского Заксобрания по 
местному самоуправлению Алек-
сандр Нечушкин, после дебатов из 
четырех достойных кандидатов в 
результате тайного голосования 
победил 33-летний бизнесмен 
Сергей Смирнов. Его кандидату-
ра будет предложена для выдви-
жения на довыборы в городскую 
думу по 26-му округу.

Деньги погорельцам
Жители РФ перечислили в 

фонд помощи ростовским пого-
рельцам 10,6 млн рублей, сооб-
щает пресс-служба администра-
ции города.

Более 1 млн рублей уже израс-
ходовано на оплату проживания 
в гостинице пострадавших от по-
жара 21 августа. Как уточнил за-
меститель главы администрации 
Ростова по вопросам экономики 
Дмитрий Чернышов, решение о 
расходовании средств со спец-
счета принимает совет Фонда 
содействия социально-культур-
ному развитию «Город». На счете 
остается 9,6 млн рублей.

Цены на продукты
За месяц в магазинах и на рынках донской  
столицы снизились цены на говядину, кур, 
подсолнечное масло, сахар, соль, хлеб, 
гречку, макаронные изделия. Также  
по сравнению с августом дешевле стали 
картофель, капуста, лук, морковь  
и яблоки. Цены на эти продукты снизи‑
лись на 11,5%, сообщил департамент 
экономики города. Вместе с тем  
на 0,1–2,6% подорожали свинина,  
колбасы, рыба, сливочное масло, сметана, 

творог жирный, сыр, яйца, мука, рис и пшено.

Стартовал  
осенний призыв
1 октября в России начался осенний  
призыв в армию. В ходе осеннего призы‑
ва‑2017 Ростовская область направит  
на службу в Вооруженные силы РФ 3800 человек.
Как отметил заместить губернатора Вадим  
Артемов, наш регион – лидер в вопросах  
воинского учета, подготовки граждан к военной 
службе и организации призыва. По количеству 
призывников Ростовская область входит  
в первую пятерку субъектов Российской  
Федерации.

  ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Инициативная группа в Росто-
ве предложила провести рефе-
рендум по возврату прямых вы-
боров глав городов и районов. 
Цена этой инициативы – около 
1 млрд бюджетных рублей  
в год. Ходатайство поступило  
в Избирательную комиссию Рос-
товской области 28 сентября. 
«Молот» попросил политологов 
прокомментировать эту идею.

Суть инициативы состоит в том, 
что на референдуме предлагается 
проголосовать за закон, согласно 
которому главы городских окру-
гов, муниципальных районов и 
городских поселений – районных 
центров избираются на муници-
пальных выборах и возглавляют 
местные администрации.

Однако проведение областного 
референдума обойдется регио-
нальной казне в 325 млн рублей, 
а в случае принятия нового за-
кона на выборы глав муниципа-
литетов придется тратить около 
1 млрд рублей в год. Совмещение 
референдума с какими-либо вы-
борами тоже ударит по бюджету 
– в этом случае он обойдется 
почти в 210 млн рублей. Если 
несмотря на это избирком все 
же примет решение о его прове-
дении, специалистам предстоит 
надолго погрузиться в длитель-
ную и сложную процедуру.

  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области проходит 
ежегодная просветительская 
акция «Поезд будущего», тема 
которой в этом году – «Дон 
многонациональный». «Молот» 
побывал в Орловском районе, 
откуда и стартовал «Поезд  
будущего».

Инициаторы акции – член 
Общественной палаты РФ Лео-
нид Шафиров, депутат Госдумы 
РФ Лариса Тутова и комиссия по 
информационной и молодежной 
политике Общественной палаты 
Ростовской области при под-
держке Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации 
по территориальному развитию, 
правительства и Законодательно-
го Собрания Ростовской области.

Обсудить на круглом столе 
проблемы межнациональных 
отношений, а по сути проблемы 
развития юго-востока области, 
собрались представители му-
ниципальных властей и нацио-

Во-первых, Избирательная 
комиссия Ростовской области 
должна провести проверку дан-
ного ходатайства и приложен-
ных к нему документов. Во-вто-
рых, областное Законодательное 
Собрание обязано рассмотреть 
соответствие вопроса, выноси-
мого на референдум, требовани-
ям действующего законодатель-
ства. В-третьих, инициативная 
группа должна собрать около 
65 тысяч подписей в поддержу 
референдума, а избирком – про-
верить эти подписные листы. 
Наконец, Заксобрание обязано 
принять решение о назначе-
нии референдума, причем оно 
должно быть опубликовано не 
менее чем за 60 дней до дня го-
лосования.

Таким образом, реализация 
этой инициативы – дело очень 
затратное и хлопотное. Полит-
технолог Сергей Смирнов под-
черкнул, что институт выборов 
в Ростовской области жив, ведь 
его никто не отменял. Сейчас 
главу администрации Ростова 
выбирают депутаты городской 
думы – таким образом, выборы 
по-прежнему проводятся, только 
непрямые.

– Подобные выборы гаран-
тируют, что случайно градо-
начальником не станет просто 
хороший человек, а у нас уже не-
однократно бывали ситуации и в 
Таганроге, и в Новошахтинске, и 
в Новочеркасске, и в Азове, когда 
на волне протестных настроений 
назло действующей власти выби-

нальных диаспор Дубовского, 
Пролетарского, Орловского, 
Волгодонского и других восточ-
ных районов области. «Молот» 
писал о главной проблеме этого 
региона, во весь рост в выступле-
ниях участников дискуссии она 
поднялась и на этом заседании: 
это вопрос о земле. По словам 
главы администрации Орловско-
го района Юрия Харенко, пока 
федеральный законодатель не 
разграничит понятия «ЛПХ» и 
«ИП», местные власти не будут 
иметь критериев наделения зем-
лей (она же пашня и пастбища). 
Без разрешения этого вопроса, 
по заверению представителя 
Дубовского района, «мы будем 
строить дом на песке». Еще один 
поднятый на круглом столе воп-
рос – вопрос переработки выра-
щенной фермерами продукции на 
месте, в восточных же районах, 
ибо логистика перевозки зерна 
или выращенных здесь живот-
ных обходится слишком дорого.

Модератор круглого стола 
Леонид Шафиров заявил, что он 
«готов приделать ноги любым 
местным инициативам», правда, 
попросил при этом представить 

рали просто хорошего человека, 
а потом в течение трех-пяти лет 
не могли от него избавиться, – 
рассказал Сергей Смирнов.

Политолог, координатор ини-
циативной группы «Объедине-
ние избирателей Дона» Дмитрий 
Абросимов назвал предложение 
по возврату прямых выборов мэра 
обычным популистским полити-
ческим шагом, а директор Инсти-
тута региональных исследований 
ЮФО Андрей Карпов в свою 
очередь напомнил, что во многих 
регионах при прошлой системе 
были конфликты между главой 
администрации и губернатором, в 
результате чего возникал «факти-
чески паралич городской системы 
управления»: многие проблемы в 
городах просто не решались.

– Должность сити-менеджера 
позволила выстроить более эф-
фективную вертикаль власти. 
Управленческие сигналы по этой 
вертикали начали проходить 
лучше, чем при старой системе, 
– отметил Андрей Карпов.

По словам политолога Алек-
сандра Джадова, вместе с изби-
раемостью в муниципалитеты 
должны делегироваться опреде-
ленные полномочия и бюджет, 
тогда широкие массы будут по-
нимать, что этот орган отвечает 
за совершенно конкретные дела, 
за социально-экономическую си-
туацию в муниципалитете.

– И тогда это будет выглядеть 
органично. А просто выбирать 
глав районов, которые ничего не 
решают, – это, конечно, не подход 

точные расчеты предложенных 
решений. В качестве примера он 
привел проблемы развития шах-
терских территорий, за которые 
Ростовская область взялась од-
ной из первых в России. А теперь 
ситуация вышла на федеральный 
уровень, и появилась федераль-
ная программа развития моно-
городов.

Праздник в Орловском районе 
продолжила концертная про-
грамма, в которой принял учас-
тие ансамбль из Калмыкии «Зул-
турган». Соседи орловцев позна-
комили зрителей с калмыцкими 
традициями. Для юных жителей 
поселка Орловского состоялись 
мастер-классы, один из которых 
провел обладатель «Кубка мира» 
по аккордеону Александр Поелу-
ев. В фойе Дома культуры участ-
ников акции ожидала выставка 
изделий народных мастеров 
юго-востока области.

Эпицентром праздника стали 
соревнования команд 10 райо-
нов в знании истории донского 
края, посвященные 80-летию 
Ростовской области. Вопросы, 
отобранные по конкурсу, предла-
гал Леонид Шафиров, а знатоки 

Дорогая инициатива

Города и районы Дона  
встречают «Поезд будущего»

к проблеме, – такой условный ми-
нус выделил сторонник выборной 
системы Александр Джадов.

Для того чтобы референдум 
состоялся, необходимо участие в 
нем более 50% избирателей, что 
составляет в Ростовской области 
более 1,62 млн избирателей. За 
решение должны проголосовать 
больше половины участников 
референдума. Однако эксперты 
сомневаются, что это именно тот 
вопрос, который сейчас волнует 
людей больше всего.

– Я не думаю, что абсолютное 
большинство ростовчан так уж 
тоскует по прямым выборам, по-
этому не уверен, что это главная 
проблема, которой надо сейчас 
заниматься. А инициативная 
группа вместо того, чтобы тра-
тить силы, время и деньги на 
подготовку референдума, могла 
бы заняться решением реальных 
проблем, – подытожил Сергей 
Смирнов.

Напомним, в настоящее время 
главы городских округов, муни-
ципальных районов и городских 
поселений избираются из соста-
ва представительных органов 
муниципальных образований 
и исполняют полномочия их 
председателей. Главы местных 
администраций назначаются 
представительными органами 
муниципальных образований по 
контракту по итогам конкурсов.

Решение о том, проводить ли 
референдум, Избирательная 
комиссия Ростовской области 
должна принять до 12 октября.

истории, среди которых были 
библиотекари и учителя со свои-
ми учениками, посылали вместе 
с волонтерами свои ответы чле-
нам жюри.

Что удивительно, многие инте-
ресные вопросы были присланы 
не просто из других субъектов 
РФ, но и из Белоруссии – напри-
мер вопрос об изюме, который 
составляет не только неотъемле-
мую часть блюд донской кухни, 
но и служил одно время размен-
ной монетой на просторах Дона. 
Или вопрос о колее ростовского 
трамвая, единственной в России 
соответствующей европейским 
параметрам: строили-то трам-
вайные линии в будущей столице 
Дона бельгийцы.

«Горячая битва» знатоков за-
кончилась победой двух команд, 
и итоговый приз пришлось удво-
ить. Первыми стали команды 
Орловского и Пролетарского 
районов.

После Орловского района «По-
езд будущего» отправился в 
Матвеев Курган, оттуда – в Ка-
гальницкий и Каменский райо-
ны, а закончит он свой путь в 
Новошахтинске.



Пятница, 6 октября 2017 года
№№145‑146 (25838‑25839)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

4

Для донских школ
Свыше 10 млн рублей выделено из облбюджета для учрежде‑
ний образования Дона. Почти 3,8 млн рублей пойдет на покуп‑
ку музыкальных инструментов, звукотехнического оборудова‑
ния, мебели для детской школы искусств Боковского района,  
в которой 270 детей обучаются по 11 направлениям.
Около 1,9 млн рублей направлено на приобретение мебели, 
оборудования, пособий для дошкольной группы Михайловской 
средней школы Тацинского района. Больше 6,1 млн рублей  
выделено на покупку мебели, спортивного и учебного обору‑
дования для Зимовниковской средней общеобразовательной 
школы № 6, где обучаются более 400 школьников.

Досрочная пенсия педагогам
На сегодняшний день 27 тысяч жителей Ростовской обла‑
сти являются получателями досрочной пенсии в связи  
с педагогической деятельностью.
Для того чтобы получить право на досрочную пенсию,  
необходимо иметь не менее 25 лет стажа педагогической 
деятельности. В 2017 году обязательным условием для 
назначения пенсии является наличие не менее 11,4 пен‑
сионного балла. Пенсии педагогам назначаются незави‑
симо от возраста  и составляют в среднем около 12 тысяч 
рублей. В Ростовской области минимальный возраст пен‑
сионера, вышедшего на досрочную пенсию по старости, 
составляет 43 года.

  Василий Голубев на встрече одноклассников в феврале 2011 года

  Торжественный прием в честь Дня учителя

  Многим учителям вручили благодарственные письма

  ОБРАЗОВАНИЕ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В преддверии профессио-
нального праздника го-
родские власти чествовали 
лучших учителей Донской 
столицы.

Руководители учебных за-
ведений, учителя и воспита-
тели – всего около 1000 че-
ловек, были приглашены на 
концерт в честь Дня учи-
теля.

Зрелище гостям обеспе-
чила труппа музтеатра, а 
поздравления – представи-

  ОБРАЗОВАНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Международный день 
учителя в Ростовском го-
сударственном музыкаль-
ном театре состоялся тор-
жественный прием лучших 
педагогических работни-
ков «Учителями славится 
Россия».

Около 1000 педагогов и 
ветеранов отрасли собра-
лись в зале театра. Среди 
них – 89 руководителей 
школ, внедряющих инно-
вационные программы, по-
бедители конкурса «Луч-
ший учитель» и участ-
ники финала областного 
конкурса «Учитель года 
Дона».

  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Будущее – в руках учите-
лей. Эта расхожая фра-
за приобретает особый 
смысл, когда среди смирно 
сидящих за партой учени-
ков оказывается будущий 
глава региона. «Молот» 
выяснил, кто учил Василия 
Голубева в Шолоховской 
средней школе.

Сейчас Валентине Федо-
ровне Юдиной 87 лет, она 
живет в поселке Шолохов-
ском Белокалитвинского 
района. Родилась 10 мая 
1930 года в хуторе Юров 
Каменского района, окон-
чила школу № 22 посел-

тели областной и городской 
власти. Глава администра-
ции Ростова Виталий Куш-
нарев подчеркнул значение 
слова «учитель» для каждо-
го из нас.

– На протяжении всей 
жизни мы отмечаем этот 
день вместе с вами: снача-
ла как ученики, потом как 
родители. Ростовские педа-
гоги – это наше достояние. 
Сегодня в учреждениях об-
разования Ростова-на-Дону 
трудятся более 9000 педа-
гогических работников. Из 
них 82 награждены госу-
дарственными наградами, 
41 носит почетное звание 
«Заслуженный учитель Рос-

С профессиона льным 
праздником всех поздра-
вил первый заместитель 
губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов. Он 

ка Глубокого, затем – пе-
дагогическое училище в 
Каменске-Шахтинском по 
специальности «учитель 
начальных классов». Полу-
чила направление в хутор 
Ленина Белокалитвинского 
района, где начала рабо-
тать учителем начальных 
классов.

В 22 года Валентина Фе-
доровна вышла замуж за 
учителя математики Васи-
лия Степановича Юдина, 
работавшего в школе по-
селка Горняцкого, и вскоре 
поступила на заочное от-
деление Ростовского педа-
гогического института на 
филологический факультет.

