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Сергей Сидаш

Каким будет двор,  
решали сами жители.  
Для нас важно, чтобы от 
них исходила инициатива
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Владимир Ревенко

За вмешательство в рабо-
ту газового счетчика нару-
шителю придется запла-
тить немалую сумму

  ПРОВЕРКИ   ЖКХ
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Как показала  
практика – 

все,  
за что брался,  

пришло  
в жизнь

  ЛЮДИ

Владимир 
Черкезов
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85
тысяч деревьев  
и кустарников  

будет высажено на Дону  
в День древонасаждения

1355
новых мест  

создано в этом году 
в детских садах 

Ростовской области

16,5
млрд рублей  

будет выделено  
из облбюджета на развитие 

дорожного хозяйства  
региона в 2017 году

25
млн рублей  

выделено из федерального 
бюджета на реставрацию 
театра имени М. Горького  

в Ростове

820  
рейдов  

по местам нахождения 
рыбаков выполнили 

спасатели

  РАБОТА ПАРТИЙ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Депутаты фракции КПРФ донского 
парламента намерены выйти  
на федеральный уровень в поис-
ках поддержки для животновод-
ства Ростовской области. Как это 
сделать, они обсудили на очеред-
ном собрании фракции.

– Если в растениеводстве есть 
позитивные подвижки – об этом 

говорят результаты сбора урожая в 
2016–2017 годах, то животноводство 
остается проблемной отраслью. 
Прежде всего молочное. Заботит 
отсутствие селекционного подхода 
к проблемам в животноводстве и 
«западание» племенного животно-
водства в Ростовской области, – рас-
сказал член фракции КПРФ донско-
го парламента Михаил Карпенко.

Он добавил, что сегодняшние 
меры поддержки животноводов, 
а именно федеральные субсидии, 
имеют очень жесткие условия и 
более 1000 заявок на их получение 

не были утверждены. Руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Ростовской области Ев-
гений Бессонов подчеркнул, что 
необходимо менять существующую 
форму финансирования сельского 
хозяйства.

– В свое время в Ростовской об-
ласти было уничтожено поголовье 
крупного рогатого скота, теперь 
это приводит к негативным послед-
ствиям, к ухудшению плодородия 
почв. Мы считаем, что сейчас при-
шло время, когда реально можно, 
получив поддержку федерального 

центра, возрождать мясо-молочное 
производство в рамках импортоза-
мещения. Совместно с региональ-
ным министерством сельского 
хозяйства обязательно посмотрим, 
чем наша фракция может помочь. 
Мы выйдем на федеральный уро-
вень, чтобы сдвинуть это дело с 
мертвой точки, – рассказал Евгений 
Бессонов.

В частности, коммунист счита-
ет, что вполне возможно привлечь 
в область «нефтяные» деньги и 
направить их на поддержку жи-
вотноводов.

Без боя за рабочее место
В базе данных службы занятости Ростовской области 
сейчас 44 тысячи вакансий. Как отмечает  
начальник управления госслужбы занятости  
населения региона Сергей Григорян, напря-
женность на рынке труда составляет две ва-
кансии на человека. Ситуация на рынке тру-
да на Дону по-прежнему стабильная. Мы вхо-
дим в десятку лучших регионов по основным 
показателям.
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Цифры  
недели

  ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Число иностранных работни-
ков из ближнего зарубежья, 
работающих на основе патен-

та, в Ростовской области снижа-
ется. Все чаще приоритет при тру-
доустройстве отдается местным 
жителям. Об этом на расширенном 
заседании областного правитель-
ства сообщил начальник управле-
ния государственной службы заня-
тости населения Ростовской обла-
сти Сергей Григорян.

Количество трудовых мигран-
тов в донском регионе постепенно 

сокращается, к сентябрю 2017 года 
оно составило чуть более 19 тысяч 
человек. По словам Сергея Григо-
ряна, работодатели привлекают 
иностранную рабочую силу лишь в 
тех случаях, когда за счет местных 
трудовых ресурсов не удается удов-
летворить потребность в кадрах.

Сокращение числа иностранных 
трудовых мигрантов и изменение 
ситуации в пользу жителей Ростов-
ской области – это результат работы 
областной межведомственной ко-
миссии по вопросам привлечения 
и использования иностранных ра-
ботников под председательством 
заместителя губернатора Сергея 
Бондарева, уверен глава службы за-
нятости населения. Однако при том, 
что доля иностранных работников 

  РАБОТА ПАРТИЙ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Справедливороссы донского пар-
ламента усомнились в необходи-
мости строительства Багаевского 
гидроузла на реке Дон. Депута-
ты обсудили вопрос приостановки 
реализации проекта на очередном 
собрании фракции «Справедливая 
Россия» в Законодательном  
Собрании Ростовской области.

О том, что будет собой представ-
лять новый низконапорный гидро-
узел, который намерены возвести в 
районе хутора Арпачин Багаевского 
района, народным избранникам 
рассказал заместитель руководи-
теля ФБУ «Администрация Азо-
во-Донского бассейна внутренних 
водных путей» Леонид Масленни-
ков. Затем состоялась дискуссия 
с приглашенными экспертами: 
учеными и представителями биз-
неса и донских организаций, в чьей 
компетенции находится состояние 
главной реки области.

– В октябре 2017 года в Багаев-
ском, Семикаракорском и Усть-До-

нецком районах Ростовской области 
состоялись публичные слушания по 
вопросу строительства Багаевского 
гидроузла, – напомнил руководи-
тель фракции «Справедливая Рос-
сия» в Законодательном Собрании 
Ростовской области Сергей Косинов. 
– В одном из районов – Багаевском 
– жители Манычского поселения 
высказались категорически против 
этого строительства. В то же вре-
мя проектные работы сейчас идут 
полным ходом. Уже есть подрядчик, 
заказчик. Но есть и заключения 
представителей науки, которые 
говорят о том, что строить данный 
гидроузел нельзя. Только на мое 

имя поступила 731 жалоба от жите-
лей о необходимости обратиться в 
соответствующие инстанции. Надо 
еще раз серьезно подумать, стоит 
ли торопиться со строительством. 
Например, федеральное агентство 
«Госкомрыболовство» сообщает о 
том, что в случае пуска гидроузла 
мы потеряем всю донскую рыбу. 
Разговор идет о сохранении природы 
для наших потомков. Есть и другие 
решения данного вопроса. Я вижу 
сегодня, что здесь есть интерес биз-
неса, который становится проблемой 
для жителей Манычского поселения, 
попадающего в зону Багаевского 
гидроузла. По результатам сегод-

няшнего рассмотрения мы будем 
готовить дискуссионную площадку 
в Москве. Это будет либо «Открытая 
трибуна», либо экспертный совет 
под флагом «Справедливой России» 
в Государственной Думе.

Результатом дискуссии и анали-
за обращений граждан стали два 
решения: подготовить и направить 
федеральному правительству об-
ращение о приостановлении реа-
лизации проекта «Строительство 
Багаевского гидроузла на реке 
Дон», а также внести в донской 
парламент предложение провести 
в IV квартале заседание «Откры-
той трибуны» по данному вопросу.

Работа для своих

Гидроузел: 
за и против

в численности занятого населения 
Ростовской области составляет 
лишь 0,95%, есть необходимость 
продолжения работы по замещению 
иностранных работников в регионе 
местными трудовыми ресурсами, в 
том числе путем введения ограни-
чений и запретов на использование 
труда иностранных работников в 
некоторых видах экономической 
деятельности.

Сергей Григорян добавил, что 
в Ростовской области снижается 
уровень регистрируемой безра-
ботицы: в среднем по городским 
округам он составляет 0,7%, по 
муниципальным районам – 1,2%. 
Что касается общей безработицы, 
то ее уровень за июнь – август те-
кущего года составил 5,6% – это 
самый низкий показатель за по-
следние 24 года.

«Нефтяные» деньги – на молоко

Женщин больше
На Дону сейчас проживает 4,231 млн человек.  
На 1000 мужчин в области приходится 1156 женщин  
(в городской местности – 1185, в сельской – 1096). 
Такие данные приводит Ростовстат.
Кроме того, за последние годы выросло количество 
детей и подростков. Сейчас в Ростовской области  
их более 700 тысяч.

  Динамика привлечения в Ростовскую область иностранных 
работников из ближнего зарубежья, осуществляющих трудовую 
деятельность на основе патента

Период 2015 г. 2016 г. 2017 г.  
(по состоянию на 01.09)

Число иностранных  
работников в РО, чел. 26 061 24 943 19 050

  Кадр из фильма «Багаевский гидроузел: мифы и реальность»
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новости
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Ветряные льготы
До конца 2019 года в Ростовской 

области планируется возвести 
ветропарк стоимостью около 
40 млрд рублей. Как заверил дон-
ской губернатор Василий Голубев, 
региональное правительство бу-
дет оказывать особую поддержку 
инвесторам.

Одна из мер поддержки – льгот-
ное налогообложение заинтересо-
ванных в ветроэнергетике инвес-
торов. Соответствующий проект 
областного закона глава региона по-
ручил подготовить минпромэнерго.

– Мы заинтересованы в выполне-
нии этих крупных проектов и го-
товы расширить налоговые льготы 
по ним, – сказал Василий Голубев.

Напомним, что корпорация «Рос-
нано» совместно с корпорацией 
«Фортум» намерена создать на Дону 
ветропарк и производство башен 
ветроэнергетических установок.

Правила  
для «Азимута»

Базовый перевозчик нового 
аэропорта Платов авиакомпания 
«Азимут» будет выполнять бо-
лее 50% своих рейсов из донской 
столицы.

Эти правила указаны в трехсто-
роннем соглашении о развитии 
воздушных перевозок на Дону, ко-
торое подписали губернатор регио-
на Василий Голубев, гендиректор 
холдинга «Аэропорты Регионов» 
Евгений Чудновский и гендирек-
тор авиакомпании «Азимут» Павел 
Екжанов.

Холдинг «Аэропорты Регионов», 
в свою очередь, будет в ответе за 
создание необходимой инфраструк-
туры для базового перевозчика.

Торговля  
набирает обороты

На 3,2% вырос оборот рознич-
ной торговли на Дону.

По последним данным Ростов-
стата он составляет 634,9 млрд 
рублей. В частности оборот торгу-
ющих организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей вне рынка 
составил 557,5 млрд рублей, что на 
3,3% больше показателей прошло-
го года. Продажа на розничных 
рынках также увеличилась на 1,3% 
и составила 57,4 млрд рублей.

Положительная динамика от-
мечается и в обороте в сфере об-
щественного питания, который с 
января по сентябрь вырос на 8,1% 
– до 26,1 млрд рублей.

Теннисный корт  
в парке

В ростовском парке имени 
Островского на территории 
12 га появятся теннисный корт 
и спорткомплекс.

По словам первого заместителя 
губернатора Ростовской области 
Игоря Гуськова, новые спортивные 
объекты включены в госпрограм-
му региона «Развитие физической 
культуры и спорта».

Ожидается, что теннисный корт 
и спорткомплекс за 40 млн рублей 
построят в 2018–2020 годах. Стро-
ительство, эксплуатацию и под-
ключение объектов к инженерным 
сетям возьмет на себя инвестор.

Пятый «Д» ростовского лицея №58 
обыграл учеников старших классов
«Дон-медиа» подвел итоги викторины «Попади на «ДОН 24».
Ученики 5-го «Д» ростовского лицея №58 стали победителями викторины «Попади на «ДОН 24». Конкурс 
проводила редакция одноименного информационного агентства совместно с управлением образования 
города. Согласно условиям, школьникам необходимо было ответить на 17 вопросов. Победившим объявляется 
класс, первым приславший правильные ответы на электронную почту. Правильные ответы раньше всех 
прислали Степан Левин, Валерия Вавилова, Александр Лялякин, Лев Сидоров, Дарья Олейникова,  
Кирилл Губарев, Александра Иванова, Вероника Ключникова и Эль Кадри Карим. Теперь 5-й «Д» ждут  
в гости в холдинг, где им покажут, как создают телевидение, делают новости и верстают газету. Кроме того, 
редакция приняла решение пригласить еще один класс, а именно самых младших участников викторины – 
2-й «Г» школы №31. Ребята немного ошиблись в двух ответах, но прислали их в числе первых.  
Всего в викторине приняли участие 13 классов из 13 учебных заведений города. Викторина «Попади  
на «ДОН 24» – первая в рамках совместного с управлением образования проекта «МедиаАзбука».

   МОЛОДЕЖНАЯ  
ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В эти дни в 15 российских горо-
дах проходит XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студен-
тов, центральная площадка  
мероприятия – Сочи. 

Движение, стартовавшее поч-
ти сразу после Второй мировой 
войны, в 1947 году, уже 70 лет 
призывает объединяться людей 
с целью сделать мир лучше.

Ранее фестиваль проходил 
в Москве дважды: в 1957-м и 
1985 годах. В этом году старт 
главному молодежному слету 
дал лично президент России 
Владимир Путин. Фестиваль 
2017 года стал крупнейшим за 
всю историю его проведения по 
количеству стран-участниц. По 
данным организаторов, в нем 
принимают участие 25 тысяч 

человек из 186 стран мира. Более 
100 студентов из 49 стран мира 
посетили Ростовскую область, 
чтобы познакомиться с культу-
рой и посмотреть местные до-
стопримечательности.

На церемонию открытия фес-
тиваля 15 октября прибыл гу-
бернатор Ростовской области 
Василий Голубев. Он побывал 
на экспозиции Ростовской об-
ласти, развернутой в рамках 
коллективного стенда «Регио-
ны России». Там глава региона 
пообщался с делегатами моло-
дежного форума из Ростовской 
области.