В 1969 году в поселке Шо-
лоховском открылась школа 
№ 2 (ныне № 8), директором 
которой становится Васи-

Общий праздник навсегда

Труд учителей отметили наградами

Кто учит губернаторов

сийской Федерации», – от-
метил Виталий Кушнарев.

Именно благодаря труду 
учителей школы донской 
столицы занимают лиди-
рующие позиции во всерос-
сийских рейтингах. Сегодня 
в топ-500 лучших школ 
страны находятся четыре 
учебных заведения Ростова.

– В этом году распахну-
ла свои двери самая круп-
ная школа на юге России 
– № 115. Это школа-тех-
нопарк. Она оснащена со-
временным лабораторным, 
исследовательским и де-
монстрационным обору-
дованием. И мы не плани-
руем останавливаться на 

пожелал учителям творче-
ских успехов, здоровья и 
благополучия.

– У нас есть результаты, 
которые отмечены Прави-

лий Юдин. Больше 30 лет 
Валентина Федоровна про-
работала в ней учителем 
русского языка и литерату-
ры, а с 1972-го по 1974 год 
была классным руководите-
лем будущего губернатора 
Ростовской области Васи-
лия Голубева.

К сожалению, первая учи-
тельница Василия Голубева 
Александра Петровна Пе-
реварюха умерла в августе 
2017 года. Глава региона 
всегда очень тепло отзывал-
ся о ней.

– Я очень хорошо помню 
свое 1 сентября. С первой 
учительницей познакомил-
ся за два дня до школь-
ной линейки. Молоденькая 
девушка предложила нам 
поиграть в мяч рядом со 
школой, а утром 1 сентября 

достигнутом. До 2020 года 
будут построены еще три 
школы на 3540 мест в ми-
крорайонах Суворовском, 
Левенцовском и Красный 
Аксай, – рассказал градо-
начальник.

Виталий Кушнарев до-
бавил, что больше трети 
ростовского бюджета – это 
расходы на развитие обра-
зования. Только в этом году 
они превысили 9 млрд руб-
лей. Такие солидные траты 
позволили оснастить все 
школы донской столицы 
современным оборудова-
нием и дать им доступ к пе-
редовым информационным 
ресурсам.

тельством Российской Фе-
дерации, Министерством 
образования и науки Рос-
сийской Федерации, – это 
реализация таких проектов, 
как «Всеобуч по плаванию», 
«Всеобуч по шахматам», 
технологий здоровьесбере-
жения, инклюзивного об-
разования, где Ростовская 
область является лидером 
среди всех субъектов Рос-
сийской Федерации. В этом 
году министр образования 
и науки РФ объявил о том, 
что уроки по шахматам бу-
дут вводиться во все школы 
страны, а наш регион уже 
пять лет занимается этим 
проектом, – сказал Игорь 
Гуськов.

И это не единственный 
образовательный проект, 
реализованный на Дону, 
который будет внедряться 

оказалось, что это была 
Александра Петровна Пе-
реварюха – наша первая 
учительница, – рассказал 
губернатор.

в других регионах. Как от-
метил Игорь Александро-
вич, в Ростовской области 
уже решена проблема с 
очередностью в дошколь-
ные образовательные орга-
низации, но строительство 
детских садов продолжает-
ся. В 2017 году планируют 
сдать 16 новых детских 
садов. Сейчас в регионе 
приступили к ликвидации 
второй смены в общеоб-
разовательных школах, и 
нет никакого сомнения, 
что и эта проблема будет 
решена.

– Мы создали комфорт-
ные условия для учебы 
школьников и работы учи-
телей в образовательных 
организациях, оснастили 
образовательные учреж-
дения необходимым учеб-
ным оборудованием, – под-

Александра Переварюха 
неоднократно была на-
граждена грамотами адми-
нистрации Белокалитвин-
ского района. Валентине 

черкнул Игорь Гуськов.
С Международным днем 

учителя собравшихся в 
Музыкальном театре по-
здравил председатель За-
конодательного Собрания 
Ростовской области Алек-
сандр Ищенко. Он отметил, 
что за последние девять лет 
расходы областного бюдже-
та на образование выросли 
почти в два раза, и под-
черкнул, что в ближайшее 
время и эта планка будет 
преодолена.

На торжественном при-
еме педагогам были вру-
чены медали «За доблест-
ный труд на благо донского 
края», благодарности губер-
натора Ростовской области, 
нагрудные знаки «Лучший 
работник образования Рос-
товской области» и другие 
награды.

Юдиной в 1991 году был 
вручен орден «Знак По-
чета», а в 1994 году при-
своено звание «Отличник 
народного просвещения».
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Главное – взаимное уважение

Походы и впечатления
В выставочном зале Союза художников России (Ростов‑на‑
Дону, улица Горького, 84) 6 октября открывается выставка 
работ ростовского художника Алексея Припадчева. Автор 
назвал свою выставку «Иллюстрации к походам  
и впечатлениям». Походы, судя по работам, являются 
страстью автора, и увиденная красота родной природы 
сделала свое дело: не имея профессионального 
художественного образования, Алексей начал рисовать 
увиденное. Для выражения некоторых эмоций  
и впечатлений он использует абстрактный стиль. В таких 
работах отражены мгновенные, как фотография, чувства  
и ощущения от увиденного и прочитанного, разговоров  
и ситуаций. Экспозицию можно увидеть до 14 октября.

Двенадцать донских школ –  
в числе лучших в России
Московский центр непрерывного математического образования  
при содействии Минобрнауки РФ опубликовал рейтинги лучших школ  
в России, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников.
Шесть городских школ Ростовской области вошли в перечень 500 лучших 
образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие 
результаты в 2016/2017 учебном году. Это учебные заведения Ростова‑
на‑Дону (лицей № 27 им. А.В. Суворова, гимназия № 45, школа № 60,  
лицей КЭО), Таганрога (лицей № 4 (ТМОЛ)) и Волгодонска (школа № 22).
Кроме того, в топ‑300 сельских общеобразовательных  
организаций включены шесть донских школ.

Я ЧЕЛОВЕК
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Юрий Комаров:  
«Дышать в одном ритме»

Андрей Барашев: 
«Дети ценят искренность»

   ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Педагог с 23-летним ста-
жем, директор ростовской 
школы №22 Юрий Кома-
ров считает, что основная 
проблема современных  
детей – отсутствие внима-
ния взрослых. Чтобы соз-
дать доверительные отно-
шения с ребенком, в первую 
очередь нужно уметь эф-
фективно общаться с ним.  
Что касается социальных 
сетей, то задача школы – 
заставить их работать  
на воспитание ребенка.

– Кто он, современный 
учитель?

– Прежде всего – мно-
гогранная личность, вла-
деющая современными 
навыками коммуникации, 
открытая новым веяниям 
педагогической и психо-
логической мысли и спо-
собная к постоянному ин-
теллектуальному, нрав-
ственному и моральному 
развитию.

– Как вам удается нахо-
дить общий язык с совре-
менными школьниками?

– Многие мамы и папы 
увлеченно строят карьеру 
или просто постоянно ра-
ботают, чтобы улучшить 
условия жизни, но при этом 
достаточно рано оставляют 
своих детей на попечение 
нянь и бабушек. Результа-
том этого у ребенка стано-
вится ощущение брошенно-
сти при живых родителях. 
Даже если мама и папа ще-
дро одаривают его дороги-
ми игрушками и одеждой, 
малыш недополучает тепла 
и душевной близости, ко-

торые нужны ему гораздо 
больше. Результатом не-
хватки внимания стано-
вится или неуверенность 
в себе, безволие, или, на-
против, черствость, склон-
ность к жестокости, обида 
на близких. Дети воспри-
нимают все гораздо глуб-
же взрослых, поэтому при 
общении они чувствуют 
даже едва заметную ложь 
и фальшь. Поэтому главное 
в общении со школьниками 
любого возраста – создание 
максимально доверитель-
ной атмосферы, отноше-
ние к ребенку с любовью 
и уважением. Необходимо 
забыть об агрессии по от-
ношению к кому-либо. Не-
обходимо создать такую ат-
мосферу, чтобы ему не хо-
телось убегать из дома, не 
захотелось бросить учебу.

– Как удается выстраи-
вать доверительные от-
ношения?

– Как ни странно, но че-

рез общение. Нужно быть 
готовым прислушаться к 
мыслям и чувствам ребен-
ка, поделиться своими мыс-
лями и чувствами. Очень 
важно быть другом ребен-
ку и стараться «дышать с 
ним в одном ритме», даже 
если вам порой кажется, 
что это слишком трудно, 
невозможно, нет времени и 
т. д. Это ребенок – а значит, 
от взрослых, окружающих 
его, зависит то, каким он 
вырастет.

– Как относитесь к со-
циальным сетям и поль-
зуетесь ли ими, чтобы 
наладить контакт с уче-
никами?

– Да, конечно, социаль-
ные сети – это один из 
источников пол у чени я 
информации о том, чем 
живет ребенок, о его ин-
тересах, порой неожидан-
ных и обескураживающих. 
Но для нас более ценной 
является информация, по-
лученная от живого об-
щения с ребенком, в раз-
ных ситуациях школьной 
жизни, потому что здесь, 
в школе, мы видим истин-
ного ребенка, его характер, 
его поступки. И только 
это дает нам возможность 
помочь и направить ре-
бенка на путь развития 
личностных качеств. Од-
нако мы стараемся управ-
лять виртуальным миром 
и привлекаем социальные 
сети к процессу обучения 
и воспитания через созда-
ние тематических групп и 
использование уже име-
ющихся образовательных 
порталов. На наш взгляд, 
задача современной шко-
лы – заставить социальные 
сети работать на воспита-
ние и образование ребенка.

   ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

О том, как находить общий 
язык с учениками и чем  
отличаются ростовские 
дети от московских, «Мо-
лоту» рассказал один из 
победителей всероссийско-
го конкурса «Учитель года-
2016» Андрей Барашев. 
Тогда он преподавал лите-
ратуру в лицее № 11 дон-
ской столицы, сейчас 
29-летний педагог работа-
ет в гимназии при МГУ.

– Легко ли найти об-
щий язык с современными 
детьми?

– Никакого конкретного 
метода, как «найти» общий 
язык, не существует. Дети 
очень ценят искренность, 
естественность и заинте-
ресованность учителя. И 

именно это можно назвать 
основой работы учителя и 
взаимопонимания.

– Не обесценилась ли 
роль учителя с появле-
нием огромного количе-
ства источников инфор-
мации?

– Мне не кажется, что 
роль учителя обесценилась, 
хотя, конечно, современный 
учитель уже не настолько 
является авторитетом в 
абсолютных знаниях по 
предмету – «Гугл» всегда 
знает больше. Но учитель, 
наверное, и не должен ду-
мать, что его задача – дать 
информацию. Его задача – 
заинтересовать ученика, по-
казать ему мир науки, дать 
возможность взглянуть, 
например, на лингвистику 
с разных точек зрения.

– Сильно ли отлича-
ются друг от друга ваши 
ростовские и московские 
ученики?

– Разницу увидеть не-
возможно: любой ученик 
– это целый мир, с кото-
рым учитель не работает, 
а проживает жизнь. А для 
разностороннего, яркого 
мира совершенно не имеет 
значения территориальное 
расположение. В этом смыс-
ле учитель – прекрасная 
профессия: она ценилась и 
ценится во все времена, на 
всех языках и всех конти-
нентах.

– Поддерживаете ли вы 
связь со своими ученика-
ми, может быть, дружите 
с ними?

– Связь, конечно, под-
держиваю. И эта связь 
важна мне даже больше, 
чем моим ученикам, – она 
связывает меня не только 
с людьми, которые мне 
интересны и дороги, но и 
с любимым городом и ре-
гионом, о котором я вспо-
минаю с теплотой.

Елена НЕЧИТАЙЛОВА – учитель химии высшей катего-
рии лицея № 1 Цимлянска Ростовской области. Награж-
дена значком «Отличник просвещения», имеет почетное 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 
Является лауреатом премии Президента Российской Фе-
дерации по результатам участия в национальном проекте 
«Образование». Общий стаж работы – более 28 лет.

– Не думаю, что надо искать какие‑то особые подходы 
для общения с учениками. Существуют обычные общече‑
ловеческие основы коммуникации в условиях информа‑
ционного общества. Я не делаю различия в подходах  

к общению со взрослыми или ребятами – возможно, потому что работаю в старших классах.
Социальные сети использую в своей работе широко. Ребята в курсе всех моих поез‑

док, конкурсов, выступлений, информацию о которых я даю в сетях. Мне важны под‑
держка и участие моих учеников.

«ВКонтакте» у меня есть группы для каждого класса ребят, с которыми работаю. Там 
публикую материалы к урокам, домашние задания, примеры контрольных работ и дру‑
гое. Каждый ученик может задать вопрос в любое время, да и просто пообщаться  
со мной. Сленг мы не используем в общении никогда. Никаких сокращений слов. Всегда 
присутствует приветствие и вежливое обращение к адресату. Думаю, что это важно  
для формирования культуры дистанционного общения. Основой в общении с ребятами 
для меня является взаимоуважение. Искусственно искать общий язык не приходится.

Лайк Онегину?
Татьяна СТЕЦЮРА – заместитель директора  
по воспитательной работе Средне-Егорлыкской  
средней школы № 4 Целинского района,  
Почетный работник общего образования РФ

В День учителя России «Молот» решил выяснить, легко ли 
найти общий язык с современными школьниками. Нужны 
ли для этого гаджеты, социальные сети и лайки?

– Во все времена учителю важно помнить о принципах трех «не»: не спешить, не вре‑
дить, не винить детей в собственных ошибках и просчетах, – считает Татьяна Стецю‑
ра. – Я твердо убеждена, что воспитание – процесс творческий. Мною разработана вос‑
питательная система «Школа радости и успеха», которая апробирована в нашей шко‑
ле. Главная цель – воспитание счастливого человека, творческой личности, достойного 
гражданина и патриота.

В сельской школе дети редко погружены в планшеты и смартфоны, разве что на пере‑
мене. При этом на уроках у нас есть электронные книги, ведь неважно, в каком вариан‑
те, бумажном или электронном, читают письмо Татьяны к Онегину, главное, что к нему 
есть интерес.

Чтобы ребенку было интересно, самому учителю нужно зажигаться, словно фа‑
кел. Если захожу в класс и вижу, что в глазах ученика нет интереса, обязательно начи‑
наю урок со стихов. Это всего лишь поэтические пятиминутки, но их достаточно, чтобы 
школьники позабыли о гаджетах. Второе средство – это классическая музыка, она по‑
могает на уроке и в освоении нового материала и закреплению пройденного. Недавно 
писали изложение с элементами сочинения на тему «Как ко мне приходит осень». Кра‑
сивая музыка, репродукции картин с золотистыми красками осени, и работа пошла.

При этом я уверена, что адаптировать литературу на современный лад через комиксы 
нельзя, как было недавно с шекспировским произведением «Ромео и Джульетта». Луч‑
ше использовать современные костюмы, например у Высоцкого на Таганке не было ко‑
стюма Гамлета, но когда он играл, все были очарованы. Классика должна быть вечной, 
как вечна профессия учителя, самая прекрасная на земле.