– Делегация молодежи из Рос-
товской области на фестивале – 
одна из самых многочисленных: 
в Сочи от нас приехали порядка 
680 человек, из них 150 ребят 
– это волонтеры, которые тру-
дятся на фестивале, – рассказал 
председатель комитета по моло-
дежной политике Ростовской об-
ласти Владимир Бабин. – Каж-
дый день участников ждет на-

сыщенная программа, но самое 
главное – это то, что молодежь 
со всего мира может напрямую 
пообщаться, обсудить свои на-
сущные вопросы.

В программу фестиваля вхо-
дят выступления музыкальных 

коллективов, выставки, шоу 
и мастер-классы. Так, тысячи 
гостей собрал футбольный матч 
между командой знаменитого 
дрессировщика, заслуженного 
артиста России Эдгарда Запаш-
ного и сборной Африки.

Что объединяет молодежь

  Фестиваль молодежи и студентов в Сочи —  
всемирная концентрация молодости с ее идеями и эмоциями

кстати

Фабрика Mars построена  
в промышленной зоне ста-
ницы Грушевской Аксай-
ского района. Ранее здесь 
не было других объектов. 
Чтобы прописать завод,  
создали новую улицу, ко-
торая получила название 
Марсово Поле. Завод полу-
чил адрес: улица  
Марсово Поле, 1.

  ИНВЕСТИЦИИ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Аксайском районе запущена  
в эксплуатацию фабрика Mars 
по выпуску влажных полнора-
ционных кормов для домашних 
животных. Это десятый  
по счету завод компании в Рос-
сии. Эксперты уверены, что но-
вое предприятие на 5–10%  
сократит долю импортной  
продукции в РФ.

Объем инвестиций в первую 
очередь созданного с нуля заво-
да составил свыше 4 млрд руб-
лей. По данным компании, это 
одно из крупнейших вложений 
Mars в развитие российских 
производственных активов за 
последние 10 лет. Строитель-
ство длилось два года. Пред-
приятие создано с учетом пере-
довых практик в области обес-
печения безопасности и охраны 
труда. Здесь внедрено более 
20 инновационных технических 
решений, в том числе «умное» 
освещение охранного периме-
тра, повторное использование 
50% воды после полного цикла 
очистки, специальные мембра-
ны на крышах для повышения 
степени отражения солнечных 
лучей.

– Для нас было важно стать 
южнороссийским форпостом 
компании, выиграв конкрет-
ную борьбу за проект у других 
регионов. Для нас фабрика 
Mars – новая индустрия, а зна-
чит, это абсолютная прибавка 
к ВРП и бюджету, – сообщил 
губернатор Ростовской области  
Василий Голубев.

Проектная мощность первой 
очереди – 29 тыс. т готовой про-
дукции в год. В дальнейшем она 
будет увеличена до 58 тыс. т. 
Сырье – мясо, птицу, зерновые 
– компания планирует закупать 
у местных производителей. 
В настоящий момент ведутся 
переговоры с поставщиками и 
тестирование упаковочных ма-
териалов. Готовая продукция 
в основном будет сбываться в 
ЮФО. Как посчитали в Mars, 
по количеству домашних жи-
вотных регион входит в тройку 
самых густонаселенных: на юге 
страны живет более 12 млн со-
бак и кошек.

– Сегодня в южном регионе 
проживает почти 20% россий-
ских потребителей нашей про-
дукции. Новая индустрия ока-
жет положительное влияние на 
развитие локального агропро-
мышленного комплекса, – от-
метил президент Mars в России 
Валерий Щапов.

Напомним, в июне 2015 года 
на экономическом форуме в 
Питере глава региона Василий 
Голубев и Валерий Щапов под-
писали соглашение о сотрудни-
честве. Уже в октябре началось 

строительство. Завод вошел в 
«губернаторскую сотню» прио-
ритетных инвестпроектов. В 
перспективе ожидается расши-
рение производства в Ростов-
ской области. На фабрике тру-
доустроено 200 человек.

По оценкам аналитика «От-
крытие Брокер» Тимура Ниг-
матуллина, объем российского 
рынка кормов для домашних 
животных в 2016 году составил 
600 тыс. т, или 150 млрд рублей. 
Доля импорта – около 25%.

– Строительство нового за-
вода Мars в зависимости от его 
загрузки сократит импорт еще 
на 5–10% и, вероятно, приведет 
к падению доли рынка у осталь-
ных российских производите-
лей – Royal Canin, Nestle, Aller 
Petfood и т. п. – преимуществен-
но на юге РФ, – считает Тимур 
Нигматуллин.

Аналитик ГК «Финам» Алек-
сей Коренев добавляет, что вну-
тренний рынок производителей 
кормов в 6,6 раза превышает 
импортные поставки, при этом 
отечественные компании еще 
и активно экспортируют свою 
продукцию. Крупнейшие пред-
ставители рынка – «Рускан», 

«Аллер Петфуд», Рыбинский 
комбикормовый завод, «Биотех» 
и другие.

– Судя по объемам инвестиро-
вания, новый завод действитель-
но крупный, он должен занять 
лидирующие позиции в ЮФО. 
Что до конкуренции – посколь-
ку практически все соперни-
чающие бренды представлены 
максимально широкой линейкой 
продукции, – то и конкуриро-
вать придется фактически с 
большинством из перечислен-
ных отечественных и импорт-
ных компаний, – комментирует 
Алексей Коренев. – Лишь на 
начальном этапе, когда на Мars 
планируется производство толь-
ко влажных кормов, конкурен-
ция будет представлена только 
в этом сегменте. После ввода в 
действие второй очереди завода, 
производящей сухие корма, кон-
курировать придется еще и там.

Риски проекта, по мнению 
Тимура Нигматуллина, связа-
ны с возможным укреплением 
рубля и удешевлением импорта 
в рублевом выражении, а также 
с предлагаемым Минсельхозом 
ограничением импорта мясо-
костной муки.

Марсово Поле

  Совладелица завода Виктория Марс, Василий Голубев  
и президент ООО «Марс» Валерий Щапов на запуске производства
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Календарь праздничных дней
График выходных дней на 2018 год утвердили в Правительстве РФ. 
Соответствующее постановление опубликовано на официальном 
сайте главного исполнительного органа страны. Традиционно 
самые длинные каникулы ждут жителей страны в новогодние 
праздники – с 30 декабря по 8 января. Три дня будем праздно-
вать День защитника Отечества – с 23 по 25 февраля. На один 
день больше – Международный женский день, с 8 по 11 мар-
та. Майские выходные продлятся с 30 апреля по 2 мая, на День 
Победы выпал один день – 9 мая. По три выходных выпада-
ют на День России, с 10 по 12 июня, и День народного единства, 
с 3 по 5 ноября. Добавим, что в соответствии с подписанным поста-
новлением, выходные дни, которые выпадают на 6 и 7 января, добавля-
ются к праздничным 9 марта и 2 мая. По той же схеме праздничные суббо-
ты 28 апреля и 9 июня перенесли на 11 июня и 31 декабря.

На дорогах спокойнее
С начала года на автодорогах Ростовской области прои-
зошло 3254 ДТП, что на 11% меньше, чем год назад.  
Как уточняют в пресс-службе регионального министер-
ства транспорта, отмечается и сокращение количества 
погибших в авариях – на 19,5%. Однако число погибших 
детей не изменилось: ДТП унесли по 17 несовершенно-
летних в прошлом и нынешнем году.
Полицейские сообщают, что почти в каждом третьем ДТП 
с участием общественного транспорта виноваты водите-
ли автобусов. За допущенные правонарушения в отноше-
нии юрлиц составлено 22 административных материала, 
в отношении должностных лиц – более 200.

  Идет урок в лицее № 50 при ДГТУ

  Елена Кожухова в ростовской школе №88

   ЖИЗНЬ ГОРОДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В ростовской гимназии 
№ 117 откроется обнов-
ленная столовая, ремонт 
проведут и в музее школы 
№ 88 имени казачьего  
генерала Якова Бакланова. 

Таковы итоги рабочего 
объезда образовательных 
учреждений Советского 
района донской столицы 
заместителем главы адми-
нистрации города по соци-
альным вопросам Еленой 
Кожуховой.

Школа № 88 находится 
в Западном жилом масси-
ве и принимает учащихся 
из поселков Первомайско-
го, Каратаево, Сады и Ле-
венцовского микрорайона. 
Школьное здание построе-

   РОСТОВ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Октябрьский район – 
один из старейших, 
но в то же время 

один из самых молодых – 
по возрасту населения – 
районов Ростова-на-Дону. 
На его территории прожи-
вает 167 тысяч человек,  
из них только 39 тысяч 
пенсионного возраста.

Как отметил и.о. главы 
Октябрьского района Ви-
талий Пермяков: «Житель 
Октябрьского района – это 
человек неравнодушный, 
энергичный, активный».

Район застраивается, пре-
ображается и растет. Раз-
вивается экономика, созда-
ются новые рабочие места. 
В настоящее время на его 
территории реализуются 
и планируются к реали-
зации 30 инвестпроектов. 
Ведется строительство но-
вого жилого микрорайо-
на Суворовский, жилых 
комплексов «Военвед-Си-
ти» и «Первый». Работают 
17 крупных предприятий, 
среди них ООО «РКЗ-Тавр» 
и ООО «Белый Медведь», 
прошедшие добровольную 
сертификацию «Сделано 
на Дону».

В районе открыто много 
школ и детских садов, поли-
клиник и больниц, игровых 
и спортивных площадок. 
Это делает его комфортным 
для проживания. Благоу-
страиваются дворы и скве-
ры, ведется ремонт дорог и 
линий освещения. Работают 

но в 1968 году, сейчас там 
обучаются 429 детей. В 
2012 году школе присвоен 
статус «казачье образова-
тельное учреждение» и имя 

научно-исследовательские 
институты и высшие учеб-
ные заведения. Словом, 
здесь есть все, что нужно 
для жизни.

Для здоровья  
всей семьи

Значительное внимание 
уделяется сохранению и 
укреплению здоровья насе-
ления, повышению качества 
медицинской помощи. Два 
месяца назад в переулке Со-
борном открылась семейная 
клиника «9 месяцев».

Это современное меди-
цинское учреждение, ос-
нащенное инновационным 
оборудованием. Здесь рабо-
тают поликлиническое, ро-
дильное и педиатрическое 
отделения. Есть индивиду-
альные палаты для роже-
ниц, операционные палаты 
и родильные залы. В сутки 
клиника способна принять 
до 100 пациентов.

Для того чтобы открыть 
семейную клинику в центре 
города, ООО «9 месяцев» 
выкупило объект культур-
ного наследия «Доходный 
дом начала ХХ века» и про-
вело там капитальный ре-
монт. Вложенные средства 
позволили сохранить исто-
рический облик здания.

Еще одно новое медицин-
ское учреждение, «Умная 
клиника», расположилось 
в санатории «Надежда» 
на Каменке. Медицинский 
центр принимает как взрос-
лых, так и детей и имеет 
прекрасную лечебную базу. 
Все медицинские услуги 
можно получить здесь же 
и в короткие сроки. Важ-
ными направлениями сана-

Новая жизнь старых школ

Район молодых

казачьего генерала Якова 
Бакланова.

– Коллектив и обществен-
ные организации активно 
работают над созданием 

торно-курортного лечения 
являются реабилитация 
пациентов после инсульта 
и инфаркта, лечение забо-
леваний позвоночника и 
суставов, программы кор-
рекции веса, оздоровления. 
Также работает дневной 
стационар, где можно в ком-
фортных условиях пройти 
обследования или назначен-
ный курс лечения.

Территория 
сотрудничества

В Октябрьском районе 
расположены 34 образова-
тельных учреждения, шесть 
научно-исследовательских 
институтов, четыре вуза и 
три образовательных уч-
реждения среднего профес-
сионального образования.

Лицей № 50 при ДГТУ 
стал первым в городе сред-
ним общеобразовательным 
учреждением, созданным 
непосредственно в струк-
туре вуза. Здесь накоплен 
большой опыт реализации 
идеи непрерывного образо-
вания на практике.

С 2004 года лицей ра-
ботает по учебным обра-
зовательным программам 
физико-математического 
профиля, проводит науч-
но-практические конфе-
ренции, фестивали техни-
ческих знаний.

– К нам в десятые классы 
приходят учиться дети со 
всего города. В старших 
классах некоторые уроки 
ведут преподаватели вуза, 
– отметила директор МБОУ 
«Лицей № 50 при ДГТУ» 
Наталья Желябина.

Лицей показывает хо-
рошие результаты на ЕГЭ. 

целостной системы казачье-
го образования, – отметила 
Елена Кожухова. – Повыси-
лись квалификация и опыт 
учителей в этой сфере. Это 

Все выпускники поступают 
в основном в престижные 
технические вузы страны и 
Ростова-на-Дону. Но боль-
шинство из них идет на раз-
ные специальности в ДГТУ.

Ростовскому зоопарку – 
90 лет

Визитной карточкой Ок-
тябрьского района является 
Ростовский зоопарк – один 
из крупнейших в России и 
Европе. Он занимает пло-
щадь 56,97 га и представля-
ет собой уникальное место 
отдыха ростовчан и гостей 
города.

В зоопарке содержится 
одна из лучших в стра-
не коллекцией животных. 
Многие из них – редкие и 
исчезающие представители 
российской и мировой фау-
ны. В этом году Ростовский 
зоопарк отметил 90-летний 
юбилей.