1. Азов
На очередном заседании гордумы депутаты рассмотрели судь‑
бу малой речки Азовка. Мост через нее построили в 2014 году,  
а строительный мусор убирают до сих пор. Река обмелела, зарос‑
ла камышом и нуждается в очистке. К сожалению, она не по‑
пала в программу очистки рек до 2020 года. Сейчас реку 
решили обследовать и предпринять новые попытки реа‑
нимировать ее.

2. Батайск
В детском саду «Созвездие» на крыше двухэтажного зда‑
ния открыли спортплощадку. Площадка надежно огоро‑
жена, ее площадь 700 кв. м, на ней кроме игровых зон есть 
даже трибуны для зрителей.

3. Аксайский район
Решен вопрос о строительстве логистического комплек‑
са площадью 200 тыс. кв. м на террито‑
рии Большелогского сельского поселе‑
ния. Компания PNK GRUP возве‑
дет эту модульную конструкцию 
в короткие сроки, что даст райо‑
ну 500 рабочих мест.

4. Волгодонск
Уровень Цимлянского водохра‑
нилища, входящего в зиму, не 
внушает волгодонцам трево‑
ги. Он на 2,5 м выше допусти‑
мой минимальной отметки. При 
этом уровень сине‑зеленых водорослей 
в воде ниже нормативов. Их насчитывается 12,5 тысячи на ку‑
бометр при допустимых 100 тысячах. Так что с водоснабжением 
города все будет в порядке.

людей, народное гулянье с угощения‑
ми для хуторян.

13. Родионово-Несветайский район
В центре занятости населения прошла 
районная ярмарка вакансий для граж‑
дан предпенсионного и пенсионного 
возраста «С мудростью лет – к новым 

горизонтам».

14. Матвеево-Курганский район
В центральной районной больнице открыли 
канализационно‑очистные сооружения. Сто‑
имость реализации проекта составила 35 млн 

рублей. Комплекс будет очищать до безопасно‑
го состояния 100 кубометров стоков в сутки.
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9. Донецк
Группу работников ЦГБ Донецка обвиняют в мошенничестве. Заведено уго‑
ловное дело, в котором говорится, что медики оформляли липовые карточ‑
ки плановых профосмотров, чтобы выполнить план и получить надбавки  
к зарплате. Обвиняемые вину признали, поэтому первое судебное заседа‑
ние пройдет 5 октября в Донецком горсуде в особом порядке.

10. Таганрог
1 октября в городе прошел полумарафон, посвященный памяти масте‑

ра спорта Романа Тарасова. Старт был дан на Октябрьской площади, 
а маршрут состоял из нескольких дистанций, на которых соревно‑
вались бегуны разных возрастов, поэтому победителей было много.

11. Каменский район
6 октября здесь проходит акция по сбору и утилизации опасных от‑

ходов. Спецавтомобиль ООО «Южный город» с 09:00 до 16:00 побыва‑
ет в поселке Глубоком, поселении Астаховском и станице Калитвенской, 

где соберет ртутьсодержащие приборы и использованные батарейки.

12. Куйбышевский район
Свой 155‑й день рождения отметил хутор Криничный Луг. В про‑
грамме была праздничная торговля, чествование заслуженных 
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«Визитную карточку»  
Ростова обновляют
В Ростове‑на‑Дону ведется текущий ремонт здания 
бывшего речного вокзала, а также 11‑этажной постройки, 
в которой раньше размещалась гостиница «Якорь».  
Этот объект с 1975 года был своеобразной визитной 
карточкой города. В процессе работ были восстановлены 
металлоконструкции и бетонные основания, теперь 
мастера начали заниматься штукатуркой и покраской 
фасада. Уже в скором времени ростовчане увидят  
здание в своей первоначальной красе: все работы 
планируется завершить к апрелю 2018 года.

В «Соловьиную рощу»  
построят дорогу
Для строящегося ЖК «Соловьиная роща» в Ростове  
разрабатывается оптимальная схема подъездного пути. 
Обсуждается вариант открытия нового маршрута:  
полигон ДГТУ – площадь К. Маркса. Об этом сообщила 
пресс‑служба администрации Ростова‑на‑Дону.
После разработки проектно‑сметной документации  
дороге сделают капитальное покрытие, устроят новые 
тротуары и системы водоотвода. Кроме того, будет обу‑
строено новое уличное освещение. Жилой комплекс  
находится между крупными магистралями:  
улицей Таганрогской и Змиевским проездом.
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5. Новочеркасск
14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы в Патриарший Вознесенский 
войсковой всеказачий собор прибудет ковчег с мощами 60 новомучеников Русской 
православной церкви. Он пробудет в соборе весь день. Праздничную Божественную  
литургию здесь проведет митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

6. Ростов-на-Дону
С 5 по 7 октября на Фонтанной площади возле театра им. Горького побывает съемоч‑
ный трейлер канала «ТНТ». Телевизионщики планируют снять в донской столице 150 ро‑
ликов, в которых примут участие ростовчане. На площади ждут всех желающих снять‑
ся с паспортами.

7. Каменск-Шахтинский
С 2013 года в городе строится новый хлебокомбинат мощностью 22 т хлебобулочных из‑
делий в сутки. Судьба стройки непростая: проект несколько раз переделывали, что ска‑
залось на сроках возведе‑
ния объекта. Сейчас рабо‑
ты здесь идут в нормаль‑
ном темпе. Ввод комбината 
в эксплуатацию намечен на 
конец 2018 года.

8. Неклиновский район
В ходе акции «Посади свое 
дерево» воспитатели, дети  
и их родители озеленили 
территорию детского сада 
«Золотой ключик». Тел. 8(8639) 29-29-29 доб.23-92, 8-928-122-32-18

Подробная информация на сайте  
http://www.aemtech.ru, в разделе  
«О компании» – «Публичная  
информация» – «Реализация  
непрофильного имущества»

«Атоммаш» ПРОДАЕТ  
производственную недвижимость, СТО  

и индивидуальные гаражи в ПГК «Атом-5»

реклама

Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы урожая 2017 года:
ЭЛИТА: Курень, Гром, Таня, Юка, Стан 
Цена без НДС: 14 тыс. руб.

ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ: Стан, Табор, Таня, Курень, Танаис 
Цена без НДС: 12 тыс. руб.

ВТОРАЯ РЕПРОДУКЦИЯ: Таня, Гром, Курень, Танаис 
Цена без НДС: 11 тыс. руб.

ПЕРВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ: Горох Аксайский усатый – 7

ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ»
90 лет производит высокоурожайные, 

КЛАССНЫЕ СЕМЕНА 
зерновых, масличных и кормовых культур.

ре
к
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а
м
а

Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое» ИНН 6111000021
адрес: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22 (центр города)

телефоны: 8 (86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34, тел./факс 41-6-53
Электронная почта: info@uchoz.ru, сайт: http://учхоз.рф  http://uchoz.ru

 ФОТОФАКТ

Волгодонск на туристической карте
В Волгодонске принимали гостей – участников первого инфотура по востоку Ростовской 
области. На Дон приехали туроператоры, журналисты и блогеры из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Свердловска, Татарстана, Краснодарского края и Волгоградской области.
К нынешнему визиту организаторы – минэкономики Ростовской области – приготови‑
лись основательно. Гости начали свое путешествие с Малой Мартыновки, а также помимо 
Волгодонска посетили Цимлянск, Саркел и станицу Мелиховскую. В Волгодонске участ‑
никам инфотура представили небольшой фестиваль с презентацией основных направ‑
лений туристического маршрута. На территории сквера «Юность» расположились пло‑
щадки, представляющие основные исторические вехи в истории развития нашего края, 
а также ремесленные мастерские и этнографические инсталляции под открытым небом.
– Наша фирма на рынке с 2000 года, мы имеем большой опыт работы, в том числе и по 
внутреннему туризму. Как‑то так получалось, что Ростовская область, по крайней мере 
ее восточные территории, оставалась вне зоны внимания туристов Северной столицы. 
Теперь ситуация в корне изменится, – поделилась своими впечатлениями от увиденного 
представитель питерской турфирмы «Странник» Ольга Гузанова.
Гостям предложили отведать донских арбузов, а также предложили аутентичные блюда 
народов, в разные времена населявших Дон.
Фото: volgodonskgorod.ru

АЗОВ БАТАЙСК

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

ДОНЕЦК



7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ понедельник, 9 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «МАМОЧКИ» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Распутин» 16+
15.15, 04.20 «ТВОЙ МИР» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Неизвестная планета» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ» 16+
00.00 «Югмедиа» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20, 04.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СПЯЩИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.15 «ОСАДА» 16+
03.05 «Осада» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «Салют-7. История одного 

подвига» 16+
01.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 

16.55, 18.20 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Канады

10.05 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Польша – Черногория

12.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Словения – Шотландия

14.40 «Десятка!» 16+
15.40 Профессиональный бокс. Глав-

ные поединки сентября 16+
17.05 Смешанные единоборства. Глав-

ные поединки сентября 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локо-

мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 
Отборочный турнир. Украина 
– Хорватия. Прямая трансляция

00.10 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Уэльс – Ирландия

02.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 
все» 16+

03.15 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
04.50 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
06.00 Д/ф «Марадона-86» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЕС» 16+

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Красная 
Шапочка» 16+

07.30 «Деффчонки» – «Чужая свадь-
ба» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.20 «ЖЕНИХ» 12+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
05.10 «САША + МАША» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Сплетники» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Вещи Зво-

наря» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
07.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
09.00, 23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» 16+
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-

РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «Это любовь» Скетчком 16+
01.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
03.05 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
04.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
05.05 «Семья-3D» Скетчком 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «БОЕЦ 2: 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОЖИДАННОЕ 

АЛИБИ» 16+
18.05 «СЛЕД. ДОЧЬ» 16+
18.55 «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ СОЛИДАР-

НОСТЬ» 16+
19.35 «СЛЕД. КРУГЛЯК» 16+
20.20 «СЛЕД. БЛОГЕР» 16+
21.10 «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ ЖИЗНЬ» 

16+
22.30 «СЛЕД. МОГИЛА» 16+
23.20 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+
02.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
04.00 Д/ф «Живая история: «Неиз-

вестный Абель» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 11.00 «Документальный про-

ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НАЧАЛО» 16+
04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
16+

07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 

УБИЙСТВО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Та-

тьяна Окуневская
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. Зальц-

бург. Дворец Альтенау»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «До и после полуночи»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам са-

ванны. Намибия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Легендарные пианисты 

ХХ века. Марта Аргерих
16.00 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки»

16.30 Ток-шоу «Агора»
17.35 Острова. Вера Марецкая
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Те, с которыми я.. . Лариса 

Шепитько»
23.55 «Магистр игры»
01.20 Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов»

ПЯТНИЦА

05.45, 11.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаровско-

го 16+
14.30, 18.00, 20.00 Орел и решка 

16+
17.00 Бедняков +1 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
22.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.40, 03.55 Пятница NEWS 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Д/ф «Украина: в ожидании 

«Бури» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.10 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 

12+
04.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» 12+
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды 

в армии» 12+
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12+

Программа о жи телях Дона  
и путешествиях  
по донской земле. 

Истории из разных уголков  
Рос товской области о досто-
примечательностях и памятных 
местах, о судьбах интересных 
людей — ремесленников,  
мастеров и умельцев,  
о донском производстве  
и трендах агропромышленной 
политики. 

Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

ЧТ – 20.30, 23.30, ПТ – 12.15, СБ – 10.30ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА

СТАНИЦА 
-на-ДОНУ

Ежедневная информационно-
познавательная программа
 
Мы будим, информируем,  
бодрим, воодушевляем  
и позитивно настраиваем  
на предстоящий день!

Основные рубрики программы:  
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –  
с 06.00 до 09.00

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА, Ирина ЧЕРНАЯ, Александр БОЧКОВ

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

Фатима ЗУРАБОВА
корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 23.00
ПТ – 13.00, 15.00 12+

Верхнедонской район, станица Казанская, 103,5  Волгодонской 
район, 105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский 
район, село Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимов-
никовский район 103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Констан-
тиновск 102,5  Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 
104,5  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9  Сальский 
район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 104,7  
 г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7 
 г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0  г. Волго-
донск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону, 100,7.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапа зоне в городах и районах Ростовской области, МГц

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:  
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).  
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

ТЕРРИТОРИЯ

Программа о том, куда отпра-
виться в путешествие,  
как добраться, что посмотреть 
и сколько это будет стоить.
Также рассказывается о ценах 
на жилье, местной кухне  
и туристических легендах.
Выходит во вторник и в четверг.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

НАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей  
из Ростова и области.
Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в студию 
«ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу  
«ВКонтакте» vk.com/nashivefire и оставить заявку в разделе «Хочу  
в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

Передача о том, что нужно  
делать, чтобы не болеть.  
Врачи отвечают на вопросы 
слушателей и дают свои  
рекомендации. Слушайте  
программу каждый вторник  
в 13:00. Телефон прямого  
эфира 8 (863) 200-25-19.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

В 13.00 по будням –  
время прямых эфиров.
Ведущие приглашают 
экспертов из разных сфер 
– это представители 
власти, врачи,  
спасатели, сотрудники  
правоохранительных  
органов, ученые, деятели  
культуры и т. д.  
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

Программа о бизнесе: опытные предприниматели рассказывают, 
на чем построено их дело, дают советы новичкам и расска-
зывают о подводных камнях. 12+

БИЗНЕС-среда
ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН



среда, 11 октябрявторник, 10 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «МАМОЧКИ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ц «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Великий русский исход» 

16+
15.15, 04.10 «ТВОЙ МИР» 16+
17.00 Д/ц «По ту сторону приказа» 

16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-

Дону» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20, 04.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Ким Филби. Тайная война» 

16+
02.35 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» 16+
03.05 «В постели с врагом» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 14.45, 

17.20, 21.55 Новости
07.05, 14.50, 22.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.35 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Португалия – Швейцария

10.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Иран. Трансляция 
из Казани

12.45 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2019. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Сербия – Россия

15.20 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Эквадор – Аргентина

17.25 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Бразилия – Чили

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 12+

00.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против 
Кевина Ли. Деметриус Джон-
сон против Рея Борга. Транс-
ляция из США 16+

02.55 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
03.55 Д/ф «Первый олимпиец» 16+
04.55 Д/ф «Расследование ВВС. 