Здесь строятся новые и 
реконструируются старые 
экспозиции, применяют-

важная составляющая пат-
риотического воспитания, 
способствующая станов-
лению личности юных ка-
заков.

В школе есть два спор-
тивных зала и спортивная 
площадка с искусственным 
покрытием. Также в здании 
находятся детский сад на 
две группы и музей, рас-
сказывающий об истории 
казачества, его культуре, 
быте, традициях и фоль-
клоре. На его ремонт было 
решено выделить средства 
из городского бюджета.

Также во время объезда 
Елена Кожухова проконтро-
лировала капремонт столо-
вой в гимназии № 117, где 
сейчас обучается 1042 уче-
ника. Из-за нарушения сро-
ков исполнения работ ад-
министрация школы выста-
вила претензию. Здесь уже 
установили новые окна, на 

ся современные техноло-
гии содержания животных, 
разрабатываются проекты 
новых всесезонных пави-
льонов для содержания жи-
вотных. При этом бережно 
сохраняется историческая 
часть, реставрируются зда-
ния прошлого века.

– В этом году мы прове-
ли ряд реконструкций. В 
первую очередь это рекон-
струкция вольера белой 
медведицы. Теперь в нем 
есть система очистки, обо-
грева и охлаждения воды. 
В начале этой недели под-
писано соглашение с од-
ной крупной компанией, 
которая поможет нам ре-
конструировать и большой 
вольер. Мы создадим самый 
крупный вольер для белого 
медведя в Российской Фе-
дерации. Благодаря помощи 
администрации Ростова-на-
Дону мы реконструировали 
входную группу, здание 
музея, открыли смотровую 
площадку. В настоящий 

стенах и на полу положили 
новую плитку, покрасили 
потолок. В столовой уста-
новили новое оборудование: 
линию раздачи, мясоруб-
ку, тестомесильную маши-
ну, конвекционную печь, 
стеллажи, что позволит 
обеспечить качественное 
приготовление пищи для 
обучающихся.

Капремонт фасада идет и 
в детском саду № 1 на ули-
це Мильчакова. Контроль 
хода работ и использования 
денег из казны стал целью 
его посещения Еленой Ко-
жуховой.

Все работы ведутся в со-
ответствии с утвержден-
ным графиком. Замглавы 
администрации города об-
ратилась к подрядчику с 
просьбой ускорить темпы 
и увеличить количество 
рабочих, чтобы уложиться 
в отведенный срок.

момент заканчиваем рекон-
струкцию экспозиции носо-
рогов, – рассказал директор 
Ростовского зоопарка Алек-
сандр Жадобин.

В сквере поселились 
лягушки-музыканты

В Октябрьском районе 
обустроено пять скверов, в 
которых можно комфорт но 
отдохнуть. Прошлой вес-
ной на пересечении ули-
цы Мечникова и переулка 
Соборного появился еще 
один замечательный сквер 
со скамейками и зелеными 
насаждениями, которому 
дали название «Юность». 
Этим летом там появился 
светомузыкальный фонтан 
с шестью лягушатами, игра-
ющими джаз на музыкаль-
ных инструментах.

Преобразили эту терри-
торию и сделали ее местом 
притяжения жителей дон-
ской столицы предприни-
матели, которые ведут свою 
деятельность в районе.
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Фестиваль швейцарского кино
В Таганроге стартовал фестиваль швейцарского кино. Его 
открыл полномочный министр, заместитель главы миссии 
посольства Швейцарии Патрик Францен, сообщили в пресс-
службе администрации города. По словам организаторов, 
фестиваль ориентирован на интеллектуального зрителя. 
В программе – документальные и художественные ленты, 
которых нет ни в интернете, ни в прокате: «То, что остается», 
«В свободном падении», «Река всегда права», «Хлеб  
и тюльпаны». Каждый фильм будет показан всего один раз. 
Завершается фестиваль 22 октября.

Площадь святого князя Владимира
Центральную часть Владимирской площади в Батайске откроют 
в День народного единства, сообщили в пресс-службе админи-
страции города. Мэр Батайска Валерий Путилин поручил уско-
рить работы по благоустройству.
В настоящее время рабочие завершают укладку тротуарной 
плитки вокруг памятника. Постамент украсила зеленая газон-
ная трава, бетонные лестницы ведут к подножию памятника. 
Перед памятником из красной и желтой плитки на сером фоне 
выложены слова «Русь святая, храни веру православную».  
В ближайшие дни на площади установят скамейки и заменят 
светильники на столбах уличного освещения. На благоустрой-
ство территории было выделено около 3 млн рублей.

  Ирина Ялтырева оценивает идеи жителей дома № 24 на ул. Коммунистической

  Как сейчас и как будет

В этом году в программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» участвуют шесть городов,  
в следующем она развернется на всю область.
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Делаем для детей

  БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Жители Белой Калитвы 
уже вовсю «строят» дворы 
своей мечты, несмотря  
на то, что уникальная  
федеральная программа  
по благоустройству  
здесь стартует только  
в 2019 году. «Молот» выяс-
нил, почему такая спешка.

Утро субботы, а в двух 
дворах Белой Калитвы – на 
улице Коммунистической, 
24, и Российской, 303, – 
непривычно многолюдно. 
Около первых подъездов 
особенно оживленно и кра-
сочно: жители презентуют 
макеты дворов своей мечты 
представителям региональ-
ного министерства ЖКХ. 

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Несколько десятков  
заявок на благоустройство 
территорий поступили  
в этом году от жителей 
ростовского Донецка. 
Часть из них получила одо-
брения, и некоторые дворы 
и знаковые места начали 
преображаться, при этом 
часть финансирования взя-
ли на себя местные жители.

Несмотря на осеннюю 
погоду, формирование ком-
фортной среды в Донецке 
идет полным ходом. Вдоль 

Здесь есть парковки, зоны 
для отдыха с детьми и даже 
площадки для сушки белья.

Специалисты минЖКХ 
постоянно выезжают в тер-
ритории, чтобы помочь жи-
телям Ростовской области 
войти в приоритетный на 
федеральном уровне проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Он 
рассчитан до 2022 года и 
позволит благоустроить все 
нуждающиеся в этом тер-
ритории и общественные 
пространства Дона. 2018 год 
– год улучшения городской 
среды. В 2019 году к процес-
су подключатся и сельские 
поселения. По словам за-
местителя министра ЖКХ 
Ростовской области Ирины 
Ялтыревой, к этому времени 
активные жители Белой Ка-
литвы подготовят полноцен-
ный качественный проект.

проспекта Мира уклады-
вают тротуар из желтой 
плитки. Потом здесь про-
ведут озеленение, установят 
лавочки для отдыха горо-
жан, урны и светильники. 
Эта «дорога из желтого 
кирпича» свяжет второй 
микрорайон Донецка с пе-
реулком имени Чапаева. На 
протяжении больше 1 км 
уложат более 2800 кв. м 
плитки. Общая стоимость 
благоустроенного тротуара 
составит 13,4 млн рублей 
– это средства федерально-
го, областного и местного 
бюджетов. Подрядчик ООО 
«Ландшафт-Сити» обеща-
ет сдать объект к началу 
ноября.

– Активность жителей 
Белой Калитвы очень по-
казательна, а это самый 
главный критерий. Люди 
настолько заинтересованы, 
что целый праздник устро-
или, подготовили макеты 
и 3D-визуализацию. Еще 
предстоит согласовать не-
сколько моментов со спе-
циалистами, в частности 
учесть требования разме-
щения детских площадок 
и автостоянок по санитар-
ным нормам и ГОСТам, 
– пояснила журналистам 
Ирина Ялтырева.

Необходим еще комплекс-
ный подход, чтобы во дворе 
не разрозненные участки 
появились, а создалось пол-
ноценное пространство, в 
котором будут учитывать-
ся интересы всех жителей 
дома, от самых маленьких 
до пожилых.

К э том у же времен и 
« Ла н д шаф т - Си т и » на -
мерен завершить благо-
уст ройст во еще од ной 
территории – обширного 
двора между восемью мно-
гоквартирными домами 
третьего микрорайона До-
нецка. Этот двор по плану 
превратится в небольшой 
парк отдыха. Помимо га-
зонов, деревьев, розовых 
кустов, урн и лавочек здесь 
разместят беседку, улич-
ные тренажеры, архитек-
турные сооружения для 
детей разного возраста. 
Весь этот праздник, по 
словам председателя мест-
ного ТСЖ, финансируется 
из четырех источников: 

О чем мечтает  
Белая Калитва

– Не вижу оснований, 
чтобы эти дворы не вошли в 
программу благоустройства 
с самого начала 2019 года. 
Важно еще продумать, как 
обеспечить пространства, 
где дети смогут кататься 
на роликах и велосипе-
дах. Также для дальнейшей 
эксплуатации проекта надо 
проработать элементы для 
маломобильных граждан, 
то есть чтобы была так-
тильная плитка, удобные 

федерального, региональ-
ного, местного бюджетов 
и софинансирования всех 
ж и льцов близлежащи х 
домов – около 26 млн руб-
лей. В стороне не остался 
никто.

– Благоустройство дво-
ровой территории вклю-
чает минимальные услуги 
и дополнительные. Из об-
щей суммы 18 млн руб-
лей пошли на дополни-
тельные услуги. Расчет 
вклада жителей делали в 
зависимости от количества 
квадратных метров жилья 

(по 8 рублей 41 копейке за 
1 кв. м). Я, конечно, не могу 
сказать, что все собствен-
ники сразу откликнулись 
и согласились. Народ та-
кой: нужно подтолкнуть, 
чтоб задумались. Но члены 
правления у нас активные, 
работали с людьми, до-
казывали, что это нужно. 
Должна сказать, что никто 
из молодежи, особенно 
молодые мамы и папы, 
не выступил против. Они 
прекрасно поняли, что им 
не нужно будет куда-то 
ехать с детьми, чтобы по-
гулять и поиграть: теперь 
все будет во дворе, – рас-
сказала председатель ТСЖ 
«Успех» Людмила Марки-

пандусы. Мы готовы в этом 
помогать, консультировать, 
– заверила замминистра.

Особый настрой – в мест-
ной администрации.

– Нам предстоит огром-
ная работа, чтобы подгото-
вить полноценные проекты 
с освещением, водоотве-
дением. 2018 год уйдет на 
то, чтобы все эти вопросы 
решить и провести ревизию 
всей инженерной инфра-
структуры, чтобы не полу-

чилось так: навели красоту, 
а потом начнем разрывать, 
– говорит глава админи-
страции Белокалитвинского 
района Ольга Мельникова.

Кстати, глава района на-
строена в следующем году 
благоустроить любимый 
местными жителями сквер 
по федеральной программе 
«Парки малых городов». 
Часть его уже отремонтиро-
вана в этом году, завершить 
работы планируют в 2018-м.

на, которая называет себя 
хозяйкой двора, и после бе-
седы с ней корреспондент 
«Молота» понял, что это не 
преувеличение.

По ее словам, против того 
чтобы «скинуться», высту-
пали некоторые люди пен-
сионного возраста. Однако 
их удалось переубедить, 
пообещав, что когда они 
будут выходить в свой двор 
посидеть на лавочке, будут 
видеть перед своим домом 
не пустырь, а опрятный, 
заполненный детским сме-
хом парк.

– Мы делаем для детей, 
не для себя, – заявила Люд-
мила Маркина. – Дом уми-
рает, когда детей нет. Лично 
я очень люблю детей и не 
понимаю, почему они из 
наших домов должны ехать 
куда-то, чтобы, например, 
покататься на качелях, и 
завидовать тем, у кого они 
есть? Пусть завидуют нам 
и нашим детям, таков мой 
девиз.

Для порядка во дворе 
также установят шлагбаум, 
перекрывающий въезд на 
парковку, и уже установили 
видеокамеры, охватываю-
щие своим зорким оком весь 
двор. Ход благоустройства 
оценил губернатор донского 

края, посетивший Донецк с 
рабочим визитом.

– Территории, которые 
мы сегодня смотрели, – это 
первые, пилотные проекты. 
Они отличаются тем, что 
именно их жители проявили 
инициативу и даже вложили 
немного своих денег вдоба-
вок к тому, что направила 
нам Федерация, и тому, что 
мы выделяем из областного 
бюджета. Таким образом, 
люди будут пользоваться 
новой комфортной средой 
и не допускать разрушения 
результатов своего вклада, 

– отметил глава донского 
края Василий Голубев.

Сегодня в Ростовской об-
ласти благоустраиваются 
111 дворовых территорий 
по проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», также эта програм-
ма распространяется и на 
общественные территории, 
такие как парки, скверы 
и площади. В этом году 
в программе участвуют 
шесть городов, в следую-
щем она развернется на всю 
область. Главные критерии 
участия в ней – это проект 
благоустройства и желание 
жителей участвовать в пре-
ображении своих дворов, 
улиц и городов.



1. Аксайский район
В станице Старочеркасской приступили к строительству двух 
новых парков площадью 4 и 6 га. В этом году планируется за-
ложить фундаменты под входные группы и бордюры, посадить  
деревья и луковичные цветы. Полностью строительство за-
вершится летом 2018 года.

2. Октябрьский район
Завершено строительство волоконно-оптической линии 
связи к поселку Новоперсиановка Октябрьского райо-
на. Жители получили доступ к интернету на скорости  
до 100 Мбит/с.

3. Кагальницкий район
Новая спортивная площадка открылась на территории Рако-
во-Таврической школы № 6. Она сделана по последним тех-
нологиям и имеет волейбольное поле, два баскетбольных 
и поле для мини-футбола. Площадка по-
строена за счет средств ПАО «Газпром».

4. Зимовниковский район
В поселке Зимовники ключи  
от новой просторной кварти-
ры вручены семье Михайловых,  
в которой четыре года назад 
на свет появилась тройня де-
вочек-близнецов.

5. Усть-Донецкий район
Подписано соглашение о со-
трудничестве между Усть-Донецким 
районом и Балаклавским округом Севастополя. Документ за-
ключен в целях развития торгово-экономических, социаль-
но-культурных связей, повышения роли местного самоуправле-

14. Ростов-на-Дону
Казачий этнокомплекс «Кумжа» площа-
дью 1000 га появится в Ростове. Точ-
ное место расположения комплекса 
пока неизвестно, однако сообщается, 
что его организуют в экологически чи-
стом районе донской столицы.

15. Морозовск
В Морозовске, где объявлен карантин из-

за выявления очага африканской чумы сви-
ней, задержаны трое нарушителей, которые 
хотели вывезти из карантинной зоны трех 
свиней, 1,5 т сала и 15 кг мяса.

16. Пролетарский район
Житель Пролетарского района вырастил и продал около 300 голов крупного рогато-

го скота. Правда, действовал горе-бизнесмен без положенной по закону лицензии, за 
что и попал под статью. В отношении него возбуждено уголовное дело.

17. Азов
Фильм сотрудника администрации Азовского района Анны Барсуковой «Ты не один!» 
стал лауреатом III Международного кинофестиваля «Отцы и дети» в номинации «Луч-
ший фильм на социальную тему». В течение года он будет показан в 20 городах России.

18. Новочеркасск
Здесь состоялось открытие мемориальных досок на месте разрушенных Покровского ста-
рообрядческого храма и храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».
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10. Красносулинский район
На территории заказника «Горненский» в естественную среду обитания 
выпустили 14 оленей и семь ланей. Все они родились в вольерах весной и 
летом прошлого года, а сейчас достигли оптимального возраста для адап-
тации в дикой природе.

11. Мясниковский район
В поселке Хапры Мясниковского района торжественно открыли казачий 

центр. Кружки и творческие коллективы будут работать во Дворце 
культуры, а в школе открыли спецкласс: в нем все желающие смо-
гут изучать историю и культуру казачества.

12. Каменск-Шахтинский
Кражу на 150 тысяч рублей раскрыли в Каменске-Шахтинском. Зло-

умышленник проник в квартиру местной жительницы и забрал золо-
тое кольцо и деньги. Возбуждено уголовное дело.

13. Батайск
В Батайске пустили новый автобусный маршрут в микрорайон При-

брежный. Он будет удобен для тех, кто ездит по маршруту от вок-
зала через центр, микрорайон Северный и улицу Фермерскую.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый кинозал
В поселке Зимовники на базе МУК СКЦ «Сокол» в ноябре откро-
ется новый, модернизированный, отвечающий всем современ-
ным требованиям кинотеатр. Это событие стало возможным 
благодаря участию администрации Зимовниковского сель-
ского поселения в федеральном конкурсе «Поддержка кино-
театров», результатом которого стало получение денежного 
гранта в сумме около 5 млн рублей на модернизацию суще-
ствующего кинозала. Уже установлено более 100 новых мяг-
ких кресел, произведена замена напольного покрытия, уста-
новлен экран, частично отремонтирована кровля, а в ближай-
шее время в кинозал будет завезен современный кинопроектор.

Квартиры получили дети-сироты
В Сальске вручены ключи от квартир в новостройке 
девяти детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. В этом году ключи от новых 
квартир уже получили 17 человек, до конца года 
новоселье справят еще 24. С 2013 года по настоящее 
время счастливыми обладателями собственного жилья 
стали 149 человек из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
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 ФОТОФАКТ

«Дон-медиа» украшает жизнь детей
В воскресенье, 15  октября, ведущие и операторы программы «У ТРО» телеканала  
«ДОН 24» посадили вечнозеленые деревья и кустарники на территории детского сада № 71.
В нем работают группы для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психиче-
ского развития. Как рассказала «Молоту» руководитель продюсерского центра «Дон-ме-
диа» Елена Комарова, саженцы можжевельника, канадской ели, а также хризантемы, ве-
реск и ярко-желтую виолу (в народе – анютины глазки) предоставил садовый центр «Сад-
Ко» – давний партнер медиахолдинга.
– Территория садика весьма небольшая, и фантазии разгуляться особенно негде, но это 
никого не остановило. Вместе с нами территорию детского сада украшала руководитель 
садового центра «СадКо» Лариса Петраченко, – сообщила продюсер и ведущая програм-
мы «У ТРО» Ирина Черная.
Фото: Каролина Стрельцова

АЗОВ БАТАЙСК

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

ДОНЕЦК

ВОЛГОДОНСКНОВОЧЕРКАССК

ТАГАНРОГ

Егорлыкская

Куйбышево

ния в развитии институтов гражданского общества.

6. Аксай
Площадка для выгула собак открылась в Аксае на территории городского парка.  
Ее площадь – 400 кв. м. Построили площадку за счет внебюджетных средств.

7. Сальский район
В поселке Сеятель Сальского района открыт четвертый в этом году модульный ФАП. Ме-
дицинскую помощь в комфортных условиях смогут получать 960 жителей поселка, из 
которых около 200 – дети.

8. Усть-Донецкий район
В День древонасаждения на землях лесного фонда Усть-Донецкого будет высаже-
но 25 тысяч сеянцев лесных пород. Посадка лесных культур пройдет на площади 5 га.

9. Волгодонск
Горячая обкатка реактор-
ной установки завершилась 
в блоке № 4 Ростовской АЭС 
в Волгодонске. Самый мас-
штабный период пускона-
ладочных работ пройден. 
Всего эксперты провели бо-
лее 150 испытаний.

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
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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

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

САЛЬСК

КРАСНЫЙ СУЛИН
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 НЕ ПРОПУСТИТЕ понедельник, 23 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 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 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 «Разрушители мифов» 

16+
15.15, 04.20 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.20, 03.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.15, 

18.00, 22.00 Новости
07.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все на 

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

09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
14.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» – ПСЖ
17.00, 06.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» 

и наш «Спартак» (Москва)» 
16+

17.30 «ЦСКА – «Зенит» Live» 12+
18.10 «Две армии» 12+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.10 Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+

22.40 «Десятка!» 16+
23.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) – «Красно-
дар»

01.45 Д/ф «Менталитет победите-
ля» 16+

04.30 «ВЕЗУЧАЯ» 12+

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 

МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

РЕЙ» 16+

19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Малая земля» 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 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, 03.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
05.20 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 М/с «Фиксики»
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
07.20 М/ф «Мегамозг»
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10 «МАРСИАНИН» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
23.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «Это любовь» 16+
01.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
03.40 «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
05.30 «Осторожно: дети!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10 М/ф «Принцесса и людоед»
05.15 «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» 12+
06.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
02.20, 03.15, 04.05 «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. УЖАСНЫЕ 
ВЕЩИ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ СНОМ НИ 
ДУХОМ» 16+

18.00 «СЛЕД. ПАРТНЕРЫ» 16+
18.50 «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 

18+
19.35 «СЛЕД. НОЖ» 16+
20.20 «СЛЕД. РОДНЯ» 16+
21.15 «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕСТО» 16+
22.30 «СЛЕД. ПОГРУЖЕНИЕ НА 

ДНО» 16+
23.20 «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

РЕН ТВ

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НИНДЗЯ 2» 18+
04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кад-
ров» 16+

08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00 «Тест на отцовство» 16+
14.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2» 16+

23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
03.30 «ВИРИНЕЯ» «ЛЕНФИЛЬМ»

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

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

Протазанов
07.35 Путешествия натуралиста
08.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «Городок» 1997 г
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.10 Международный Дальнево-

сточный фестиваль «Мари-
инский»

16.30 «Нефронтовые заметки»
16.55 Ток-шоу «Агора»
19.00 «Александр Зиновьев. Зия-

ющие высоты»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Те, с которыми я... Все мы 

из Кронштадта»
00.00 «Магистр игры»
01.25 Иван Крамской. «Портрет 

неизвестной»
01.40 «Безумные танцы»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

ПЯТНИЦА

05.45, 05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

16+
12.40 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
15.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 

3» 16+
17.00 Бедняков +1 16+
18.00, 21.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 

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

НОЕ» 16+
01.40, 03.50 Пятница NEWS 16+
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Пункт назначения» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

12+
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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

Еженедельная программа  
о том, как меняются  
Ростовская область,  
донская столица  
и ее города-спутники  
в преддверии чемпионата  
мира по футболу.  
Мы рассказы ваем о людях,  
которые готовят регион  
к мировому футбольному  
турниру, и о том,  
как развивается городская  
инфраструктура.

Свои вопросы телезрители  
могут задать по телефону  
8 (863) 200-25-15.

ДАЕШЬ  
МУНДИАЛЬ 

2018!

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15, ПТ – 00.00, ВС – 10.00ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ
12+

Проект «Точка на карте» – блог 
путешественника: позитивный, яр-
кий, максимально наполненный лю-
бопытной информацией и приятны-
ми событиями. Это рассказ о каж-
дом городе и районе донского края 
с точки зрения туриста. Охват марш-
рутов проекта – вся Ростовская об-
ласть, в которой 55 городов и муни-
ципальных образований.
Цели проекта: создание новой, ин-
тересной, «проверенной на себе», 
интерактивной туристической 
карты Ростовской области с реко-
мендованными местами посеще-
ния; популяризация услуг местных 
производителей; привлечение ту-
ристов как из РФ, так и из дальне-
го зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА

ПН – 12.00, ВТ – 00.00, СР – 09.30, ПТ – 19.00

Задать вопрос авторам программы 
можно по телефону 8 (863) 201-79-00

ТОЧКА 
НА КАРТЕ

12+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

ПН – 20.45, 23.45, СР – 12.00, 
ВТ – 12.00, 20.45, 23.45, 
ЧТ – 20.45, 23.45, ПТ – 12.00

ВЕДУЩАЯ: Мария ИНДРИКОВА

12+



среда, 25 октябрявторник, 24 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 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30, 18.00 Д/ц «Неизвестная 

планета» 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 «Поколение игрек» 16+
15.15, 04.20 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
17.00 Д/ф «Молитва за победу» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 16+
22.45 «ЮгМедиа» 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.15 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
01.20, 03.05 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ» 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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

08.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Сампдория»

11.25 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. – 
2018 г. 1/8 финала. «СКА-
Хабаровск» – «Динамо» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

13.55 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. – 
2018 г. 1/8 финала. «Тамбов» 
– «Авангард» (Курск). Прямая 
трансляция

16.50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. – 
2018 г. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) – «Спартак» (Наль-
чик). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Лейпциг» – «Бава-
рия». Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Панатинаикос» (Гре-
ция)

02.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – СПАЛ

04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. Трансляция 
из Польши 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+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

РЕЙ» 16+

19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

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

МЕР» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 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 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «САША + МАША» – «СВИДАНИЕ 

С БЫВШИМ» 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, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.35 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
00.30 «Это любовь» 16+
01.30 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» 6+
03.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
05.00 «Осторожно: дети!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «ОФИЦЕ-

РЫ – 2» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
02.30, 03.30, 04.20 «СОБР» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВА-
НИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ КАЗА-
НОВУ» 16+

18.00 «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+
18.50 «СЛЕД. И АЗ ВОЗДАМ» 16+
19.35 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА» 16+
20.25 «СЛЕД. ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ» 16+
21.15 «СЛЕД. СЛАБАКИ» 16+
22.30 «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД» 16+
23.20 «СЛЕД. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БОЛЕЗНИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Неизвестная планета» 

16+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 00.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 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 «Разрушители мифов» 

16+
15.15, 04.20 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
17.00 Д/ф «Поколение игрек» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 

16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.30, 03.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 19.00 

Новости
07.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 Д/ф «Высшая лига» 12+
09.30 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Джеф-
фа Хорна. Бой за титул чем-
пиона WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из Австра-
лии 16+

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне про-
тив Даррела Тилла. Транс-
ляция из Польши 16+

14.05 UFC Top-10. Нокауты 16+
14.35 «Автоинспекция» 12+
15.40 «Десятка!» 16+
16.00 «ЦСКА – «Зенит» Live» 12+
16.30 «Портрет Александра Шле-

менко» 16+
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлемен-
ко против Гегарда Мусаси. 
Трансляция из США 16+

19.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» – «Црвена Звез-
да» (Сербия). Прямая транс-
ляция

21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев про-
тив Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США 16+

23.45 Футбол. Чемпионат мира – 
2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Уэльс. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга

01.45 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
03.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+
05.30 Д/ф «К Южному полюсу и 

обратно – в полном одино-
честве» 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 

МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

РЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 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, 02.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

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

включение 16+
01.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 

12+
04.40 «Перезагрузка» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.35 М/с «Фиксики»
06.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 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, 23.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
00.30 «Это любовь» 16+
01.30 «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
03.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 
02.30, 03.20, 04.10 «ОФИ-
ЦЕРЫ – 2» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ДОРОГОЙ 
МЕТЕОРИТ» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ» 
16+

18.00 «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНИК» 16+
18.50 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛ-

ЛЕКЦИЯ» 16+
19.40 «СЛЕД. ПОРОДА» 16+
20.25 «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА» 16+
21.15 «СЛЕД. АГРЕССИВНАЯ ТЕРА-

ПИЯ» 16+
22.30 «СЛЕД. БАНАНОВЫЙ ЭКВИ-

ВАЛЕНТ» 16+
23.15 «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+

РЕН ТВ

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 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 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
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17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00 «Тест на отцовство» 16+
14.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
03.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК»

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жиз-
ни»

07.05 Легенды мирового кино. 
Александра Хохлова

07.35 Путешествия натуралиста
08.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Военный парад, по-

священный 60-й годовщине 
Октября» 1977 г.