Империя Берни Экклстоуна» 
16+

05.30 Д/ф «Новая высота» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Реанимация 
отношений» 16+

07.30 «Деффчонки» – «Внебрачный 
сын» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО-

СЕДИ» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХО-

ЗЯЙКА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРА-

ВА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ 

ХОЗЯИН» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 

ССОРА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.40 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ЖАРЕННЫЕ» 16+
04.20 «Перезагрузка» 16+
05.20 «САША + МАША» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Я тебя 

люблю» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Мужчины 

моей жизни» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
10.00 «ТУРИСТ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.30 «Это любовь» Скетчком 16+
01.30 «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ» 18+
03.25 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-

ЧЕК»
05.00 «Семья-3D» Скетчком 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»

05.10, 05.50 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ» 12+

07.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
«КРОТ» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ СМЕР-
ТИ» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА 
КОВРИКЕ» 16+

18.05 «СЛЕД. ДУХИ МАРИЛЬОН» 
16+

18.50 «СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТ-
СЯ» 16+

19.35 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР» 16+

20.20 «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+
21.10 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» 

16+
22.30 «СЛЕД. НЕСТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» 16+
23.20 «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

12+
02.25 Д/ф «Живая история: «Смех 

и слезы Сергея Филиппова» 
12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «МАМОЧКИ» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-

на-Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Распутин» 16+
15.15, 04.10 «ТВОЙ МИР» 16+
17.00 Д/ф «Великий русский исход» 

16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

12+
19.00 Евромакс 16+
19.30 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
00.30 «НАВИГАТОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Ким Филби. Тайная война» 

1 ф 16+
02.35 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 

16+
03.05 «Поймет лишь одинокий» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 

17.45 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Финляндия – Турция

11.35 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Албания – Италия

13.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм 
против Ризвана Абуева. Ни-
кита Чистяков против Тома-
ша Дэка. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против 
Кевина Ли. Деметриус Джон-
сон против Рея Борга. Транс-
ляция из США 16+

17.55 Д/с «Феномен Доты» 16+
18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Иран. Прямая транс-
ляция из Казани

21.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Нидерланды – Швеция. Пря-
мая трансляция

00.20 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Франция – Беларусь

02.20, 04.25 «Россия футбольная» 
12+

02.25 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Эквадор – Аргентина. Прямая 
трансляция

04.30 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Бразилия – Чили

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Социальная 
справедливость» 16+

07.30 «Деффчонки» – «День Рожде-
ния Коли» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» -я серия 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ» 

16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО-

МОЩНИК» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД-

РАБОТКА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ 

СЕМЬИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.55 «30 СВИДАНИЙ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
04.40 «Перезагрузка» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Три поро-

сенка» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Сенбернар» 

16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Забавные истории» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.40 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТУРИСТ» 16+
00.30 «Это любовь» Скетчком 16+
01.30 «ИЗ 13 В 30» 12+
03.20 «ПИТЕР ПЭН»
05.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой»
05.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик» 

12+
06.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.25, 02.35 «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Приключе-

ния «Без права на выбор» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТПУСК С ПО-

СЛЕДСТВИЯМИ» 16+
18.00 «СЛЕД. ПЛАСТИКА» 16+
18.50 «СЛЕД. ДЕВУШКА НА МОСТУ» 

16+
19.35 «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ» 16+
20.20 «СЛЕД. ЗАХВАТЧИК» 16+
21.10 «СЛЕД. МЕЗАЛЬЯНС» 16+
22.30 «СЛЕД. ОХОТА НА ОХОТНИКА» 

16+
23.20 «СЛЕД. КАК РАССЧИТАТЬСЯ С 

ДОЛГАМИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «КЛАССИК» 16+
04.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+
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07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.10 «МЕХАНИК» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 

ТРЕСНУЛО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Зи-

новий Гердт
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Право быть первыми»
12.15 «Магистр игры»
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 

и «жуков»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая исто-
рию»

14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15.10, 01.40 Легендарные пианисты 

ХХ века. Евгений Кисин
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
17.45 Больше, чем любовь. Василий 

Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Те, с которыми я. . . Лариса 

Шепитько»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

ПЯТНИЦА

05.45, 11.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаровского 

16+
14.30, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
22.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.40, 03.55 Пятница NEWS 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Пашу-

тин» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Татьяна Самой-

лова» 16+
00.35 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» 12+
02.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 кад-
ров» 16+

08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 

ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»

07.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова

07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Интервью премьер-

министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер Централь-
ному телевидению»

12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15.10, 01.30 Легендарные пианисты 

ХХ века. Андраш Шифф
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 «Пешком.. .» Москва русско-

стильная
16.40 «Ближний круг Валерия 

Гаркалина»
17.45 Острова. Фаина Раневская
20.00 Д/ф «Тайны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
23.55 «Кинескоп»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

ПЯТНИЦА

05.45, 11.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаровско-

го 16+
14.30 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 На ножах 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.40, 03.55 Пятница NEWS 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Виш-

невский» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-

ТРА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. Арсений 

Яценюк» 16+
00.35 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» 16+
01.25 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05.10 Без обмана 16+



пятница, 13 октябрячетверг, 12 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «МАМОЧКИ» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 16+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Неизвестная планета» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Ванга» 16+
15.15, 04.10 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-

ЛЕВСТВО» 16+
17.00 Д/ф «А» 16+
18.15 «Югмедиа» 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-

Дону» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Вопреки всему» 

12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Специальный репор-

таж» 12+
21.00 «ПРИНЦИП ТАЛИОНА» 16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
00.30 «МАМОЧКИ» 16+
02.20 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» 16+
03.10 «Разные взгляды» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 

«ИГГИ ПОП» 16+
02.25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «ФРОДЯ» 12+
03.10 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 14.00, 

15.05, 17.00, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 12+

11.35 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые 
поединки 16+

13.15 Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против Фе-
дора Чудинова 16+

14.05 Смешанные единоборства. 
Перед боем. Александр Шле-
менко и Гегард Мусаси 16+

16.00 Д/с «Феномен Доты» 16+
16.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.20, 21.25 «Россия футбольная» 

12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 

12+
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» 

(Грозный) – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – Монако». Прямая 
трансляция

00.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Эмануеля Ньютона. 
Трансляция из Сургута 16+

02.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+
03.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
05.25 Д/ф «Быть равными» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЕС» 16+
23.45 «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 

12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» 16+
08.25 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ БО-

ГАТЫЙ ВНУК» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

ПАПЫ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 

16+
14.30, 15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ВЕРСИЯ» 16+
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Либидо 

Игоря» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Свадебная 

махина» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Королевство кривых кулис. 
Часть 3» 16+

21.00 «ТРИ ИКС» 16+
23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
01.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
03.05 «ОСОБО ОПАСНА» 16+
04.55 «Осторожно: дети!» Скетчком 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55 «КРОТ-2» 16+

16.45 «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
17.30 «СЛЕД. БЛОГЕР» 16+
18.15 «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ» 16+
19.05 «СЛЕД. МОГИЛА» 16+
19.55 «СЛЕД. ДУХИ МАРИЛЬОН» 

16+
20.40 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
21.20 «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ» 16+
22.10 «СЛЕД. ПЛАСТИКА» 16+
22.55 «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+
23.45 «СЛЕД. КРУГЛЯК» 16+
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 03.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ц «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
10.00, 00.30 «МАМОЧКИ» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ц «По ту сторону приказа» 

16+
15.15, 04.10 «ТВОЙ МИР» 16+
17.00 Д/ф «Ванга» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Они хотели меня взорвать» 

Исповедь русского моряка» 
12+

02.35 «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+
03.05 «Дети Сэвиджа» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.20 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 15.05, 

18.55, 22.10 Новости
07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30, 01.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эдуардо Дантас 
против Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+

13.35 Д/с «Бокс. Большие ожидания» 
16+

14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. про-
тив Авни Йылдырыма. Транс-
ляция из Германии 16+

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Кунь-
лунь» (Пекин). Прямая транс-
ляция

18.25 «Автоинспекция» 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Милан». Прямая 
трансляция

22.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+

23.30 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
03.10 Д/с «Высшая лига» 12+
03.40 Д/ф «О спорт, ты – мир!»

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Нашпотребнадзор» 16+
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Сипсик» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Знаки» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ-

СТРАТОР» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 

СЕРЕЖКИ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС 

МАЙКЛА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ 

ДЕНЬГИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
03.10 «ТНТ-Club» Коммерческая 16+
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 16+
05.15 «Ешь и худей!» 12+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Самообо-

рона» 16+
06.30 «Деффчонки» – «День Свято-

го Валентина» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.05 «СОЛТ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 «Это любовь» Скетчком 16+
01.30 «ОСОБО ОПАСНА» 16+
03.20 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 

16+
05.20 «Осторожно: дети!» Скетчком 

16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.00 «КРОТ» 
16+

12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00 
«КРОТ-2» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕДСМЕРТ-
НАЯ ЗАПИСКА» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШИЕ 
В ЛЕСУ» 16+

18.05 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+

18.50 «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
19.35 «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ» 16+
20.20 «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+
21.15 «СЛЕД. БОЕЦ» 16+
22.30 «СЛЕД. В ПОДВОРОТНЕ НАС 

ЖДЕТ МАНЬЯК» 16+
23.15 «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 12+
03.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

12+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
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06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. Пять 

дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса»16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «Афера на триллион. Самая 

дорогая армия мира» 16+
21.00 «Ракетный бой» Документаль-

ный спецпроект 16+
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
16+

01.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.00, 00.00 «6 кадров» 16+
00.30 «ДАША» 16+
04.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Пряничный домик. «Тувинские 
камнерезы»

07.05 Легенды мирового кино. Мар-
лен Дитрих

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! «Вдох-

новение нганасанов»
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 

Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп»
10.20 «САША»
11.10 «Канон в советском искусстве: 

форма, идеология, сознание»
12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов
16.15 Письма из провинции. Лебе-

дянь
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод 

вечности»
17.55 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»
18.10 «ДУШЕЧКА»
19.45 «Загадка русского Нострада-

муса»
20.30 Линия жизни. Екатерина Ме-

четина
21.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «ИЗ-ЗА НЕГО»
01.40 Д/ф «Запоздавшая премьера»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.45, 11.10, 03.40 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаровского 

16+
17.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
19.10 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

16+
21.20 «СФЕРА» 16+
23.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ 

ЯВЛЕНИЯМИ» 18+
01.20 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ 

ЯВЛЕНИЯМИ 2» 18+
03.00 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

05.25 «Марш-бросок» 12+
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Полосатый рейс» 12+
08.35, 11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+

11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ 

ПОЛЕ» 16+
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» 12+
00.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
02.55 «Петровка, 38» 16+
03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 кадров» 
16+

07.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.45 «Давай разведемся!» 16+
13.45 «Тест на отцовство» 16+
15.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
16.50, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ 

ЗЕРКАЛА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 

Александр Демьяненко
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Утренняя почта 80-х»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Борис Березовский
16.15 Пряничный домик. «Тувинские 

камнерезы»
16.40 Линия жизни. Антон Шагин
17.35 Цвет времени. Уильям Тернер
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.30 Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

ПЯТНИЦА

05.45, 11.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 Галя и Олег 16+
10.40 Школа доктора Комаровского 

16+
14.30 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 На ножах 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.40, 03.55 Пятница NEWS 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «КРУГ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Наталья Подоль-

ская» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звезды, родившие 

от чужих мужей» 16+
23.05 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+
00.35 «Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» 16+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» 12+
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05.10 Без обмана 16+

КРАСИВО 
ЖИТЬ

12+
Ведущая: Карина АРГУСОВА
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, ПТ – 00.15



воскресенье, 15 октябрясуббота, 14 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ВЕРЗИЛА САЛМОН» 12+
08.00 «РАСКРАСАВИЦА» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 «Югмедиа» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
1 3 . 0 0 ,  0 0 . 0 0  « С П Е Ц ОТ Р Я Д 

«ШТОРМ» 16+
17.00 Всероссийский телевизион-

ный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм 
конкурсанта 16+

18.00 Концерт 16+
20.00 Д/ф «Возраст дожития» 12+
21.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

16+
23.00 Д/ф «Метлиной» 16+
03.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»
15.30 Концерт к Дню работника 

сельского хозяйства
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр
23.40 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
01.20 «ДЖОШУА» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕ-

ТА НЕБА» 12+
18.00 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Бомба для главного кон-

структора» 12+
02.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»

МАТЧ ТВ

06.30 «Поле битвы» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Лейпциг»

09.30, 11.40, 12.45 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Лацио»
11.45 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе. Трансляция из 
Аргентины 16+

12.55, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» 
– «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

15.55 «НЕфутбольная страна» 12+
16.25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ростов» 

– «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

18.25, 20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

18.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Арсе-
нал» (Тула). Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан». Прямая 
трансляция

00.25 «МАТЧ» 16+
02.10 Д/ф «Быть командой» 16+
03.10 Д/ф «Ралли – дорога ярости» 

16+
04.15 Д/ф «Рожденная звездой» 

16+

05.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября 
16+

НТВ

05.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» 16+
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» 16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели.. .» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» 16+
03.00 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00 «Деффчонки» 
16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 03.45, 04.40 «Перезагрузка» 

16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 «УЛИЦА» 

16+
14.10 «ШПИОН» 16+
16.50 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» 16+
03.15 ТНТ MUSIC 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.30 «Деффчонки» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
06.40 М/с «Фиксики»
06.55, 08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
11.40, 00.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

12+
13.45, 03.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Королевство кривых кулис. 
Часть 3» 16+

17.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

19.00 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО» 16+
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
05.15 «Осторожно: дети!» Скетчком 

16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 М/ф «Алло! Вас слышу!», 
«Быль-небылица», «А что ты 
умеешь?», «Ара, бара, пух!», 
«Винтик и Шпунтик – весе-
лые мастера», «Волшебное 
лекарство», «Всех поймал», 
«Девочка и слон», «Волчище 
– серый хвостище», «В лес-
ной чаще», «Сказка сказы-
вается», «Аист»

08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
10.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 

16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.50 «МАЙОР 
И МАГИЯ» 16+

02.00 Профилактика

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+

08.20 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПРИНЦИП ТАЛИОНА» 16+
08.00, 05.00 «ВШЕСТЕРОМ ВЕСЬ 

СВЕТ ОБОЙДЕМ» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.30 «Станица-на-Дону 12+
10.45, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репор-

таж» 12+
12.00, 03.00 «Наше все» 12+
13.00 Д/ф «А» 16+
14.00 Д/ф «Следствие покажет» 16+
15.00 Т/ш «Черное-белое» 16+
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Ростов» – «Ру-
бин». Прямая трансляция 0+

18.45 «Красиво жить» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30, 04.30 Евромакс 16+
21.00 «ВЕРЗИЛА САЛМОН» 16+
23.00 Д/ф «Следствие покажет» 
00.00 Т/ш «Черное-белое» 16+
01.00 Нэшнл Географик 16+
02.00 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» 16+
04.00 Д/ц «Неизвестная планета» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «ИЗБРАННИЦА» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
00.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
01.52 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+
05.00 «Модный приговор»
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04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.05 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-

ВИСТЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 

12+
00.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Поле битвы» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.00 «УИМБЛДОН» 12+
09.45 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Д/ф «Победные пенальти» 16+
12.00 «Автоинспекция» 12+
12.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 12+
13.00 Д/ф «Продам медали» 16+
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля-
ция

16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Сток 
Сити». Прямая трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Красно-
дар» – ЦСКА. Прямая транс-
ляция

20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Наполи». Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс про-
тив Джейми Кокса. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии

02.00 Д/с «Бокс. Большие ожидания» 
16+

02.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые 
поединки 16+

04.00 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем 
весе. Прямая трансляция из 
Аргентины

06.00 Д/с «Бокс жив» 16+

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10, 03.35 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 

16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Группа «Рондо» 16+
00.50 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ 

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+
04.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «День рожде-
ния Кати» 16+

07.30 «Деффчонки» – «Коля-фаво-
рит» 16+

08.00, 03.15 ТНТ MUSIC 16+
08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

«ФИЗРУК» 16+
16.30 «ШПИОН» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.30 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 12+
03.45, 04.45 «Перезагрузка» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 «Деффчонки» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.10 М/с «Фиксики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Просто кухня» Ведущий – 

Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 М/ф «Забавные истории» 6+ 

«Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

12.05 М/ф «Лоракс»
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 М/ф «Эпик»
18.40 «ТРИ ИКС» 16+
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
03.05 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

12+
04.50 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 16+
05.45 М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Крылья, ноги и хвосты», 
«Зеркальце», «Как ослик 
грустью заболел», «Опять 
двойка», «Самый главный», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Миллион в мешке», «Лягуш-
ка-путешественница», «До-
верчивый дракон», «Каприз-
ная принцесса»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ДОЧЬ» 16+
10.05 «СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТ-

СЯ» 16+
10.55 «СЛЕД. КАК РАССЧИТАТЬСЯ С 

ДОЛГАМИ» 16+
11.40 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
12.20 «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ» 16+
13.15 «СЛЕД. НЕСТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» 16+
14.05 «СЛЕД. ДЕВУШКА НА МОСТУ» 

16+
14.50 «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
15.40 «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ СОЛИДАР-

НОСТЬ» 16+
16.25 «СЛЕД. МЕЗАЛЬЯНС» 16+
17.15 «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+
18.05 «СЛЕД. ОХОТА НА ОХОТНИКА» 

16+
18.55 «СЛЕД. БОЕЦ» 16+

19.50 «СЛЕД. В ПОДВОРОТНЕ НАС 
ЖДЕТ МАНЬЯК» 16+

20.35 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР» 16+

21.25 «СЛЕД. ЗАХВАТЧИК» 16+
22.20 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» 

16+
23.10 «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ ЖИЗНЬ» 

16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.00, 04.05 Приключе-

ния «Без права на выбор» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+

09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа» 

16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Не 

влезай, убьет! Оружие, о 
котором мы не знаем» 16+

21.00 «СКАЛА» 16+
23.40 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

16+
02.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.00, 00.00, 05.55 «6 кадров» 
16+

08.40 «Острова» 16+
10.40 «ПЕНЕЛОПА» 16+
18.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» 

16+
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
00.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
04.35 «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Покров»

07.05 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА»

08.55 М/ф «КОАПП»
09.45 Пятое измерение
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 «ДУШЕЧКА»
12.10 «Реформация: полтысячелетия 

спустя»
12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное сафа-

ри над Австралией»
13.40 «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10 «Андреа Палладио и Заха Ха-

дид: от классической виллы к 
современному бизнес-центру»

16.05, 01.35 «Немецкая загадка 
Петра Великого»

16.55 «Игра в бисер»
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные ма-

териалы»
18.35 «До и после полуночи»
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 04.10 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
16+

15.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
17.10 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
19.30 «СФЕРА» 16+
21.00 Орел и решка 16+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ 

ЯВЛЕНИЯМИ 2» 18+
00.45 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ 

ЯВЛЕНИЯМИ» 18+
03.15 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 

16+

ТВЦ

05.50 «АБВГДейка»
06.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
08.15 «Православная энциклопедия» 

6+
08.40 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 

12+
09.35 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.25 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Украина: в ожидании 

«Бури» 16+
03.40 «Удар властью. Арсений Яце-

нюк» 16+
04.25 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+
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01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
08.00 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
18.00, 22.50 Д/ф «Мама, я русско-

го люблю» 16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

16+
00.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
04.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 00.20 «ЦИРК»
08.40, 01.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 Д/ф «Передвижники. Вален-

тин Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.00 «Что делать?»
12.50 «Неторопливые и такие 

разные»
13.30 Д/ф «Майя»
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
16.10 «Вселенная: случайность или 

чудо?»
17.00 «Пешком...» Москва красная
17.30 «Гений»
18.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 «РУЖЬЯ»
23.25  «Ближний круг Алексея 

Учителя»

ПЯТНИЦА

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08.00, 14.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков +1 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
16.00 Пацанки 2 16+
18.00 Адская кухня 16+
20.00 На ножах 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00 Битва салонов 16+
00.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
02.00 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 

16+
04.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

ТВЦ

05.40 «КРУГ»
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-

ликий обманщик» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Убить бан-

кира» 16+
15.55 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» 16+
16.50 «Прощание. Владислав Гал-

кин» 16+
21.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-

ТРА» 12+
00.55 «Петровка, 38» 16+
03.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ПРОИЗВОДИМ- 
НА-ДОНУ

СР – 19.30, 20.45, ЧТ – 12.45, ВС – 09.45

12+

Евгения СЛИНКИНА
корреспондент
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35 литров крови сдали для онкобольных детей
Передвижной трейлер станции переливания крови принимал добровольных 
доноров у Кафедрального собора Ростова-на-Дону. 75 человек сдали кровь 
во время благотворительной акции по добровольному донорству для детей, 
находящихся на лечении в онкогематологическом центре Областной детской 
клинической больницы. Акция прошла в субботу на Соборной площади. 
Организаторами мероприятия стали министерство здравоохранения области  
и Ростовская-на-Дону епархия.
– У нас множество совместных добрых дел, направленных на спасение жизней 
и душ жителей донского края. С каждым годом в донорской акции принимает 
участие все больше людей. Радует, что в последние годы к нам все чаще 
присоединяется молодежь, – отметила министр здравоохранения, почетный 
донор России Татьяна Быковская.

Очистные сооружения для ЦРБ
В Матвеево-Курганском районе для центральной  
районной больницы построили новые очистные сооружения. 
Стоимость инвестпроекта составила 45 млн рублей.  
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области Андрея Майера, подобный инвестиционный 
проект в области утилизации жидких бытовых отходов  
является пилотным.
Подобный проект будет реализован и в других районах области.
– Строительство очистных сооружений не только поможет 
снизить негативное воздействие на окружающую среду, но  
и даст возможность уменьшить тарифы, – подчеркнул министр.
В настоящее время на очистных сооружениях ведутся 
пусконаладочные работы.

  Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская

  ИНТЕРВЬЮ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Какие секреты красоты 
хранит министр здравоох-
ранения, что предпочитает 
на ужин, зачем ей «Инста-
грам» и почему она увере-
на, что частная медицина 
от лукавого – на эти и дру-
гие вопросы «Молоту» от-
ветила Татьяна Быковская, 
возглавляющая донской 
минздрав с 2004 года.

– Татьяна Юрьевна, уже 
13 лет вы – лицо донского 
здравоохранения, и при 
взгляде на вас кажется, 
что в этой отрасли ца-
рят лишь благополучие, 
успех и процветание. По-
делитесь секретами своей 
красоты и стройности с 
нашими читателями.

– Я считаю, что руко-
водитель должен внеш-
не соответствовать своей 
должности и быть не рас-
хлябанным, а собранным, 
потому что за ним отрасль, 
которую он представляет. 
Знаете, когда я еще работа-
ла в районе, мне говорили: 
«Вот, у вас в отрасли не все 
хорошо, а на вас глянешь, и 
кажется, что все чудесно». 
Но если бы еще на меня 
смотрели и видели, что все 
плохо, вот это был бы конец. 
Это, конечно, шутка, а если 
по существу – меня так вос-
питали родители. Я всегда 
при любых жизненных об-
стоятельствах считала, что 
по одежке встречают.

– И все-таки есть ли у 
вас секреты? Как вы пи-
таетесь?

– Питаюсь, наверное, как 
все, но никогда не ела фаст-
фуд, даже в самые тяжелые 
годы своей жизни. Никогда 
не ела пирожки с ливером, 
беляши, «Сникерс», никог-
да не кормила этим свою 
семью. Всегда считала, что 
я лучше отварю картошку с 
соленой рыбой, помидором 
или огурцом. Как моя дочь 
любит говорить: «Мама, а 
давай сегодня устроим дере-
венский ужин».

– Занимаетесь ли еже-
дневно спортом?

– Не всегда. На отдыхе ста-
раюсь много ходить, чтобы 

поддерживать форму. Дома я 
кручу велотренажер, но тоже, 
к сожалению, не всегда, за 
что себя очень сильно ругаю.

– Ваша стремительно 
развивающаяся карьера 
начиналась в операцион-
ной БСМП, где вы рабо-
тали медсестрой. Были ли 
на вашей памяти леталь-
ные исходы? Дайте совет 
начинающему эскулапу, 
как стать настоящим спе-
циалистом.

– В бытность мою опе-
рационной сестрой я, к со-
жалению, сталкивалась с 
разными ситуациями, но, 
во всяком случае, ни разу 
на столе пациент не остал-
ся. В гинекологическом от-
делении БСМП я работала 
операционной сестрой, еще 
будучи студенткой, и в ос-
новной массе участвовала в 
таких обычных операциях, 
как внематочная беремен-
ность, разрыв яичника, а 
тяжелых гинекологических 
операций, которые проводят 
днем в плановом режиме, 
было мало. Но однажды при-
везли женщину на большом 
сроке с преэклампсией, у ко-
торой практически отказали 
почки. Счет шел на минуты, 
операция была связана с ке-
саревым сечением. Я расте-
рялась, не знала, что делать, 
и тут зав отделением говорит 
мне: «Ты, что, хочешь, чтобы 
у тебя пациентка осталась 
на операционном столе?» 
От таких слов мозги сразу 
встают на место, ты мгно-
венно концентрируешься, и 
руки сами начинают делать 
то, что они должны.

Хоть меня и ругают, когда 
я говорю, что у каждого врача 
есть свое кладбище, но это не 
мной сказано. К несчастью, 
врачи не боги, у каждого из 
них в практике случаются 
летальные исходы. У хи-
рургов и кардиохирургов, 
к сожалению, их больше. А 
начинающим врачам я могу 
дать только один совет: к 
любому пациенту надо отне-
стись так, как ты отнесся бы 
к своему самому близкому 
человеку. Если мы выбрали 
эту профессию, если при-
шли в нее, то мы не можем 
говорить о том, что у нас нет 
времени, мы заняты, нам 
платят маленькую зарплату. 
Например, многие говорят: 

Татьяна Быковская: «Мама – лучшее лекарство»
«Как платят, так и лечим». 
Тогда не надо работать! Лю-
бой медицинский работник 
должен жить в ладу со своей 
совестью, должен задавать 
себе вопрос: «Все ли я сделал 
для того, чтобы спасти этого 
человека, или нет?» Как, соб-
ственно говоря, и чиновник. 
Когда ты сделал все для того, 
чтобы побороть костлявую с 
косой, – это одно, а когда про-
сто наблюдал за тем, что про-
исходит, – это совсем другое.

– У вас взрослая дочь и 
подрастает внучка. Как 
вы лечите своих близких? 
Сейчас многие уже при 
температуре 38 дают ре-
бенку антибиотики, одна-
ко в зарубежной медицине 
к ним прибегают только в 
самых крайних случаях и 
используют под жесточай-
шим контролем.

– Антибиотики далеко 
не панацея. Это, наоборот, 
вред. Я ничего никогда не 
давала своему ребенку при 
температуре ниже 38, только 
воду с лимоном, чай с мали-
ной, просто воду – обильное 
питье нужно для того, чтобы 
снять интоксикацию. Если 
это вирус, то тогда, конечно, 
нужны противовирусные 
препараты. Но организм 
ребенка и взрослого сам 
должен бороться, а если тем-
пература до 38, надо просто 
ему в этом помогать. Самое 
главное: не надо заниматься 
самолечением и принимать 
лекарства бесконтрольно. 
Родители любят чуть что 
– сразу давать малышам 
антибиотики, а потом у де-
тей вырабатывается анти-
биотикоустойчивость, и мы 
ничего не можем с ними 
делать. Особенно сейчас, 
когда очень быстро дети це-
пляют бактерии, возникают 
бактериальная пневмония и 
другие заболевания. Сегодня 
многие молодые девушки не 
могут выносить ребенка, ча-
сто рожают недоношенных 
детей или детей с внутри
утробной инфекцией, пото-
му что все это связано с тем, 
что организм мамы разба-
лансирован так, что ребенку 
в нем некомфортно. Поэтому 
злоупотреблять антибиоти-
ками – самое последнее дело. 
Многие говорят, что за рубе-
жом хорошо лечат. Так вот 
там даже при температуре 
40 больным антибиотики не 
дают. Только если убеждены 
в том, что это действительно 
пневмония. А если это вирус-
ный процесс, то – никогда, 
и в этом плане я считаю, 
что зарубежная медицина 
действует правильно. Там в 
аптеке никто не продаст вам 
антибиотик без рецепта.

Но лучшее лекарство – 
это мама. Она нужна даже 
тридцатилетнему ребенку, 
когда он болеет, а малень-

кому – тем более. Никто 
лучше мамы не поймет, не 
услышит и не успокоит.

– Евгений Евтушенко 
говорил, что вся народ-
ная медицина – это дитя 
наших еще не убитых ин-
стинктов. А как вы отно-
ситесь к лечению яблоч-
ным уксусом, отварами и 
подорожником?

– Все относительно. С 
точки зрения антисептиче-
ского действия подорожник 
никто не отменял, но если в 
ране идет гнойный процесс, 
то, положив подорожник, 
дождетесь, пока будет флег-
мона. Обертывание детей с 
раствором из 1/3 яблочного 
уксуса и 2/3 воды для снятия 
жара тоже никто не отменял, 
но это мера временная. Чай с 
калиной стабилизирует дав-
ление, это факт, но при этом 
отказываться от гипотен-
зивных препаратов нельзя. 
То есть неправильно лечить 
гипертонию калиной, а пить 
чай с ней при повышенном 
давлении – очень даже хо-
рошо. Когдато говорили, 
что при наличии пневмонии 
надо намазаться барсучьим 
жиром. Я считаю, что это 
полный бред, потому что 
он забивает поры, кожа не 
дышит, у человека нет по-
тоотделения.

– Бесплатное лечение 
– дорогое удовольствие, 
говорят в народе. Как вы 
оцениваете появление пер-
вого частного роддома в 
Ростове и множества ком-
мерческих клиник?

– Если честно, меня не 
очень любят руководители 
частных клиник, потому 
что я эти клиники не очень 
люблю. Есть, без сомне-
ния, очень хорошие частные 
лечебные учреждения, но 
можно иметь дело только с 
теми клиниками, которые 
соглашаются работать в сис-
теме ОМС, где одинаковые 
правила для государствен-

ной и частной медицины. А 
остальные берут только то, 
что красиво лежит на поверх-
ности, например занимаются 
урологией, гинекологией 
в той части, где решаются 
эстетические вопросы, дер-
матовенерологоией и т. д. 
Я с уважением отношусь к 
частной медицине в области 
пластической хирургии и 
косметологии, то есть к тому, 
что государством в принци-
пе определено как платная 
услуга. Все остальное – это 
от лукавого, особенно част-
ная стоматология, как бы они 
на меня ни обижались. Часто 
человек за бешеные деньги 
получает, к сожалению, нека-
чественную помощь, а потом 
возвращается с жалобами. 
Поэтому если частник готов 
принять все те нормативы 
законодательства, которые 
определены Федеральным 
законом № 323, то милости 
просим, но часто это просто 
источник получения денег, 
и когда там возникает проб-
лема, частнопрактикующие 
врачи не готовы с ней спра-
виться. У многих нет реани-
мации, они не могут оказать 
помощь в случае возникно-
вения экстренной ситуации. 
Все хотят снять вершки и 
потом умыть руки.