12.05 «Магистр игры»
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 «Дорогами Просекко»
16.00 «Битва с бессмертным»
16.30 Пятое измерение
16.55 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Те, с которыми я.. . Все мы 

из Кронштадта»
00.00 «Тем временем»
01.30 Д.Шостакович. «Гамлет»
02.35 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитекту-
ра»

ПЯТНИЦА

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
10.00, 05.00, 05.40 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ» 16+
15.00 Орел и решка 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00 Пацанки 2 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.40, 03.50 Пятница NEWS 16+
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО-

НЕВОЛЕ» 16+
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 «Мой герой. Георгий Марти-
росян» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Дикие деньги» 16+
00.35 «Удар властью. Эдуард Лимо-

нов» 16+
01.25 Д/ф «Четыре жены Предсе-

дателя Мао» 12+
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05.10 Без обмана 16+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – с 06.00 до 09.00 12+
ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА, Ирина ЧЕРНАЯ, Александр БОЧКОВ

20.00 «АРМАГЕДДОН» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РАСПЛАТА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 00.00 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00 «Тест на отцовство» 16+
14.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
03.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

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

Кадочников
07.35 Путешествия натуралиста
08.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Музыка телеэкрана»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 «Опера Live»
16.30 «Пешком.. .» Арзамас невы-

думанный
16.55 «Ближний круг Сергея Голо-

мазова»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
20.05 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.30 Эдгар Дега
00.00 Д/ф «Возвращение дирижабля»
01.40 «Парад трубачей» Тимофею 

Докшицеру посвящается
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ПЯТНИЦА

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 05.00, 05.40 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ» 16+
15.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.40, 03.50 Пятница NEWS 16+
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «РОДНЯ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алла Сигалова» 

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

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги» 16+
00.35 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-

фюрера СС» 12+
02.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.10 Без обмана 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
16+

12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ц «Неизвестная планета» 16+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Лидия Смирнова» 16+
15.15, 04.10 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-

ЛЕВСТВО» 16+
17.00 Д/ф «Олег Меньшиков» «Вре-

мя, когда ты можешь все» 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, 02.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
00.30 «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.20, 09.15 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Кристиан Лубутен. На высо-

ких каблуках»
01.30 «МАРГАРЕТ» 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 «НАДЕЖДА» 12+
03.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» Финал

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.55 
Новости

07.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США 16+

11.35 «МИННЕСОТА» 16+
13.25 «ЦСКА – СКА. Live» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

17.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь» 16+

18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Ницца». Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер про-
тив Роба Бранта. Прямая 
трансляция из Германии

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» – ЦСКА

04.00 Д/ф «На пути к совершенству» 
16+

05.35 Д/ф «Роковая глубина» 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+
12.00 «Суд присяжных» 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 «Жди меня» 12+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 13.00, 13.30, 14.00 «САША-

ТАНЯ» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОГОДНЯЯ 

СЕРИЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Wom-
an» Юмористическое шоу 
16+

20.00 «Comedy Woman» 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 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» 16+
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 16+
05.10 «Ешь и худей!» 12+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» 6+
06.30 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.40 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

50 оттенков загорелого» 16+
21.00 «СПЕКТР» 16+
23.50 «ХАОС» 16+
01.55 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
04.00 М/ф «Гнездо дракона» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 «СОБР» 

16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПАРШИ-

ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00 «НАЗАД 

В СССР» 16+
16.50 «СЛЕД. НОЖ» 16+
17.40 «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО» 16+
18.25 «СЛЕД. ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ» 16+
19.10 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» 16+
20.00 «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 

18+
20.45 «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНИК» 16+
21.35 «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-

ВОЛА» 16+
22.20 «СЛЕД. И АЗ ВОЗДАМ» 16+
23.10 «СЛЕД. РОДНЯ» 16+
00.00 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛ-

ЛЕКЦИЯ» 16+
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ. УЖАСНЫЕ 

ВЕЩИ» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ СНОМ НИ 

ДУХОМ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВА-

НИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ КАЗА-

НОВУ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТРЕТ БА-

БУШКИ» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЛЮ – НЕ 

ЛЮБЛЮ» 16+
04.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 02.40 «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 «Новости» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 18.00 Д/ц «Неизвестная 

планета» 16+
10.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 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/ф «Молитва за победу» 16+
15.15, 04.20 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
17.00 Д/ф «Лидия Смирнова» 16+
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, 02.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 «ОДИН ДОМА: ПРАЗД-

НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 12+

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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 16.20 

Новости
07.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все на 

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

08.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Милан»

11.15 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. – 
2018 г. 1/8 финала. «Ростов» 
– «Амкар» (Пермь)

13.15 «Звезды футбола» 12+
14.20 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. – 
2018 г. 1/8 финала. «Рубин» 
(Казань) – «Крылья Советов» 
(Самара)

16.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция

19.25 Гандбол. Чемпионат мира – 
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Словакия. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

21.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – 
«Химки». Прямая трансляция

23.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. 
Финал. Мария Шарапова – 
Арина Соболенко

03.05 Теннис. Турнир WTA в Гонкон-
ге. Финал. Анастасия Павлю-
ченкова – Дарья Гаврилова

05.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» Финал

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+

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

РЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

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

МЕР» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
02.50 «ТНТ-Club» Коммерческая 16+
02.55, 03.55 «Перезагрузка» 16+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.20 «САША + МАША» – «СЕКРЕ-

ТАРША» 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, 23.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

16+
00.30 «Это любовь» 16+
01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
03.15 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» 6+
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.30, 06.20, 07.15, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 02.30, 03.20, 04.10 
«СОБР» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЛЮ – НЕ 
ЛЮБЛЮ» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТРЕТ БА-
БУШКИ» 16+

18.05 «СЛЕД. СВАДЬБА ВСЕМ НА 
ЗАВИСТЬ» 16+

18.55 «СЛЕД. НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 16+

19.40 «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+

20.25 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» 
16+

21.15, 22.30, 23.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
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13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки. Мир 
сошел с ума! Самые без-
умные традиции» 16+

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

тезы» 16+
20.00 «Ученые с большой дороги» 

16+
21.00 «Секретные коды Древней 

Руси» 16+
23.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

16+
00.45 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершенно-

летних» 16+
10.50 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» 16+
00.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

16+
02.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Пряничный домик. «Табор 
возвращается»

07.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30 Любовь моя! «Всего три 

струны»
09.00 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
09.40 Главная роль
10.20 «АКТРИСА»
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

12.00 «Колыбель русского аван-
гарда: Гоген, Матисс и Пи-
кассо в Москве»

12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
13.35 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 «Русская зима»
15.55 Письма из провинции. Сур-

гут
16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»
17.45 Большая опера – 2017. Ка-

стинг
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Олег Басилаш-

вили
21.15 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
01.50 «Зодчий непостроенного 

храма»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
10.00, 05.00, 05.40 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ» 16+
14.00 Бедняков +1 16+
15.00 Орел и решка 16+
17.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

16+
19.10 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

16+
21.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
23.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
01.50 Пятница NEWS 16+
02.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 

16+
04.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Служебный роман» 12+
08.30, 11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых. . . Фальшивые 

биографии звезд» 16+
15.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.40 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
00.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

12+
02.50 «Петровка, 38» 16+
03.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
04.55 «Линия защиты» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 18.00, 02.20 «Самые шоки-

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «АРМАГЕДДОН» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00 «Тест на отцовство» 16+
14.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
03.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Се-

рафима Бирман
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Улыбайтесь, по-

жалуйста!»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера Кром-
веля»

14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 «Москва встречает друзей»
16.30 Пряничный домик. «Табор 

возвращается»
16.55 Линия жизни. Зельфира Тре-

гулова
17.50 Д/ф «Томас Кук»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
23.25 Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут закли-
натели дождей»

00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.35 «Музыка страсти и любви»

ПЯТНИЦА

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 05.00, 05.40 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ» 16+
15.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 Хулиганы 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.40, 03.50 Пятница NEWS 16+
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Вячеслав Мале-

жик» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Фальшивые био-

графии звезд» 16+
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

12+
00.35 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» 16+
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
02.20 «Смех с доставкой на дом» 12+ПТ – 20.30, 23.30

ВЕДУЩАЯ: Виктория ЩЕТИНИНА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ

12+



воскресенье, 29 октябрясуббота, 28 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «РЭПЭПЭ: РЕЖИМ ПОЛНОГО 

ПОГРУЖЕНИЯ» 12+
08.00 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-

ТЫ» 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+
13.00 «ЖУЛИКИ» 16+
15.00, 01.00 Концерт 16+
17.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
19.00 Д/ф «Теория страха» 12+
21.00, 03.00 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

16+
23.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 16+

00.00 Нэшнл Географик 16+
05.00 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-

ТЫ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-

МЕНОР» 16+
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 «Свадьба в Малиновке» Не-

придуманные истории» 16+
13.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.10 Юбилейный концерт Р. Паулса
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Радиомания 2017»
01.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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 «ЭХО ГРЕХА» 12+
16.30 «Стена» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...»
03.25 «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов» 12+

МАТЧ ТВ

07.30 Все на Матч! События недели 
12+

07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Манчестер 
Сити»

09.55 «Бешеная Сушка» 12+
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости
10.30 «Автоинспекция» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Ювентус»
13.05, 14.45, 00.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер про-
тив Роба Бранта. Трансляция 
из Германии 16+

15.15 «НЕфутбольная страна» 12+
15.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Эвертон». Пря-
мая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Прямая трансляция

00.35 «ГОНКА» 16+
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Беневенто» – «Лацио»
04.45 «МАТЧ» 16+

НТВ

07.00 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
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+
01.00 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-

КУ?» 16+
02.50 «Судебный детектив» 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «УЛИЦА» 

16+
14.00 «Однажды в России» 93
15.00 «Однажды в России» 89
16.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
18.00 «ФОРСАЖ 4» 16+
20.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ПОТОМКИ» 16+
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

СТС

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

САПОГАХ» 6+
09.00 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
09.20 М/ф «Как приручить драко-

на» 12+
11.15 М/ф «Как приручить драко-

на-2»
13.05 «СПЕКТР» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.50 «ФОКУС» 16+
19.00, 03.45 «МАСКА» 12+
21.00 «СТАЖЕР» 16+
23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
01.20 «СТРЕЛОК» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 М/ф «Лев и заяц», «Дом, 
который построили все», 
«Дядя Миша», «Гуси-лебе-
ди», «Василиса Микулишна»

07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.35 «День ангела»
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего»
09.50, 10.50, 11.55, 12.40, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.15 «ЛЮ-
ТЫЙ» 16+

17.05 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
18.10, 19.05, 20.00 «КРЕМЕНЬ-1» 

16+
21.00 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 

16+
22.00, 23.05, 00.05 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
01.05 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
03.05 Д/с «Агентство специальных 

расследований» 16+

РЕН ТВ

09.10 «ДРУЖИНА» 16+
16.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт «Scorpions» 16+
02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

07.30, 00.00 «6 кадров» 16+
08.15 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
10.10 «ДВА ИВАНА» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
16+

08.00, 05.00 «П Р И Н Ц Е ССА Н А 
ГОРОШИНЕ» 12+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 «Станица-на-Дону 12+
10.45 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков» «Вре-

мя, когда ты можешь все» 16+
13.00 «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 

16+
15.00, 00.00 Д/ф «Следствие пока-

жет» 16+
16.00, 01.00 Т/ш «Черное-белое» 

16+
17.00 Д/ф «Лидия Смирнова» 16+
18.00 «Спорт-на-Дону» 12+
18.30 «Красиво жить» 12+
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
– «Спартак М». Прямая 
трансляция 0+

21.00 «РЭПЭПЭ: РЕЖИМ ПОЛНОГО 
ПОГРУЖЕНИЯ» 16+

02.00 Нэшнл Географик 16+
03.00 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» 16+
04.00 «Наше все» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Гостиница «Россия». За па-

радным фасадом» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.50 «Короли фанеры» 16+
00.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» 16+
03.00 «ПЛАКСА» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.40, 03.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
12+

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.25 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.45 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» 12+
00.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Легендарные клубы» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 

длиною в жизнь» 16+
09.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей Рома-
нов против Алексея Кунчен-
ко. Бой за титул чемпиона в 
полусреднем весе. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+

10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» 12+
11.05 «ГОНКА» 16+
13.15 «Автоинспекция» 12+
13.50, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция

16.25 «НЕфутбольная страна» 12+
16.55 Гандбол. Чемпионат мира – 

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Финляндия – Россия. 
Прямая трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
– «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

22.10 «Харри Кейн. Один гол – один 
факт» 12+

22.30 «Успеть за одну ночь» 12+
23.45 «РОНИН» 16+
02.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.00, 05.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Лиото Мачида 
против Дерека Брансона. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «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» 16+
00.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
02.55 «Таинственная Россия» 16+
03.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 05.00, 05.30 «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК» 16+

08.00, 03.10 «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, 

16.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 12+
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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» 16+
03.40 «Перезагрузка» 16+
04.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

СТС

06.00, 05.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
06.40, 05.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
07.10, 05.40 М/с «Фиксики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 05.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей».» 