– Как вам удается дер-
жать удар?

– Я умела держать удар 
с детства, этому меня нау-
чили родители. Никогда не 
позволяла себя незаслужен-
но обижать. И благодарна 
своему папе, который после 
драк, когда на меня ктото 
жаловался, всегда спраши-
вал: «За что ты его била?» Я 
объясняла, и он становился 
на мою сторону, говорил: 
«Да, ты права». А еще мне 
всегда везло. Я не могу ска-
зать, что жизнь сильно меня 
била, но когда это случалось, 
со мной всегда оказывались 
люди, которые поддержива-
ли и направляли на верный 

путь. Еще важно, что мне 
никогда не мешали прини-
мать решения. У меня были 
руководители, которые го-
ворили: «Хорошо, делай вот 
так, если ошибешься, мы 
тебе поможем». Мне давали 
право выбора, так и научи-
лась держать удар. Хотя мое 
внешнее спокойствие далеко 
не всегда говорит о том, что 
я спокойна в душе.

– Вы единственная из 
ростовских министров и 
других высокопоставлен-
ных чиновников ведете 
страницу в «Инстагра-
ме». Сами пишете посты, 
или помогает пресс-секре-
тарь? Зачем вам это?

– Нет, пресссекретарь 
меня за это только критику-
ет. (Смеется.) Все началось 
с того, что «добрые» люди 
повадились рассказывать 
мне, что на странице моей 
дочери не все правильно. 
И я, честно говоря, зареги-
стрировалась там для того, 
чтобы увидеть, что она там 
пишет. В октябре будет год, 
как я веду «Инстаграм», и за 
это время мне всего один раз 
написали гадость. Но если 
ты не можешь исключить 
из своей жизни неприятного 
тебе человека, то в «Инста-
граме» можно запросто его 
заблокировать. Самое глав-
ное для меня в «Инстаграме» 
– это возможность утром по-
здороваться со своими друзь-
ями и подписчиками, а вече-
ром пожелать им спокойной 
ночи, высказать свои мысли 
и воплотить в жизнь свою 
несостоявшуюся мечту дет-
ства: когдато я хотела стать 
журналистом. Пишу я сама 
и отвечаю на комментарии 
тоже сама, может же быть 
у человека какоето хобби! 
Я рада тому, что ко мне в 
директ иногда обращаются 
люди со своими проблемами 
и я им помогаю, это еще один 
прямой канал связи с жите-
лями Ростовской области.
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Я умела держать удар с детства, этому меня научи-
ли родители. Никогда не позволяла себя незаслу-
женно обижать. И благодарна своему папе, кото-
рый после драк, когда на меня кто-то жаловался, 
всегда спрашивал: «За что ты его била?»  
Я объясняла, и он становился на мою сторону,  
говорил: «Да, ты права».
Татьяна Быковская, министр здравоохранения  
Ростовской области



Сохраняя природу
  ЭКОЛОГИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На Дону запретили выру-
бать деревья без согласия 
жителей. Решение приня-
то на заседании областного 
правительства.

Вырубка сухостойных и 
аварийно опасных деревьев 
в населенных пунктах Рос-
товской области теперь раз-
решена только при согласии 
жителей и наличии фото– 
или видеоматериалов, под-
тверждающих состояние 
зеленых насаждений. Со-
гласно решению региональ-
ного правительства внесены 
изменения в Порядок охра-
ны зеленых насаждений в 
населенных пунктах Рос-
товской области.

Как и прежде, выдача раз-
решений на снос зеленых 
насаждений остается в пол-
номочиях муниципальных 
образований, однако теперь 
выдаваемые документы 
приведены к единообразию.

– Вопервых, разрабо-
тана единая форма разре-

шения на уничтожение и 
(или) повреждение зеле-
ных насаждений и акта 
оценки состояния зеле-
ных насаждений с уче-
том требований област-
ного законодательства, 
– рассказал на брифинге 
министр природных ре-
сурсов и экологии Рос-
товской области Михаил 
Фишкин. – Вовторых, что 
очень важно, закрепляет-
ся обязательное участие 
граждан и общественных 
объединений в процедуре 
оценки состояния зеленых 
насаждений.

Вырубка теперь запре-
щена без акта оценки со-
стояния зеленых насажде-
ний и планасхемы терри-
тории. Тем, кто нарушит 
новые требования, грозит 
административное наказа-
ние в виде штрафа.

Как под черк н ул Ми -
хаил Фишкин, внесение 
этих изменений позволит 
избежать нарушений при 
выдаче разрешений на снос 
зеленых насаж дений и 
уменьшить ущерб, нано-
симый растительности в 
населенных пунктах.

Пятница, 6 октября 2017 года
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«Яндекс» посчитал улицы Ростова
«Яндекс» насчитал в Ростове-на-Дону 2502 улицы. По их числу  
на каждого жителя донская столица занимает первое место  
в рейтинге городов-миллионников.
Согласно «Яндекс.Картам», в Ростове находится одна из самых 
коротких российских улиц – это переулок Титова. Его длина 
– всего 30 м. Самая длинная улица Ростова – Левобережная, 
ее протяженность – 11,2 км. Самой кривой оказалась Крас-
ногвардейская.
808 улиц носят уникальные названия, которые встречают-
ся только в нашем городе. Например, только в Ростове-на-Дону 
есть улица города Ле-Ман. Около 7% улиц названы в честь людей, 
например улицы Бородина и Дарвина. Более 4% названий даны в честь 
других городов – например Уфимский переулок и Таганрогская улица.

Мост отремонтируют к сентябрю
Надземный переходной мост на проспекте Стачки  
в Ростове закрыли на ремонт. Как пояснил руководитель 
МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Свиридов, этот ремонт – 
плановый. Подрядная организация уже приступила  
к работам: начала зачистку металлоконструкций  
от ржавчины и демонтаж покрытия пешеходного 
перехода. На этой неделе начнутся работы  
по укреплению конструкций. В течение месяца также 
обустроят антискользящее покрытие и новые перила.
Завершить ремонт надземного пешеходного перехода  
по проспекту Стачки планируется до 1 декабря 2017 года.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Фото: Анфиса СИДОРОВА

Жильцы трехэтажно-
го многоквартир-
ного дома по адре-

су: улица 2‑й Пятилетки, 
7/2, создали под окнами 
своих квартир сказочный 
детский городок и допол-
нили его цветником.

Как расска за ла «Мо -
лоту» жительница этого 
дома Анфиса Сидорова, в 
создании уюта принимали 

участие семь семей.
– В нашем доме три стан-

дартных этажа и один цо-
кольный, всего 14 квартир. 
Площадку строил не толь-
ко наш дом, но и родители 
детей из соседних домов. 
Все делали своими руками, 
в тяжелых работах помога-
ли папы детей и свободные 
от работы соседи, – расска-
зала Анфиса Сидорова.

Многое жильцы изгото-
вили из подручных мате-
риалов. Турник нижего-
родского производителя 
обошелся в 6000 рублей, 
еще 1000 потратили на 
покупку семян для засева 

газона, а детскую горку 
подарили жильцам дома 
их неравнодушные друзья. 
Песочницу и домик сдела-
ли из остатков строймате-
риалов, а рисунки на доми-

  На Каменке появилась сказочная детская площадка   На благоустройство двора жители потратили 14 тыс. руб.

Сказочный  
двор

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о:
 v

k.
co

m

Щенячье счастье
  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростове на территории 
парка имени Н. Островско-
го открылась первая пло-
щадка для выгула собак. 
Ее размер – 400 кв. м. Ини-
циатором проекта высту-
пил производитель кормов 
для животных компания 
Mars. До конца года будут 
запущены еще два анало-
гичных объекта в донской 
столице и один в Аксае.

Проект благоустройства 
городской среды реализуется 
компанией Mars Petcare при 
поддержке администрации 
РостованаДону и Агентства 
инвестиционного развития 
Ростовской области за счет 
внебюджетных средств. Как 
рассказал директор фабри-
ки Mars в Аксайском районе 
Андрей Яковлев, при вы-
боре локации учитывалось 
мнение горожан.

– Мы объявили голосо-
вание на сайте «Активный 
ростовчанин», и большин-
ство выбрало парк имени 

Н. Островского. К слову, 
Ростов первым в России на 
практике воплотил эту идею. 
В дальнейшем площадки 
будут появляться во всех го-
родах, где есть наши заводы, 
– сообщил Андрей Яковлев.

– Жители и муниципа-
литет поддерживают про-
ект, поскольку он отвечает 
запросам времени, служит 
примером ответственного 
отношения к домашним пи-
томцам, родному городу, ок-
ружающей среде, – добавил 
заместитель главы админи-
страции РостованаДону 
Владимир Сакеллариус.

Площадка зонирована на 
две части: активную со сна-
рядами и пассивную, где 
собаки смогут резвиться. 
Также предусмотрены зоны 
отдыха для владельцев. Объ-
ем инвестиций в проект не 
разглашается. По данным 
компании, до конца года 
планируется открыть еще 
три площадки для выгула 
собак в различных парках и 
скверах РостованаДону. В 
приоритете – локации в Во-
рошиловском и Октябрьском 
районах. Их жители наибо-
лее активно голосовали.

– Проект Mars в Ростове
наДону – дополнительный 
вклад компании в экономику 
и социальную сферу регио-
на, – отмечает генеральный 
директор Агентства ин-
вестиционного развития 
Ростовской области Игорь 
Бураков. – Вместе с такими 
лидерами мирового биз-
неса, как Mars, Ростовская 
область создает не только 
новые индустрии, но и со-
временную социальную 
инфраструктуру, новое ка-
чество жизни.

Напомним, соглашение 
о сотрудничестве с компа-
нией Mars губернатор Рос-

  Первая площадка для выгула собак  
в парке им. Н. Островского

  Самодельные лавочки в одном из ростовских дворов

товской области Василий 
Голубев заключил в июне 
2015 года, в ходе Петер-
бургского международного 
экономического форума. 
Спустя несколько месяцев в 
Аксайском районе началось 
строительство завода по 
производству влажных кор-
мов для собак и кошек под 
брендами Whiskas, Kitekat, 
Pedigree, Chappi и Sheba. За-
пуск производства намечен 
на середину октября этого 
года. Объем инвестиций в 
донской завод составил око-
ло 4 млрд рублей. Проект 
был включен в «губернатор-
скую сотню».

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На одной из центральных 
улиц донской столицы – 
Пушкинской – преобража-
ется газон. Вместе с заменой 
зеленого полотна на бульва-
ре появились диспенсеры  
с бумажными пакетами.

С их помощью городские 
власти наедятся привить 
культуру выгула собак.

Как уточнили в пресс
службе мэрии, посеяли но-
вый газон, что особенно 
важно, ведь с момента рекон-
струкции бульвара прошло 
семь лет, и озелененные тер-
ритории вдоль пешеходной 
зоны, которая является лю-
бимым местом собаководов 

Поддоны и газоны
для выгула своих питомцев, 
обрели неопрятный вид.

Глава Ленинского района 
Александр Новицкий отме-
тил, что благоустроенные 
общественные простран-
ства – это визитная карточка 
города.

Между тем в одном из дво-
ров донской столицы устано-
вили лавочки, изготовленные 
из поддонов. Фото таких са-

модельных скамеек выложил 
в социальную сеть местный 
житель.

«В самом центре Росто-
ва в одном из тихих дворов 
появилась такая компози-
ция. Первая моя реакция – 
восторг. Надо же, умельцы 
нашли применение склад-
ским паллетам, дали мусору 
вторую жизнь!» – написал 
автор поста.

ке – дело рук отзывчивой 
художницыростовчанки. 
На создание сказки жиль-
цы потратили 14 тысяч 
рублей, половина из кото-
рых ушла на возведение 

забора: покупку столбов, 
сетки и проволоки.

Жители окрестных до-
мов высоко оценили успе-
хи своих трудолюбивых 
соседей на ниве благо -

устройства. Придомовая 
территория, по мнению 
ростовчан, вполне может 
претендовать на звание 
лучшего двора донской 
столицы.



Городская электричка  
«уходит в зиму»
С 6 октября вечерняя городская электричка начнет кур-
сировать по зимнему графику. Как уточнили в пресс-
службе СКЖД, корректив вносится только в расписание 
пятничного вечернего рейса.
С Пригородного железнодорожного вокзала по пятницам 
электропоезд до Кизитеринки станет отправляться  
в 17:00 (вместо 15:31) и прибывать на конечную станцию 
в 17:40 (вместо16:04). Поезд Кизитеринка – Ростов-За-
падный будет отправляться в 18:02 (вместо 17:16)  
и прибывать на станцию Ростов-Западный в 18:52 
(вместо 18:06).

ИНФОРМАЦИЯ
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Полуфинал Донской лиги КВН
Ведущим двух игр полуфинала Донской лиги КВН станет Алексей Кривеня, капитан 
армавирской команды «Русская дорога», сообщил руководитель Донской лиги КВН 
Денис Данелюс.
Игры пройдут 9 и 10 октября в конгресс-холле ДГТУ. За выход в финал Донской 
лиги будут бороться 10 команд веселых и находчивых. В первый день это будут 
«1930» (ДГТУ), «Те самые ребята» (СтГАУ, Ставрополь), сборная АЛСИ (Армавир), 
«Моя попытка № 5» (Казань), «Новая папка 2» (Ростов-на-Дону). Во второй день  
будут выступать «Сорванцы» (ДГТУ), «Михаил Дудиков» (Ставрополь), «Громокош-
ки» (Липецк), сборная АТИ ДГТУ (Азов) и сборная Института дружбы народов  
Кавказа (Ставрополь). Команды сразятся в трех конкурсах: традиционное  
приветствие, разминку с залом и музыкальную фишку.
Вход на полуфинал свободный. Бесплатные билеты – у организаторов  
мероприятия, комитета по молодежной политике Ростовской области.

Сполох и риски
   БЕЗОПАСНОСТЬ 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Конец лета и начало осени 
этого года показали, что 
несмотря на XXI век и раз-
витие технологий одной из 
главных опасностей совре-
менности является огонь.

Крупные пожары в Росто-
ве на некоторое время стали 
обыденностью, и жители 
даже не удивлялись завы-
ваниям сирен на улицах го-
рода. Корреспондент «Мо-
лота» выяснил, что может 
противопоставить донской 
край огню.

В Ростовской области с 
пожарами борется множе-
ство людей: сотрудники 
МЧС, областного департа-
мента по предупреждению 
и ликвидации ЧС, добро-
вольные пожарные дру-
жины. Одно из главных 
требований, которое предъ-
являет к ним стихия, – это 
оперативность. Когда гдето 
вспыхивает огонь, счет идет 
на секунды. В Ростовской 
области для обеспечения 
оперативности пожарных с 
2007 года начала работать 
система «Сполох». Сегод-
ня она представляет со-
бой сеть, охватывающую 

весь регион незримыми 
путами более чем 600 ра-
диоретрансляторов. Они 
необходимы для того, что-
бы спасатели узнавали о 
возгорании практически 
в ту же секунду, когда оно 
происходит. Через них сиг-
нал о бедствии с объекта, 
подключенного к системе 
«Сполох», передается в бли-
жайшую пожарную часть и 
дублируется на мониторы 
«Службы112», ситуацион-
ноаналитического центра 
донского правительства и 
в региональное управле-
ние МЧС России. Система 
работает независимо от ин-
тернета или сотовых сетей, 
поэтому действует даже в 
условиях отсутствия дру-
гой связи.

– Геоинформационный 
мониторинговый комплекс 
«Сполох» позволяет не 
только быстро реагировать 
на возгорания, но и вести 
статистику происшествий, 
на основании которой мож-
но составлять аналитику на 
уровне региона, отдельных 
муниципалитетов и кон-
кретных объектов, – рас-
сказал член комиссии по ЧС 
Ростовской области Сергей 
Михайличенко.

Хорошим примером мо-
жет служить недавний по-
жар в ростовском отеле 

Чем грозит участие  
в незаконном митинге

   БЕЗОПАСНОС ТЬ 

Анастасия РЫЧ А Г ОВА
office@molotro.ru

Планируемый в эти  
выходные митинг  
сторонников Навального 
на Театральной площади 
в Ростове является неза-
конным, сообщили  
в городской администра-
ции. Корреспондент  
«Молота» поговорила  
с политтехнологом 
Сергеем Смирновым,  
который объяснил,  
чем может грозить учас-
тие в этом мероприятии.

Ростовская администра-
ция согласовала митинг в 
эту субботу, но только по 
адресу: проспект 40ле-
тия Победы, 81, с 09:00 до 
12:00 и с 14:00 до 17:00. 
От согласованного вре-
мени и места проведения 
сторонники Навального 
отказались и приняли ре-
шение организовать меро-
приятие в этот же день, но 
в другом месте и в другое 
время.

– Скорее всего участие 
в данном мероприятии за-
кончится штрафами, если 

не будет нарушения пра-
вопорядка или оказания 
сопротивления представи-
телям правоохранитель-
ных органов. Насколько 
я понимаю, есть два вида 
штрафов: штрафуют либо 
организаторов, либо са-
мих участников, если ру-
ководители мероприятия 
не заявляются. Суммы не 
запредельные, не те, ко-
торые разоряют человека, 
но и не 15–20 рублей, по 
поводу которых можно 
не переживать, – отметил 
Сергей Смирнов.

Напомним, что согласно 
статье 20.2 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях за подобный 
несогласованный митинг 
предусмотрено наказание 
от денежного штрафа в 
размере 20–50 тысяч руб-
лей до административного 
ареста, который может 
составить около 15 суток. 
Если узнают, что человек 
уже во второй раз совер-
шил подобное правона-
ру шение за  последний 
год, то ему грозит более 
серьезное наказание: от 
150 тысяч до 300 тысяч 
рублей в виде штрафа или 
арест до 30 суток.

TORN HOUSE. Здание было 
оборудовано автоматиче-
ской пожарной сигнали-
зацией с выводом сигнала 
на пульты «01» и «112». 
Как сообщили в Ростов-
ской областной ассоциации 
«Пожарная безопасность и 
гражданская защита», мо-
ниторинг и техническое об-
служивание систем вывода 
сигналов на пульты произ-
водились компанией ООО 
«Системы пожарной без-
опасности», а кем произво-
дилось ТО автоматической 
пожарной сигнализации (и 
производилось ли вообще), 
неизвестно. Итогом стало 
то, что единственная инфор-
мация, которая доходила до 
пультов «01» и «112»: шлейф 
пожарной сигнализации 
заблокирован. Неисправен 
был, несмотря на предпи-
сания, и автоматический 
сигнал спасателям. Однако 
дым дошел до детского сада 
№ 156, который был под-
ключен к системе, которая 
регулярно обслуживалась. 
Оповещение сработало ис-
правно, и спасатели момен-
тально узнали о пожаре.

Чтобы избежать повто-
рения подобных случаев, 
Ростовская областная ассо-
циация «Пожарная безопас-
ность и гражданская защи-
та» разработала и до конца 

года запустит программу 
«РИСКИ ПБ», которая по-
зволит в онлайнрежиме 
отслеживать состояние под-
ключенных к системе объ-
ектов. Пока она работает в 
тестовом режиме, однако 
уже сейчас видно, сколь-
ко предприятий и зданий 
готовы к отражению угро-
зы огня. Также благодаря 
ей хорошо видно, что, не-
смотря на рекомендации 
региональной комиссии по 
предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности, 
многие муниципалитеты 
до сих пор не обеспечили 
подключение некоторых 
учреждений образования, 
здравоохранения, социаль-
ной защиты населения и 
культуры. Подобная ситуа-
ция складывается и в сфере 
гостиничного бизнеса. Во 
время проведения чемпио-
ната мира по футболу в 
донской столице тысячи 
туристов поселятся в оте-
лях Ростова и близлежащих 
городов, однако некото-
рые объекты, по данным 
ассоциации, игнорируют 
прописанные в законах и 
технических требованиях 
нормы пожарной безопас-
ности, такие как автомати-
ческие системы пожарной 
сигнализации.
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Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Помочь мигрантам
В Ростовской области стартовала программа «Добро пожа-
ловать в наш дом!», реализацию которой проводит Центр со-
действия развитию гражданского общества и общественной 
дипломатии. Одна из главных задач программы – выявле-
ние и анализ проблем, возникающих у представителей рай-
онных и поселковых администраций, национальных общин, 
общественных организаций, населения отдаленных восточ-
ных сельских территорий и городов Ростовской области по 
вопросам пребывания, нахождения и обустройства мигран-
тов и членов их семей. Для самих мигрантов участниками 
программы будет разработана брошюра с кратким расска-
зом о культуре и обычаях края, нормах поведения в общест-
венных местах и организациях, о службах региона, где они 
смогут получить информацию и помощь.

Кто помнит, откликнитесь
Ученые Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону) в течение  
нескольких лет будут изучать войны XVIII – начала XXI веков,  
которые так или иначе затронули юг России. Исследователи 
поставили цель понять, какое влияние оказали войны на ис-
торическую судьбу южного макрорегиона – не только воен-
нослужащих, но и мирных жителей. Потери в войнах на юге  
в XVIII–XIX веках заметно превышали потери в войнах Рос-
сии на других направлениях. А в конце ХХ – начале ХХI веков 
юг России был единственным российским регионом, где шли 
активные боевые действия. Поэтому так важна беседа с каж-
дым, кто был свидетелем этих событий.
Историки просят откликнуться всех, кто является очевидцем  
и участником различных войн. Телефон в ЮНЦ, по которому  
можно обращаться: 250‑98‑16 (Кринко Евгений Федорович).
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  Коридор бункера

   Афиша выставки «1917 год. Провинциальный город. 
Взгляд обывателя»

Бункер

1917-й глазами обывателя

  ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области мно-
го достопримечательно-
стей, о которых приезжие 
знают больше, чем сами 
жители Дона. Одна из них 
– бывший запасной ко-
мандный пункт (ЗКП) шта-
ба СКВО, который называ-
ют просто бункером.

На окраине Аксая в Му-
хиной балке у подножия 
одного из холмов можно 
разглядеть круглые отвер-
стия 1,5 м диаметром. Ря-
дом – два больших проема 
с остатками какихто бетон-
ных сооружений. Это и есть 
бывший ЗКП СКВО.

Он строился с 1957го 
по 1967 год. Команду на 
строительство в 1957 году 
дал маршал Плиев, тогдаш-
ний командующий СКВО. 
Несмотря на множество 
слухов вокруг подземелий, 
порожденных секретностью 
объекта, его назначение 

   100 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В музее русско‑армянской 
дружбы (отдел РОМК)  
на площади Свободы  
в донской столице откры-
лась необычная выставка. 
Она называется «1917 год. 
Провинциальный город. 
Взгляд обывателя» и по-
священа тому, как обычные 
жители Дона воспринима-
ли события 1917 года.

было прозаичным: ремонт 
и хранение военной броне-
техники плюс расположе-
ние личного состава штаба 
СКВО.

Это был первый подзем-
ный штаб военного округа 
в СССР. Инфраструктура 
военного комплекса вклю-
чала в себя вещевые и про-
довольственные склады, 
раздельные столовые для 
солдат и офицерского соста-
ва, кухни с электроплитами, 
баннопрачечный комбинат, 
спальные и служебные по-
мещения, комнаты отдыха, 
узлы связи и конференцзал. 
Это был настоящий под-
земный городок, в котором 
1500 человек могли жить в 
течение трех лет.

Сейчас земля и соору-
жения принадлежат Ми-
нистерству обороны РФ, 
которое уже не один год 
собирается передать все 
это музею. Эта передача 
одобрена в Москве, и даже 
вроде бы уже решены када-
стровые вопросы.

Но еще в конце 1990х 
музейщики очистили от 

– Не стоит думать, что 
слово «обыватель» такое уж 
плохое, как это нам внушили 
в недавние времена, – сказала 
куратор выставки, заведую-
щая музеем Маргарита Со-
колова. – Под обывателями 
в дореволюционные времена 
подразумевались те жители 
города, которые владели 
некой собственностью и пла-
тили налоги. Они владели из-
бирательным правом, могли 
планировать свою жизнь и 
жизнь своих детей и были 
далеки от политики. Так что 
речь идет о самых обычных 

мусора все подземные ходы, 
в бункер было проведено 
электричество, произведена 
побелка части помещений. 
Первая выставка была про-
ведена в так называемом 
бомбовом погребке. Экспо-
зиция состояла из бывших 
боеприпасов (естественно, 
обезвреженных), которые 
хранились в музее. Однако 
риск оставлять там экспона-
ты был большой: сторожей 
тогда не было, многочислен-
ные входы не охранялись.

Владимир Гладченко, 
бывший в 1990е директо-
ром музея, был не только эн-
тузиастом своего дела, но и 
знал, с какого конца за него 
браться. Он задействовал 
все свои личные связи, а те 
личные связи – свои личные 
связи, и выяснилось, что 
неподалеку в Батайске есть 
заводик, который утили-
зирует разбитую военную 
технику. Техника, которую 
ждала участь металлолома, 
стала поступать в Мухину 
балку. Так был создан му-
зей военной техники. Его 
можно посетить и сегодня. 

жителях Ростова и Нахиче-
вани, которые в те времена 
воспринимались практиче-
ски как один город.

Ведь война на дворе...
И этот город жил самой 

обычной жизнью – если мож-
но назвать нормальной жизнь 
в то время, когда идет Первая 
мировая война. Потому в ви-
трине выставки можно уви-
деть рождественский номер 
газеты «Приазовский край», 
где изображен замерзающий 
на посту солдат под нарядной 
елкой. Это рисунок художни-
ка Александра Воронецкого, 
который после революции 
работал в «Трудовом Доне», 
который потом стал назы-
ваться «Молотом».

Очень много снимков 
женщин в форме сестер 
милосердия в госпиталях, 
которых в Ростове было не-
сколько, и не только государ-
ственных. Были и частные 
госпитали – к примеру, тот, 
чью работу финансировали 
братья Парамоновы (нахи-
чеванские родственники из-
вестной фамилии). Словом, 
Ростов в 1917 году был го-
родом, возвращавшим сол-
датам и офицерам здоровье. 
Кстати, для работы сестрой 
милосердия требовались 
вполне определенные зна-
ния, потому в такие сестры 
и шли грамотные дочери 
тех самых обывателей, даже 
жертвуя своей карьерой.

Ждет посетителей и бункер, 
хотя на самостоятельные 
прогулки экскурсантов туда 
не пускают.

В бункере находились и 
лаборатории по испытанию 
мощности взрывов. В пос-
ледний год их существова-
ния взрывы, рассказали со-
трудники музея, стали весь-
ма мощными, и стало ясно, 
что дальнейшие испытания 
скрыть уже невозможно. 
Лаборатории решено было 
закрыть.

Легенда об опытах по 
телепортации родилась 

Напряжение нарастает
Если верить докладной 

записке ротмистра Алек-
сандра Пожога, которая стала 
известна широкой публике в 
наши дни (а написана она в 
конце 1916 года), то в городе 
«...В последнее время актив-
ная деятельность полити-
ческих партий в Ростове и 
Нахичевани не проявлялась... 
Но в связи с дороговизной 
жизни обыватели волнуются, 
стремятся организоваться в 
кооперативные общества 
и более или менее сильные 
экономические организации, 
даже такие инертные служа-
щие, как доверенные и управ-
ляющие акционерных бан-
ков. Идут в эти организации 
в массе почтовотелеграфные 
чиновники, учителя и желез-
нодорожные служащие; все 
ропщут на городские само-
управления, а вместе с тем 
недовольство распространя-
ется на правительство. Все 
ищут выхода из создавшегося 
тупика, и, возможно, скоро 
настанет время, когда все эти 
недовольные элементы ак-
тивно и самовольно выступят 
как на борьбу со спекуляцией, 
так, пожалуй, и на протесты, 
а может быть, и на выступле-
ния против государственной 
власти».

В своем романе «Пере-
мена» Мариэтта Шагинян, 
уроженка НахичеванинаДо-
ну, так писала о восприятии 
Февральской революции 

потому, что все выходы из 
этого лабиринта сегодня, 
наверно, не найдут и сами 
военные, поскольку схема 
хранится в Москве. Мест-
ные жители рассказывают 
про случай, когда в хуторе 
Камышеваха (впрочем, воз-
можно, это был и другой 
хутор) вроде бы отвалился 
в одном месте камень и на 
поверхность выехал танк. 
А это места, расположен-
ные неподалеку. Возможно, 
отсюда и пошли слухи о 
телепортации. Ходил миф 
и о звере, который обитал 

1917 года жителями города: 
«Самые разнообразные люди 
в НахичеванинаДону по-
здравляли друг друга, мало 
понимая то, чему они раду-
ются... Школы распустили 
учеников, в Думе прошло за-
седание. Начались митинги, 
и легкость вхождения в ре-
волюции все продолжалась».

Газеты и деньги
Купюры того времени на 

выставке тоже есть, и, глядя 
на них, Маргарита Соколова 
вспоминала, как в 1980х 
в одном из хуторов видела 
нужник, оклеенный такими 
купюрами, что объясняло от-
ношение сельских жителей к 
этим красивым бумажкам, на 
которые те не хотели менять 
хлеб. Кстати, ходили эти ку-
пюры до 1922 года, когда со-
ветская власть окончательно 
ввела свои деньги.

Растет напряжение в об-
ществе, и это отражается на 
страницах газет. Первую по-
лосу «Приазовского края» за-
нимают телеграммы с фрон-
тов, из Ставки, информация 
о «Займе свободы». Летом 
1917 года город уже будора-
жат забастовки.

Однако коллапс еще не 
чувствуется в представлен-
ных домашних дневниках, в 
которых принято было вести 
учет расходов семьи. Запи-
си обрываются к 1918 году, 
поскольку их обладатели 
понимают: учитывать уже 

здесь и перекусывал солдат 
пополам.

Такие слухи музейщи-
ки активно используют во 
время «Ночи в музее», когда 
проходит экскурсия «Тайны 
аксайских подземелий, или 
О чем молчат на обычных 
экскурсиях».

Впрочем, это не един-
ственный любопытнейший, 
но нераскрученный объект, 
который интересует путе-
шественников в Ростовской 
области. «Молот» начинает 
рассказ об этих объектах на 
своих страницах.