16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Шрэк-4D» 6+
11.40 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
13.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

50 оттенков загорелого» 16+
17.10 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19.05 М/ф «Как приручить драко-

на-2»
21.00 «ФОКУС» 16+
23.05 «СТРЕЛОК» 16+
01.35 «ХАОС» 16+
03.40 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
04.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ДОРОГОЙ 
МЕТЕОРИТ» 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» 

16+
10.05 «СЛЕД. ПОРОДА» 16+
10.55 «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» 16+
11.40 «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+
12.35, 13.20, 14.10 «СЛЕД» 16+
15.00 «СЛЕД. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БОЛЕЗНИ» 16+
15.45 «СЛЕД. АГРЕССИВНАЯ ТЕРА-

ПИЯ» 16+
16.40 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА» 16+
17.30 «СЛЕД. СВАДЬБА ВСЕМ НА 

ЗАВИСТЬ» 16+
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 

22.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 «НАЗАД 

В СССР» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.20 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+

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

16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 7 

главных разоблачений: кто 
стоит за крупнейшими ката-
строфами» 16+

21.00 «СПЕЦНАЗ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» 16+

07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
08.00, 03.30 Д/ф «Жанна» 16+
09.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
10.50 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

16+
18.00, 22.50 Д/ф «Мама, я русского 

люблю» 16+
19.00 «ДВА ИВАНА» 16+
00.30 «Бесценная любовь» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
08.55 М/ф «Кот Леопольд»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
11.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
12.35 «Поместный собор. Восста-

новление патриаршества»
13.20, 00.40 Д/ф «Гейгельский нацио-

нальный парк»
14.10 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
15.40 «Эрмитажные традиции обще-

ния с новым искусством»
16.40, 01.35 «Секретные агенты 

фабрики «Зингер»
17.25 «Игра в бисер»
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар»
19.00 Большая опера – 2017
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «ЕГО ДОЧЬ»
23.45 Концерт. Квартет Даниэля 

Юмера
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
05.30 «Туринская плащаница»

ПЯТНИЦА

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 М/ф «Рио 2» 16+
15.00 М/ф «Подводная братва» 16+
16.30 «УЖАСТИКИ» 16+
18.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
20.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 

16+
01.00 «ГАННИБАЛ» 16+
03.10 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 

16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.20 «САДКО»
07.50 «Православная энциклопедия» 

6+
08.20 «Короли эпизода. Мария Вино-

градова» 12+
09.10 «РИТА» 12+
11.00, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45, 17.00 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Пункт назначения» 16+
03.40 «Дикие деньги» 16+
04.40 «ЕВДОКИЯ»
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14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+

18.00, 23.00 Д/ф «Мама, я русско-
го люблю» 16+

19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНИ-

ЩИНА» 16+
02.20 «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕН-

НОЕ УБИЙСТВО» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
08.40, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «АННА НА ШЕЕ»
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных
13.35 Концерт. Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармониче-
ский оркестр

14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком...» Углич дивный
16.00 «Гений»
16.30 Д/ф «Возвращение дирижаб-

ля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения»
18.10 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 «РАЙ: НАДЕЖДА»
23.30 «Ближний круг братьев Котт»
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар»
01.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»

ПЯТНИЦА

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 16+

08.00 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+
14.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

16+
16.10 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

16+
18.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
20.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА» 

16+
01.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 

16+
03.20 Пятница NEWS 16+
03.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
09.00 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

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 «90-е. Королевы красоты» 

16+
15.55 «90-е. Сладкие мальчики» 

16+
16.45 «Прощание. Елена Майоро-

ва и Игорь Нефедов» 16+
17.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 

12+
21.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 «АГОРА» 12+
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ВЕДУЩАЯ: Вера ШУЛЬГА

Рубрика выходит в конце  
выпуска новостных программ

ПОГОДА
12+

КРАСИВО 
ЖИТЬ

12+
Ведущая: Карина АРГУСОВА
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, ПТ – 00.15, СБ – 18.30



досье
Владимир Черкезов –  
генеральный директор Кировского конезавода, 
депутат ЗС РО, личность яркая, неординарная 
и масштабная. Не так давно вышла в свет книга 
о Черкезове, автор сборника документальных 
очерков «Все у нас получится…» – член Союза 
журналистов России Роза Толмасова. Труд 
поистине фундаментальный и качественный: 
в основе большое количество документов, 
десятки встреч с людьми, которые хорошо знают 
Черкезова, сотни страниц черновиков.
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  Владимир Черкезов на предуборочном совещании в 2010 году
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Памятник Пеплу
Трасса Ростов-на-Дону – Егорлыкская – 
Сальск. Поворот на Кировский конеза-
вод… Не проедешь просто так. Пусть  
машинально, но все равно бросишь 
взгляд в сторону асфальта, уходящего  
на Вороново – центральную усадьбу 
ООО «Кировский конный завод», ведь  
у перекрестка стоит памятник знамени-
тому Пеплу, вывезшему Елену Петушкову 
в манеже Мюнхена на золотой  
олимпийский пьедестал.

Приоритеты Владимира Черкезова
  ЛЮДИ 

Дмитрий К ЛИМЕНКО
office@molotro.ru

На традиционной все-
российской выстав-
ке «Золотая осень» в 

2017  году Кировский кон-
ный завод из Целинского 
района получил золотую 
медаль в престижнейшей 
номинации «За достигнутые 
высокие показатели в про-
изводстве зерновых куль-
тур и плодородие почв». 
Для Владимира Черкезова 
– генерального директо-
ра Кировского конезавода, 
депутата ЗС РО, октябрь 
2017 года знаменателен не 
только тем, что хозяйство 
получило высокую награду, 
но еще и тем, что 18 октяб-
ря ему исполнилось 65 лет.

Двадцатый век. 80‑е…
Можно ли представить 

Кировский конезавод без 
тракененских скакунов, без 
силуэта коня на фоне зеле-
ного ковра травы и голубого 
горизонта? Однозначно нет, 
и этого, наверное, не слу-
чится никогда.

– Были очень тяжелые 
времена, но люди выходили 
на работу, сеяли, пахали, 
кормили, поили, ухаживали 
за животными. Это особая 
каста, это в крови у людей. 
Это люди, которых можно 
назвать одержимыми. И 
предать этих людей – это 
будет просто преступление. 
Теперь свою жизнь я без 
лошадей, без конезавода не 
представляю. Ведь только в 
ХХ веке я проработал здесь 
14 лет. Есть имя конезавода, 
которое широко известно 
всему миру. И мы должны 
сохранить его, – говорит 
Владимир Аванесович.

Хотя могло сложиться и 
по-другому – для агрохозяй-
ства и для самого Черкезова. 
Ведь до начала 1987 года 
жизнь и карьера шли, по 
словам самого Владимира 
Аванесовича, четким выве-
ренным курсом вверх, и не 
всегда по производственно-
му направлению.

Он родился 18 октября 
1952 года в станице Ново-
роговской, в 1975 году за-
кончил АЧИМСХ. Работал 
инженером в Егорлыкском 
объединении «Райсельхоз-
техника», с 1976 по 1983 год 
– на руководящих долж-
ностях в райкоме ВЛКСМ, 
затем в райкоме КПСС 
Егорлыкского района, в 
1983 году назначен дирек-
тором племптицефабри-
ки «Кавалерская» того же 
Егорлыкского района.

В Егорлыке Черкезовых 
помнят и любят. Кто-то до 
сих пор ценит и благода-
рит его родителей Аванеса 
Карапетовича и Кехецик 
Мартиросовну – врачей, 
отработавших в районном 
здравоохранении на двоих 
около 100 лет, спасших не 
одного человека, вылечив-

ших тысячи; кто-то – са-
мого Владимира Аванесо-
вича, молодого секретаря 
райкома комсомола. А на 
кавалерской птицефабрике, 
которая уже не существует, 
– как яркий штрих, подчер-
кивающий его отношение 
к людям, осталось полсот-
ни квартир, коммунальная 
инфраструктура и более 
200 голубых елей. Все это 
было сделано за два с не-
большим года, когда он был 
там директором.

Но вот снова перевернута 
страница: Черкезов – второй 
секретарь Целинского РК 
КПСС, а затем инструктор 
Ростовского обкома. Что 
дальше? По классической 
кадровой системе советско-
го государства – назначение 
на должность первого се-
кретаря в один из районов.

Но что-то не срослось, 
тем более что Владимир 
Аванесович настоятельно 
просился на более живую 
работу, на производство. 
Так что направили инжене-
ра Черкезова в распоряже-
ние директора целинского 
конезавода имени Кирова 
Николая Фирсова.

– Сначала я был инжене-
ром-мелиоратором. Потом 
меня поставили на модную 
тогда должность замес-
тителя по кормам. Я по-
нимал, что управляющие 
лучше меня знали процесс 
кормозаготовки. Пришел к 
Фирсову и говорю ему: Ни-
колай Васильевич, давайте 
я лучше займусь тем, что 
знаю и умею, – давайте газ 
в конезавод проведу.

Опыт с прокладкой этих 
жизненно важных комму-
никаций у Черкезова поя-
вился, когда он был секре-
тарем Целинского райко-
ма. Тогда он принял очень 
простое, но в то же время 
изящное решение: врезать-
ся в подземный газопровод 
Ростов – Сальск и поставить 
там задвижку. Так на целую 
пятилетку раньше заплани-
рованного началась газифи-
кация Целины.

Подобный сценарий был 
разыгран и при подводе газа 
на центральную усадьбу 
Кировского конезавода. 
Врезка в тот же газопровод, 
определенные подготови-
тельные работы, добро от 

Москвы как постфактум 
свершенного. Газ в Вороно-
во пришел к 1988 году.

В конце 1980-х на пенсию 
уходил Фирсов, который 
считал, что заменить его 
однозначно должен именно 
Черкезов. Но на альтерна-
тивные выборы руководи-
теля мощного сельхозпред-
приятия свои кандидатуры 
выставили больше дюжины 
претендентов. В том числе 
были в бюллетенях и фа-
милии московских функ-
ционеров.

Свой шанс Черкезов ис-
пользовал. Решили это и те 
социальные дела, которы-
ми он себя уже зарекомен-
довал, и многочисленные 
встречи в подразделениях 
и, в какой-то мере, крите-
рий «свой-чужой». А еще, 
пожалуй, знание специфики 
производства.

Начать сначала
– В 1987-м, когда я при-

шел в хозяйство, на Киров-
ском конном заводе было 
более 1000 голов лошадей. А 
дальше пришли 1990-е, ког-
да коневодство по всей стра-
не вынужденно шло под 
нож, – все это сейчас Черке-
зов рассказывает коротко и 
спокойно, но тогда…

Экономика выживания 
просто кричала: «Откажи-
тесь!». Не отказались. Вы-
брали другой путь: вектор 
развития сместили на ка-
чественный состав поголо-
вья, начали поиск хороших 
специалистов, берейторов. 
В 1989 году на базе Киров-
ского конного завода на 
устаревшем конкурном поле 
без трибун был проведен 
чемпионат СССР, а затем в 
самые тяжелые годы этот ко-
незавод станет Меккой для 
российского конного спорта.

В те же 1990-е генераль-
ный директор ЗАО «Ки-
ровский конный завод» 
инициирует вступление 
хозяйства в Европейский 
тракененский союз. Долгих 
семь лет шли переговоры, 
встречи. Вступили, что по-
зволяло не только получить 
рынки сбыта лошадей, но и 
показать, что существует 
такая порода, как русский 
тракен.

Кировский конный завод 
не только выращивает, го-

товит и продает лошадей, 
но и всегда являлся много-
отраслевым сельскохозяй-
ственным предприятием. 
Сегодня здесь более 20 тыс. 
га пашни.

Нечестно было бы ут-
верждать, Черкезов получил 
хозяйство заурядное или 
убыточное. Конезавод ра-
ботал на тот момент ровно 
и стабильно, но этого Чер-
кезову было мало. Поэтому 
был взят курс на опереже-
ние.

Кировчане первыми в 
районе и в области перево-
оружили часть парка на им-
портные комбайны и трак-
тора. Деньги не взялись из 
ниоткуда. Это были кровно 
заработанные кировчанами 
валютные ресурсы за про-
данных за рубеж тракенен-
ских лошадей. И выбить их 
удалось только после того, 
как Черкезов прорвался на 
прием к вице-президенту 
РФ Александру Руцкому. 
Больше миллиона долларов 
в хозяйство вернулось.

Шла и коренная пере-
стройка производства: вне-
дрены новые стимулирую-
щие формы оплаты труда, 
специалисты ориентиру-
ются на связь с наукой, на 
повышение собственной 
квалификации, параллельно 
в ЗАО ставят собственную 
переработку, продукцию 
которой закупали даже в 
Москве. Кстати, знакомить-
ся с организацией производ-
ства масла сюда приезжал 
будущий владелец «Юга 
Руси» С.В. Кислов.

Не предать людей
– Когда меня избрали 

главой Целинского райо-
на, я прекрасно понимал, у 
нас нет полезных ископае-
мых, мощных заводов. Мы 
– район аграрный. Поэтому 
основным источником до-
ходов оставалось сельское 
хозяйство. И была поставле-
на перед собой цель: район 
должен заработать так, как 
в то время работал Киров-
ский конезавод. Хотя бы 
так…

И началась жесткая борь-
ба. В общем плане – с раз-
гильдяйством, равнодуши-
ем, леностью, инертностью 
мышления. А иногда и с от-
крытым саботажем, в част-
ности в сельском хозяйстве.

Параллельно шли сози-
дательные процессы – на 
осколках колхозов-банкро-
тов родилась агрофирма 
«Целина». Задача освоить 
современные технологии 
ставилась и перед руко-
водителями тех хозяйств, 
которые смогли выдержать 
натиск антисельскохозяй-
ственных реформ. Итогом 
стал резкий рывок в про-
изводительности пашни. 
Со 167 тыс. т в последний 
год ХХ века до 410 тыс. т в 
конце первого десятилетия 
XXI века. Уже в 2000 году в 
районе было собрано нало-
гов на 10 млн рублей боль-

ше, чем в предыдущем году. 
В следующем, 2001 году в 
сельскохозяйственное про-
изводство было привлечено 
около 60 млн рублей, а в 
2006 году эта цифра соста-
вила уже 914,7 млн рублей.

Затем состоялся следую-
щий шаг, когда Черкезов 
предложил в дополнение к 
плановому ремонту объек-
тов софинансировать его 
конкретной спонсорской 
помощью. 30 отремонтиро-
ванных палат стационара 
из 88 – результат его бесед, 
встреч, убеждений эконо-
мической элиты района.

Вот на этой доказательной 
базе – «мы многое можем 
сами» – и продолжилось 
социальное, экономическое, 
культурное перевоплоще-
ние Целинского района, 
его выход в топовый лист 
территорий области. За-
кончен долгострой – школа 
№ 32, ведется интенсивная 
газификация района, в на-
чале 2000-х построен спор-
тивный комплекс, который 
многие считают лучшим на 
юге Дона, поселок Целина 
становится одним из луч-
ших райцентров области, а 
чуть позже – России. Аграр-
ный комплекс района вы-
двигается в первую тройку 
Дона, в свою очередь явля-
ющегося одной из житниц 
России.

В 2009 году Черкезов 
становится заместителем 
губернатора – министром 
сельского хозяйства. Но и 
вторая попытка команди-
ровки в область закончи-
лась возвращением в район. 
Он сам настоял, чтобы с ним 
не продлевали контракт:

– Я не могу и не хочу 
ставить свое пребывание 
в должности в противовес 
благополучию Ростовской 
области; если бы контракт 
был продлен, могли воз-
никнуть сложности, – так 
заявил Владимир Аванесо-
вич на пресс-конференции, 
которую собрал в середине 
сентября 2011 года.

Случай исключительный, 
даже по российским мер-
кам, когда уходящий ре-
гиональный министр четко 
озвучивает свою позицию.

Несогласия с российским 
Минсельхозом выражались 
и по эмбарго на экспорт зер-
на, и по сложной системе 
субсидий на закупку кормов 
для КРС.

И все-таки – зачем нужно 
было говорить это вслух?

– Я не могу предавать 
людей. Если бы я этого не 
сказал, это позволило бы 
некоторым людям спекули-
ровать на ситуации, могли 
бы выдумать то, что невоз-
можно представить. Поэто-
му я счел нужным сказать 
правду, почему я ухожу.

Хотя даже за эти два года 
во главе донского минсель-
хозпрода удалось сделать 
немало: вырос удельный 
вес донского каравая зерна, 
принято несколько эффек-

тивных программ в живот-
новодстве и растениевод-
стве, начат конкретный про-
цесс по реализации проекта 
сахарного завода на Дону 
на территории Целинского 
района.

Он вернулся именно из 
командировки, ведь, по 
большому счету, он никуда 
не уезжал – семья остава-
лась здесь, в районе. Семья 
– это еще одна из опор его 
жизни.

– Не могу сказать, что 
для меня работа больше, 
чем семья, они равны, – 
Черкезов и здесь старается 
быть честным и точным. – 
Я очень люблю и уважаю 
свою жену. Я ей многим 
обязан. Она очень терпели-
вая женщина, у меня очень 
непростой характер, иногда 
бываю не прав. Но в конеч-
ном итоге, успокаивая меня, 
Лена добивалась своего, 
причем всегда понимала, 
что муж, отец – это глава 
семьи.

Да и сама Елена Никола-
евна тоже ведь очень хоро-
ший профессионал, грамот-
ный и опытный бухгалтер. 
Дочь Марина, имеющая два 
высших образования, рабо-
тает в конной части родного 
предприятия. Сын Николай, 
который не только окончил 
университет с отличием, 
но и отучился в аспиранту-
ре, теперь также трудится 
в АПК.

Проигрывать Черкезов не 
любит:

– За моим поражением 
сломается весь коллектив. 
Как показала жизнь, как 
показала практика – все, за 
что брался, пришло в жизнь.

В 2012 году Черкезов вер-
нулся на пост генерального 
директора ЗАО «Кировский 
конный завод». На том па-
мятном собрании он снова 
был честен, легкой жизни 
не обещал, объявил о но-
вых планах хозяйства, в том 
числе о техническом пере-
вооружении, новых техно-
логиях в растениеводстве.

За прошедшие пять лет 
на его посту директора в 
хозяйстве полностью обно-
вился комбайновый парк и 
часть тракторного. По ито-
гам 2013 года Кировский 
конный завод, имеющий со-
временный молочный ком-
плекс на 1000 голов, достиг 
наивысшей продуктивности 
по симментальской породе 
в России.

Кроме того, в 2014 году 
Владимир Аванесович вер-
нулся на официальное об-
щественно-политическое 
поле региона, став депута-
том донского парламента. 
И исполняет свой депутат-
ский долг не менее ответ-
ственно, чем на производ-
стве. Ведь и там, и там за 
всеми вопросами и пробле-
мами стоят люди, которым 
нужно помочь, подсказать, 
с которыми иногда нужно 
просто поговорить. И ко-
торые ему верят.



Проезд все-таки подорожает
В Ростове-на-Дону с 1 октября изменится стоимость про-
езда. В маршрутках, а также в автобусах без использо-
вания транспортной карты придется заплатить 24 рубля, 
если расплачиваться картой – 20 рублей. В маршрутных 
такси безналичная оплата проезда не предусмотрена.
В трамваях и троллейбусах проезд останется прежним – 
17 рублей, все льготы для пенсионеров и школьников со-
храняются. Если при оплате транспортной картой вали-
датор не работает, пассажир вправе не оплачивать про-
езд. Получить информацию или оставить жалобу по рабо-
те общественного транспорта можно по номеру департа-
мента транспорта города: 251-95-01, 223-63-51.

  Ул. Степана Разина, д. 12. До благоустройства   После завершения благоустройства

Пятница, 20 октября 2017 года
№№153-154 (25846-25847)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ГОРОЖАНИН

12

Проверили качество образования
Около 1700 донских старшеклассников приняли участие в на-
циональном исследовании качества образования по химии и 
биологии. Исследование с целью совершенствования единой 
системы оценки качества образования провела Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки.
Учащиеся десятых классов 35 донских муниципалитетов  
написали диагностическую работу и прошли анкетирова-
ние. В ходе исследования выявлялись способности школь-
ников использовать знания по биологии и химии для анализа 
процессов и явлений, обобщать и анализировать научную  
информацию. Исследования проводились анонимно.

Уроки занятости
В городах и районах Ростовской области прошли уроки 
занятости. Участниками мероприятий стали более 56 ты-
сяч ребят из 943 школ региона. Школьники встретились  
с представителями 533 предприятий и 284 образователь-
ных организаций. Для 7000 ребят организовали 354 экс-
курсии. Школьники побывали на таких предприятиях,  
как кондитерская фабрика «Мишкино», «Каменскволок-
но», Каменский стеклотарный завод, Сальский хлебоком-
бинат, судостроительный завод «Мидель». Совместные 
мероприятия службы занятости населения и министер-
ства общего и профессионального образования  
будут продолжаться в течение всего учебного года.

  ЖКХ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Фото автора

ВАзове на финишную 
прямую вышло благо-
устройство дворов  

по нацпрограмме комфорт-
ной городской среды.  
Их реконструкция завер-
шится к ноябрю.

Шесть дворов, попав-
ших в этом году в проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», в 
скором времени обретут 
новый облик. На смену 

просевшему асфальту и 
детским качелям совет-
ской эпохи придут озе-
лененные территории с 
удобными скамейками, 
зоны для воркаута с ре-
зиновым покрытием, яр-
кие и безопасные игровые 
площадки для детей. Мно-
гие дома были построены 
35–40 лет назад, за эти 
годы их дворы еще ни 
разу так серьезно не пре-
ображались. Сделать их 
уютными и комфортными 
удалось благодаря инициа-
тиве и активности жиль-
цов. Они самостоятельно 
выбирали дизайн-проект, 
планировали, где будут 

стоять лавочки, а где тур-
ники. С тем, насколько 
подрядчики справились 
с поставленной задачей, 
ознакомился заместитель 
губернатора Ростовской 
области Сергей Сидаш, 
приехав в Азов. По его 
словам, все объекты бла-
гоустраиваются точно по 
графику. Пять дворов бу-
дут сданы к 1 ноября, а на 
улице Социалистической, 
62, – на две недели позже, 
к 15 ноября.

– Каким будет двор, ре-
шали сами жители. Для нас 
важно, чтобы население 
было активным, чтобы от 
жильцов исходила ини-

Вторая жизнь азовских дворов

  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Никаких «репрессий»  
в отношении учителей  
и директоров школ, чьи 
ученики показали низ-
кие результаты экзаменов, 
быть не должно. От этого 
на расширенном заседании 
областного правительства 
предостерегла глав муни-
ципалитетов министр об-
щего и профессионально-
го образования Ростовской 
области Лариса Балина.

Как сообщила глава дон-
ского минобра, резуль-
таты всех экзаменов не-
обходимо использовать 
для повышения качества 
образования, и самыми 
заинтересованными в по-
лучении объективных ре-
зультатов должны стать 
родители, ученики и учи-
теля. Речь идет о Едином 
государственной экзамене 

(ЕГЭ), который школь-
ники Ростовской области 
сдают в 11-м классе, Го-
сударственной итоговой 
аттестации (ГИА) выпуск-
ников девятых классов и 
всероссийских провероч-
ных работах, в которых 
кроме пятиклассников и 
одиннадцатиклассников с 
2017 года участвуют уче-
ники четвертых классов 
донских школ.

– Результаты всероссий-
ских проверочных работ 
не должны учитываться 
при оценке текущей успе-
ваемости школьников, они 
только позволяют выявить 
проблемные зоны каждого 
ученика и скорректировать 
«западающие» моменты до 
выпускных классов, – под-
черкнула министр.

Анализ уровня объектив-
ности результатов экзаме-
нов и контрольных работ 
– на особом контроле ми-
нистерства. Определяются 
школы с сомнительными 
результатами, и в них про-

водятся дополнительные 
исследования.

По оценке министерства 
образования, в целом го-
сударственная итоговая 
аттестация в 2017 году в 
Ростовской области прошла 
на высоком организацион-
ном уровне. Прозрачность 
процедуры была обеспе-
чена видеонаблюдением в 
онлайн-режиме и 2000 об-
щественных наблюдателей. 
Выпускники справились 
с экзаменами успешнее, 
чем в прошлом году: из 
16,7 тысячи работ около 
4700 оценены экспертами 
80–100 баллами, 78 выпуск-
ников написали ЕГЭ на 
100 баллов, трое получили 
высший балл по двум пред-
метам. Выпускница ростов-
ского лицея № 27 Юлия Ни 
стала единственной выпуск-
ницей, сдавшей на 100 бал-
лов сразу три экзамена. По 
словам девушки, главный 
секрет такого успеха – в 
тщательной подготовке и 
понимании сути предмета.

  РОСТОВ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Государственной ито-
говой аттестации (ГИА) 
2017 года принял участие 
3991 выпускник общеобра-
зовательных организаций 
города Ростова‑на‑Дону. 

Как сообщила начальник 
городского управления обра-
зования Виктория Чернышо-
ва, в этом году увеличилось 
количество 100-балльных 
работ по всем предметам. 
Если в 2016 году таких работ 
было 29, то в этом – уже 35.

Окончательные итоги 
государственной итоговой 
аттестации 2017 года были 
подведены на заседании 
коллегии администрации 
Ростова-на-Дону.

Отмечалось, что стабиль-
ные результаты выпускники 
показали по обязательным 
предметам: русскому язы-
ку и математике. Средний 

циатива по формированию 
комфортной городской 
среды, – отметил Сергей 
Сидаш. – Уже сейчас мы 
видим, что они готовы 
вкладывать в свои дворы. 
В Азове, к примеру, уро-
вень софинансирования 
составляет от 8 до 10%. Не-
равнодушен и бизнес. Па-
рикмахерские, магазины, 
находящиеся на первых 
этажах домов, тоже инвес-
тируют в благоустройство 
территорий. Пока это доб-
ровольно, но со следующе-
го года станет обязатель-
ным – не менее 1%.

Замгубернатора доба-
вил, что от того, насколько 

успешно в текущем году 
будет реализован проект, 
зависит объем финанси-
ровани я в след у ющем. 
Поэтому правительство 
держит на контроле свое-
временное и качествен-
ное выполнение строи-
тельно-монтажных работ, 
четкое соблюдение раз-
работанных графиков и 
дорожных карт.

По словам руководителя 
подрядной организации 
«Дельта» Сергея Ковалева, 
на его участках все рабо-
ты идут опережающими 
темпами:

– Мы планируем сдать 
дворы к 20 октября. У нас 

уже выполнено 95% ра-
бот. Осталось установить 
фонари.

Напомним, в 2017 году на 
благоустройство дворовых 
территорий Азова по про-
екту «Формирование совре-
менной городской среды» 
выделено 28,8 млн рублей. 
Общая стоимость работ – 
31,8 млн рублей, из которых 
2,9 млн рублей – деньги 
жильцов. Помимо этого в 
рамках партийного проекта 
«Парки малых городов» в 
Азове ведется реконструк-
ция парка Памяти. Его бла-
гоустройство завершится 
в декабре, будет вложено 
около 30 млн рублей.