нечего, так как все меняется 
слишком быстро.

В городе – двоевластие: 
параллельно работают Ро-
стовоНахичеванский совет 
рабочих и солдатских де-
путатов и Общественный 
комитет, вроде бы орган Вре-
менного правительства. Тре-
ния начинаются тогда, когда 
осенью предпринимаются 
попытки разогнать Совет.

С 25 октября 1917 года 
на Дону вводится военное 
положение. Обыватель рас-
терян. Информация доходит 
до него обрывочная и про-
тиворечивая. Ощущение 
наступления свободы, воз-
никшее после Февральской 
революции, сменяется жест-
ким противостоянием сил 
красного и белого цветов. 
Для обывателя начинается 
период выживания...

Здесь думать надо
Экспозиция не зря назы-

вается «выставкойразмыш-
лением». Она представляет 
факты, а выводы о случив-
шемся должен делать для 
себя посетитель музея.

Свою работу выставка 
продлит до января 2018 года. 
Более того, в середине ок-
тября 2017го в рамках ее 
проведения стартует цикл 
лекций, посвященный это-
му периоду ростовонахи-
чеванской истории, кото-
рые прочитают известные 
донские ученыеисторики.



Черчесов уповает 
на экс-ростовчан

  Ростовские гандболистки радуются очередной победе.  
А как будет в субботу?
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Во Дворце спорта –  
Лига чемпионов

   СБОРНАЯ РОССИИ

Л  учшие игроки призваны  
в сборную, которой в этот 
промежуток предстоят 

два товарищеских матча.  
Первый – в субботу в Москве  
с Южной Кореей, второй –  
во вторник в Казани с Ираном.

Впрочем, собраны ли в сборной 
действительно лучшие – это еще 
вопрос. К примеру, если Акинфе-
ев, Миранчук и Кокорин возраже-
ний не вызывают, то по Тарасову, 
Оздоеву и, скажем, Нойштедтеру 
есть сомнения.

Армейский бетон
Самой слабой в команде еди-

ногласно признается защитная 
линия. Причин несколько. Пер-
вая: на протяжении более 10 лет 
оборона у нас держалась на трех 
столпах – Игнашевиче и братьях 
Березуцких. Критики в их адрес 
было предостаточно. Но как толь-
ко дело касалось сборной, все 
признавали: лучше защитников 
во всей России не сыскать.

Но время берет свое. И если 
на внутреннем уровне братаны 
во главе с «железным» Сергеем 
попрежнему на высоте, то в Ев-
ропе, где скорости неизмеримо 
выше, ветераны не всегда вы-
держивают. Лигочемпионский 
матч с «Манчестер Юнайтед» это 
наглядно показал.

Вторая причина (она вытекает 
из первой) – долговечность ар-
мейцев была настолько велика, 
что клубы махнули рукой на 
воспитание собственных кадров. 
За отдельным исключением. И 
когда все трое оказались близки к 
сходу, получилось, что выбирать 
в сборную не из кого.

Легионеры
Посмотрим, из кого состоит 

оборона наших ведущих клубов.
Начнем с «Зенита», чья защита 

в этом сезоне за 12 туров пропу-
стила всего три мяча. Отличный 
результат. Но кто играет в за-
щите у лидера? Серб Иванович, 
румын Мевля, аргентинец Мам-
мана и итальянец Кришито. По-
нятно, что все они – легионеры.

Есть в составе питерцев два 
россиянина, по своему уровню 
подходящих для национальной 
команды, – Анюков и Смольни-
ков. Но первый из них тоже на 
сходе, а второй – игрок замены. В 
последнее время мы редко видим 
Игоря на поле, не говоря уже о 
появлении в основном составе. 
Тем не менее Смольников при-
зван в сборную. А куда деваться?

В обороне «Краснодара» ос-
новную нагрузку несут два 
шведа, Гранквист и Страндберг, 
эквадорец Рамирес и белорус 

Мартынович. Роман Шишкин 
играл у Черчесова на Кубке 
конфедераций, но в теперешнем 
составе его нет.

Что в «Локомотиве»? Основ-
ные защитники – серб Пейчино-
вич, грузин Кверквелия, украи-
нец Михалик, хорват Чорлука. 
Россиянин Виталий Денисов в 
сборную не призывается.

Из «Спартака» призваны Джи-
кия и Кутепов. А вот Дмитрию 
Комбарову, по всей видимости, 
выразили «вотум недоверия». 
Чемто прогневил он Черчесова.

Зачем сборной Тарасов?
Где еще искать классных за-

щитников, если оборона лучших 
российских клубов (за исключе-
нием ЦСКА) состоит сплошь из 
легионеров? Вот почему в сбор-
ной оказываются игроки, кото-
рые уже выходили в ее составе 
на поле, но не убедили. Имею 
в виду спартаковца Кутепова и 
Нойштедтера, который вообще 
играет в чемпионате Турции.

Кажется, что больше всего 
Черчесов связывает свои надеж-
ды с Владимиром Гранатом и 
Федором Кудряшовым. Плюс с 
Марио Фернандесом. Суперма-
рио, как называют его болель-
щики, – конечно, находка для 
сборной, но сам факт, что мы 
берем в главную команду стра-
ны натурализованных игроков, 
радости не внушает.

Утверждают, что Черчесову 
нравится Рауш. Он тоже высту-
пает за рубежом. Вряд ли ктото 
видел много матчей с его уча-
стием. Рауш играет на позиции 
Комбарова, который ранее был 
одним из «неприкасаемых», но 
ныне получил отставку.

Четвертый в нашей группе 
– французский ГК «Брест Бре-
тань», который дебютирует в 
Лиге чемпионов. Очевидно, что 
вицечемпион Франции – слабей-
ший в нашей группе. Но не все 
так однозначно. Клуб усилился 
перед новым сезоном. Пришли 
гандболистки сборной Сербии 
– Йована Стоилкович и Сладжа-
на ПопЛазич, сборной Швеции 
– Луиза Санд и Филиппа Иден. 
В составе «Бреста» выступают 
игроки сборных Испании, Румы-
нии и Франции. «Брест Бретань» 
собирает на домашних матчах не 
менее 4000 зрителей. В прошлом 
году клуб дебютировал в Кубке 
ЕГФ, где в четвертьфинале усту-
пил «РостовДону» – будущему 
победителю.

Что касается «РостовДона», то 
летом клуб специально под Лигу 
чемпионов пригласил вратаря 
бразильянку Маиссу Пессоа и 
правую полусреднюю Катарину 
Булатович, прежде выступавшую 
за «Вардар». В команду верну-
лись крайние игроки Марина 
Судакова и Оксана Цвиринько.

 Стопроцентным фаворитом 
в группе А видится «КСМ Бу-
харест» – победитель Евроли-
ги2016. Румынский клуб летом 
возглавила датчанка Хелле Том-
сен, являющаяся главным трене-
ром сборной Дании.

В группе С фаворит – «Вардар», 
в группе D – черногорская «Бу-
дучность».

Сильнейшая линия у нас – 
средняя. Есть такие как Самедов 
и Жирков, то есть игроки с боль-
шим опытом. В основном же в 
полузащиту призваны молодые 
и перспективные. Но вот зачем 
здесь Тарасов, не пойму. Карточ-
ки зарабатывать? Так и без него 
хватает таких. Оздоева, помое-
му, десятый раз вызывают, но в 
состав не ставят.

Новая старая связка
Форварды. Все уповают на 

связку Кокорин – Смолов. Пос-
мотрим. Давно они не играли 
вместе. Хорошо, что Дзюбы 
нет. Этот уже показал себя на 
чемпионате Европы прошлым 
летом. Ноль голов, ноль ударов, 
ноль пользы. Кругом одни ноли. 
Хватит, больше не надо. Что он 
из себя представляет, Манчини 
понял сразу. Дзюба – это мыль-
ный пузырь. Помните, как он 
забивал голы, когда рядом играл 
Халк? Мощный бразилец про-
давливал оборону соперников 
и выводил на удар Дзюбу, кото-
рый, как правило, был в офсайде. 
Халка не стало – нет голов.

Ну, и о вратарях. Здесь много 
говорить не надо. Акинфеев был 
и остается номером один в стра-
не. Только не надо Черчесову 
пихать его во все «товарняки». 
Нужно наигрывать других. Что-
бы не стало потом, как в ситуации 
с братьями.

Игроков «Ростова» в сборной 
на этот раз нет. На прошлый 
сбор вызывали Могилевца, он 
был единственным. Теперь же мы 
можем говорить о том, что Кудря-
шов, Полоз, Гранат и Ерохин как 
футболисты сборной оформились 
всетаки в ростовском клубе.

  ГАНДБОЛ

В субботу гандболистки «Рос-
тов‑Дона» стартуют в Лиге чем-
пионов ЕГФ. В 16:00 во Дворце 
спорта начнется встреча хозяек 
площадки и французского  
клуба «Брест Бретань».

Первый этап главного евро-
пейского турнира – групповой: 
16 сильнейших клубов поделены 
на четыре группы, с 7 октября по 
18 ноября они проведут по шесть 
матчей.

Нельзя сказать, что жребий по-
вернулся лицом к донской коман-
де. В группе В ростовчанкам будет 
противостоять лидер женского 
европейского гандбола ГК «Дьер 
Ауди ЭТО». В 10 последних сезонах 
венгерский клуб шесть раз играл 
в финале Лиги чемпионов и триж-
ды становился ее победителем. 
Последний раз – в мае этого года.

Еще один соперник не из слабых 
– датский «Мидтьюлланд». Клуб 
постоянно выступает в Лиге чем-
пионов. В прошлом сезоне коман-
да дошла до четвертьфинала, где 
уступила будущему финалисту 
– македонскому «Вардару». В 
национальном первенстве «Мид-
тьюлланд» к концу предваритель-
ной части уверенно лидировал, но 
в плейофф неожиданно уступил 
четвертой команде страны. Нуж-
но отметить, что в межсезонье в 
составе датчанок произошли зна-
чительные изменения.

Премьер-лига ушла на двухнедельные каникулы

За Кубок Валерия Бурова
В поселке Синегорском, что в Белокалитвинском районе, прошел 
футбольный турнир, посвященный 70-летию празднования в нашей 
стране Дня шахтера.
На поле местного стадиона при большом скоплении болельщиков 
вышли команды «Динамо-Сентек» из Шахт, «Автомобилист-1991», 
молодежная сборная поселка Синегорского и гости – молодежные 
команды Донецкой и Луганской народных республик.
Победу в турнире одержали хозяева – футболисты 
«Автомобилиста-1991». Команде был вручен разыгрываемый  
в турнире Кубок имени нападающего ростовского СКА, серебряного 
призера чемпионата Советского Союза 1966 года, мастера спорта 
СССР Валерия Бурова.
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Только в Ростове‑на‑Дону в парке 
Островского можно поиграть в стра-
ус‑боулинг. Это катание страусиных 
яиц по доскам с ячейками. Органи-
заторы уверяют, что они придумали 
этот аттракцион, и подобных в стра-
не нет. А еще посетители здесь кор-
мят страусов, слушают лекции о пти-
цах и фотографируются возле горы 
страусиных яиц.

Птицы‑динозавры
Делегации общественных и бла-

готворительных организаций ходят 
на страусиное подворье бесплатно. 
Остальные посетители вносят симво-
лическую сумму. Цена входа и раньше 
была небольшой, а в этом году она ста-
ла еще ниже изза купонов на скидоч-
ных сайтах. Онито и раскрутили эту 
площадку, отчего наплыв посетителей 
минувшим летом резко вырос.

– Мне 77 лет, и сейчас я занимаюсь 
страусами для души. Хочу, чтобы как 
можно больше детей и взрослых полю-
бовались моими птицами, – объяснил 
свою позицию директор страусиного 
подворья Владимир Пономарев. – 
Страусы красивы, ходят, будто плы-
вут. Немного похожи на динозавров. 
Под Новочеркасском археологи нашли 
когдато окаменевшую ногу страуса. 
Это значит, что они жили много ве-
ков назад, может быть, даже в эпоху 
динозавров.

Популярные экскурсии
Пономарев, в прошлом препода-

ватель вуза, занимается страусами с 
2004 года. Производства мяса не полу-
чилось. Потребители были не готовы 
покупать страусятину. Зато появились 
другие направления деятельности 
страусиной фермы – экскурсии для 
посетителей, реализация птенцов.

Страусиное подворье несколько раз 
меняло свои адреса. Три года назад, 
например, его можно было видеть у 
трассы под Новочеркасском. Теперь 
питомцы обитают в парке Островского.

– Здесь территория больше и людей 
много, – говорит Владимир Прокофье-
вич. – Сегодня, например, понедель-
ник, а у нас с утра посетители один за 
другим, хотя по расписанию экскурсий 
в эти часы нет. Сейчас пришедшие 
слушают лекцию и смотрят фильм 
про страусов, а потом пойдут их кор-
мить. К нам даже из Краснодарского 
края группы школьников приезжают. 
Сначала они катаются по детской же-
лезной дороге, потом выходят на стан-
ции и идут к нам. У нас собственная 
двухчасовая познавательноразвлека-
тельная программа.

Холодов не боятся
Сейчас в парке Островского живут 

16 птиц двух видов всех возрастов. 

Австралийский эму втрое меньше 
большого африканского страуса, и опе-
рение у них разное. Но если не брать 
размеры и расцветку, то посетителям 
все птицы кажутся одинаковыми. 
И для страусов все люди, по словам 
Пономарева, тоже одинаковые. А вот 
он их всех различает, даже птенцов. 
Маленьких проверяет каждый день. 
Многолетний опыт подсказывает, что 
надо делать, если птица както не так 
себя ведет.

Есть на подворье две страусихипро-
изводительницы, которые несут яйца. 
Птенцы выводятся в инкубаторе. Они 
самостоятельны почти сразу после 
появления на свет.

Едят птицы дважды в день и мало, 
если сравнивать объем пищи с разме-
рами взрослой особи: 1,5 кг зерна, при-
мерно столько же травы. А вот воды им 
требуется много, до 10 л в день.

Жары и морозов страусы не боятся. 
Зимой свободно гуляют даже при –20. 
А вот сквозняки – враги страусов. Сто-
ит только подняться ветру, работники 
подворья загоняют их в домики.

Гора яиц
На подворье страусов можно кор-

мить, кроме самых маленьких. Двух-
недельные птенцы – размером с ку-
рицу.

Перья четырехмесячных страусят 
на ощупь не жесткие и не мягкие, 
похожи на ворсистый ковер. Местами 
у птенцов голая кожа. Как объяснил 
Пономарев, птицы не больные. При-
рода предусмотрела – чтобы им было 
не жарко, летом покрывать перьями 
не полностью.

На страусином подворье есть гора из 
яиц. Возле нее посетители фотографи-
руются. Есть выставка изделий из яиц, 
кожи и перьев страусов.

Желающим готовят омлет. Для 
группы экскурсантов хватает одного 
яйца, ведь оно весит 2 кг – примерно 
как 40 куриных. Чтобы извлечь его 
содержимое, работник использует 
сверло. Скорлупа пригодится потом для 
страусбоулинга или изготовления све-
тильников, которых на подворье много.

Поиграть в страус-боулинг
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  Владимир Пономарев  
у горы страусиных яиц
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