тестовый балл по ним выше 
аналогичных показателей 
по Ростовской области. Так-
же повысился средний те-
стовый балл по предметам 
по выбору. Если посмотреть 
на выбор предметов для сда-
чи ЕГЭ, то изменений прак-
тически не произошло – как 
и прежде, наиболее востре-
бованы обществознание, 
физика, история. Увеличи-
лось количество сдающих 
биологию и информатику.

Сократилось количество 
выпускников, не получив-
ших аттестат о среднем 
образовании. С учетом сен-
тябрьского периода сдачи 
ЕГЭ в 2017 году не полу-
чил аттестат 21 выпускник. 
Семеро из них – выпуск-
ники вечерних классов. В 
2016 году аттестат об обра-
зовании не получили 44 че-
ловека, а в 2015 году – 106.

– Несмотря на то что этот 
показатель сокращается, он 
остается значимым, пока 
есть хоть один ребенок, ко-
торый не получил аттестат, 

– подчеркнула Виктория 
Чернышова.

На основе анализа резуль-
татов ГИА городским управ-
лением образования намече-
на работа на этот учебный 
год. Разработан комплекс-
ный план мероприятий по 
повышению качества обра-
зования. Важными аспек-
тами остаются работа над 
сокращением школ, показы-
вающих стабильно низкие 
результаты, и обеспечение 
качества подготовки уча-
щихся вечерних классов.

Комментируя итоги ГИА, 
заместитель главы админи-
страции города по социаль-
ным вопросам Елена Кожу-
хова подчеркнула:

– Если в школе есть уче-
ники, не сдавшие выпускные 
экзамены, значит, есть проб-
лемы в методике преподава-
ния. Процесс образования 
должен строиться так, чтобы 
каждый ребенок по итогам 
учебного года мог получить 
аттестат. Над этим мы и бу-
дем сейчас работать.

Подвели итоги ЕГЭУчителей не накажут



На Дон завезли вакцины  
от гриппа
В Ростовскую область поступила противогриппозная  
вакцина в полном объеме, а это более 1,7 млн доз.
Как сообщают в минздраве Дона, прививки планируют  
сделать более 40% населения.  
По последним данным от гриппа привито  
около 1 млн жителей области, что составляет  
23,5% от всего населения.
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Спрос на электронные билеты
С начала года продажи электронных билетов Северо-
Кавказской железной дороги выросли на 17%, сообщает 
пресс-служба СКЖД.
В январе – сентябре через интернет оформлено  
более 3,9 млн проездных документов в поезда дальнего 
следования. Только в сентябре оформлено 363 тысячи 
электронных проездных документов, что составило  
42% от общего количества проданных билетов.

  Евгений Гернет с женой, 1916 г.

Книгой Гернета зачитывался Максим  
Горький, а Константин Паустовский даже 
посвятил ей повесть, которую так и назвал – 
«Теория капитана Гернета».

  Евгений Гернет, 1920‑е гг.

Проекция Гернета
  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Осень 1920 года ока-
залась жарким вре-
менем на Азовском 

море. Зажатая в Таганроге 
красная Азовская флоти-
лия сумела перехватить 
инициативу у превосхо-
дящей ее по силам белой 
Азовской флотилии, нанеся 
ей поражение у Обиточной 
косы. 

Попытка белых прорвать-
ся в Таганрог успехом не 
увенчалась благодаря гра-
мотно расставленным мин-
ным заграждениям.

А ведь еще полгода назад 
у красных на Азовском 
море не было ничего: бо-
еспособную группировку 
из 50 кораблей удалось соз-
дать за каких-то три месяца. 
Правда, создателю эскадры 
не довелось участвовать в 
осенних морских баталиях: 
в конце августа он полу-
чил приказ передать дела 
своему преемнику Сергею 
Хвицкому и отбыть в Но-
вороссийск к новому месту 
службы.

Человека, сумевшего ор-
ганизовать флотилию в 
столь короткий срок, звали 
Евгений Гернет. Потом-
ственный морской офицер, 
герой обороны Порт-Арту-
ра, один из когорты поляр-
ных исследователей, чья 
судьба была связана с Азов-
ским морем. Ему принад-
лежит красивая, изящная и 
простая картографическая 
концепция, позволившая 
создать удобные в исполь-
зовании карты для освоения 
Арктики. Благодаря ей ста-
ли возможны подвиг папа-
нинцев и рекордные транс-

полярные перелеты Чкалова 
и Громова. Его разработки 
в области климатологии 
опередили время и легли в 
основу теории глобального 
потепления.

31 октября исполняется 
135 лет со дня его рождения.

Сквозь  
японскую блокаду

На четвертом месяце обо-
роны Порт-Артура мичмана 
Гернета перевели с канонер-
ской лодки «Отважный» на 
миноносец «Лейтенант Бу-
раков». Это был самый бы-
строходный корабль Тихо-
океанской эскадры, его эки-
пажу поручались попытки 
прорыва морской блокады, 
поэтому в команду отби-
рали лучших. Четыре раза 
удавалось пройти сквозь не-
приятельское кольцо, пятая 
попытка оказалась роковой.

Тем временем положе-
ние осажденной крепости 
становилось все более тя-
желым, рисковать боевыми 
кораблями было уже нель-
зя. Для связи с основны-
ми силами русской армии 
решили использовать па-
русные джонки, управляе-
мые одним человеком. Две 
такие попытки оказались 
успешными, одну из них 
совершил Евгений Гернет, 
за что и был произведен в 
лейтенанты. Кроме того, за 
отличия в боях с японцами 
он был удостоен двух ор-
денов.

А дальше произошло то, 
о чем исследователям ста-
ло известно спустя многие 
годы. 25 октября 1904 года 
из Владивостока в Порт-Ар-
тур вышел пароход «Кар-
ляйль» с грузом боепри-
пасов и продовольствия. 
Это был рейс на «тот свет»: 
старое, предназначенное 
к списанию судно шло без 

флага, рядовой состав уком-
плектовали выходцами из 
Китая, Малайзии и Вьетна-
ма, а офицеров собирали по 
всем портовым кабакам из 
числа самых отъявленных 
пропойц и дебоширов. И 
только хозяин груза купец 
Иван Блюменталь резко 
выделялся из этого сборища 
«людей капитана Флинта» 
безукоризненными аристо-
кратическими манерами.

Спустя полторы недели 
«Карляйль» угодил в жесто-
кий шторм, во время кото-
рого поломались и паровая 
машина, и рулевая установ-
ка. Среди экипажа началась 
паника. Неожиданно для 
всех коммерсант Блюмен-
таль, который, как многим 
казалось, первый раз в жиз-
ни видел море, явился на 
капитанский мостик и взял 
ситуацию в свои руки. Че-
рез три месяца дрейфа под 
самодельными парусами 
судно добралось вначале 
на Филиппины, где было 
отремонтировано, а пос-
ле – в Сайгон. Там военное 
имущество перегрузили на 
русский крейсер и возврати-
ли во Владивосток. Как вы 
уже догадались, документы 
на имя купца Блюмента-
ля были выданы Евгению 
Гернету.

Флотилия из ничего
Гражданская война про-

шлась по многим семьям: 
Евгений Гернет принял 
советскую власть, его бра-
тья участвовали в Белом 
движении. Причина, по-
чему Гернет, как и многие 
другие офицеры, примкнул 
к большевикам, оказалась 
достаточно простой: боль-
шевистские формирова-
ния отличались дисцип-
линой и боеспособностью, 
там, в отличие от частей, 

подконтрольных эсерам и 
анархистам, уважительно 
относились к военным спе-
циалистам, понимая, что те 
являются носителями стра-
тегически важных знаний и 
умений.

28 ап рел я 1920 года 
приказом Реввоенсовета 
РСФСР Евгений Гернет был 
назначен командующим 
Азовской военной флотили-
ей. В тот момент она состоя-
ла всего лишь из нескольких 
рыбачьих баркасов в Ма-
риуполе, Таганроге и Ейске. 
Взять новые корабли было 
неоткуда – практически 
весь Черноморский флот в 
1918 году был потоплен в 
Новороссийске, сообщение 
между Волгой и Доном 
тогда отсутствовало. При-
шлось в спешном порядке 
переоборудовать граждан-
ские пароходы. Это была не-
легкая задача: промышлен-
ность находилась в упадке, 
о том, чтобы достать какие-
либо механизмы или листы 
броневой стали, не прихо-
дилось даже мечтать. Но 
выход из положения нашли: 
нужные детали снимали с 
непригодных к ремонту су-
дов, а вместо стальной бро-

ни начали применять мешки 
с песком, отлично защищав-
шие от пуль и осколков.

К концу лета вновь соз-
данный «москитный флот» 
насчитывал полсотни бое-
вых единиц, вооруженных 
артиллерией и укомплек-
тованных вышколенными 
экипажами. Несмотря на 
импровизацию и широкое 
использование подручных 
средств, Азовская флоти-
лия не проиграла ни одно-
го сражения и даже не раз 
заставляла отступать силы, 
значительно ее превосхо-
дящие. Так было в августе 
под Приморско-Ахтарском, 
когда удалось дать отпор 
десанту Улагая, так было в 
сентябре на Обиточной косе 
и у мыса Казантип.

Меридиан  
вместо экватора

В 1930 году Евгений Гер-
нет издал книгу «Ледяные 
лишаи», где была дана по-
пытка объяснения причин 
чередования ледниковых 
и межледниковых эпох. 
Автору с удивительной 
точностью удалось пред-
сказать сценарий грядущего 

глобального потепления, 
продемонстрировать роль 
парникового эффекта в из-
менении климата Земли и 
значение полярных ледни-
ков в охлаждении земного 
шара за счет отражения 
солнечной энергии.

Стоит отметить, что в 
те годы изменение клима-
та в сторону потепления 
рассматривалось учеными 
как великое благо: аграрии 
мечтали об увеличении 
вегетационного периода 
и расширении посевных 
площадей, строители – об 
удешевлении возводимых 
сооружений. Это сейчас 
многие положения такой 
концепции кажутся спор-
ными: повышение средне-
годовой температуры, на-
пример, вызывает сильную 
озабоченность у энергети-
ков, так как чем холоднее 
на улице, тем КПД электро-
станции выше.

Гипотеза Гернета значи-
тельно опередила науку: 
только в 1956 году амери-
канские геологи подтверди-
ли ее справедливость. Зато 
некоторые писатели того 
времени сразу восприняли 
ее появление с большим 
энтузиазмом: книгой Гер-
нета зачитывался Максим 
Горький, а Константин Па-
устовский даже посвятил 
ей повесть, которую так и 
назвал – «Теория капитана 
Гернета».

На следующий год пос-
ле выхода книги в свет 
Евгений Гернет занялся 
проектированием специ-
альных карт, пригодных 
для морской и воздушной 
навигации в пол ярных 
районах Земли. Неудоб-

ство стандартных карт, 
выполняемых в классиче-
ской проекции Меркатора, 
очевидно: экваториальные 
районы на них передаются 
почти без искажений, зато 
чем выше широта , тем 
меньше очертания изобра-
жаемых объектов соответ-
ствуют истине. Полюса на 
такой карте изобразить 
вообще невозможно: они 
оказываются «размазан-
ными» вдоль верхнего и 
нижнего краев.

Решение оказалось про-
стым: за экватор прини-
мается любой меридиан, и 
таким образом удалось соз-
дать точные карты поляр-
ных зон планеты. Гернету 
было поручено разработать 
картографическое обеспече-
ние для экипажей Чкалова, 
Громова и Леваневского, 
а также для легендарной 
дрейфующей станции «Се-
верный полюс-1». Даже 
сейчас, в век спутниковых 
технологий, картами в про-
екции Гернета пользуются, 
например, капитаны атом-
ных ледоколов, ведущих ка-
раваны судов по Северному 
морскому пути.
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ИНФОРМАЦИЯ В «Горненском» пополнение
На территорию государственного природного заказника 
«Горненский» выпустили новых животных. По данным 
портала dontourism.ru, речь идет о 14 оленях и семи ланях, 
которые родились в вольерах заказника в прошлом году,  
а сейчас вышли в естественную среду обитания.
На сегодняшний день в вольерах заказника содержатся 
60 европейских оленей, 38 европейских ланей, 
10 муфлонов и верблюды Маша и Миша.
Напомним, что «Горненский» включен в список объектов, 
рекомендованных к посещению туристами во время 
проведения ЧМ-2018.

Лучшая придорожная
Придорожная сезонная сельхозярмарка на территории Мясниковского 
района (автодорога Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская – 
Новошахтинск, 15 км + 160 м слева) признана лучшей в регионе.
По данным департамента потребительского рынка Ростовской 
области, 10 ярмарочных площадок Азовского, Аксайского, 
Зерноградского, Зимовниковского, Каменского, Миллеровско-
го, Мясниковского и Тарасовского районов, были организова-
ны впервые в прошлом году по правилам упорядочения  
торговли вдоль автодорог.
– Придорожные ярмарки – еще один инструмент развития това-
ропроводящей сети области, позволяющий местным фермерам  
и хозяйствам организовать сбыт своей продукции, а также один  
из способов формирования благоприятного имиджа ярмарочной торгов-
ли в целом, – отметила руководитель департамента Ирина Теларова.

  Людмила Муратова, председатель Ассоциации борцов антифашистского 
сопротивления, бывший узник концлагеря Равенсбрюк

Деньги приносят доход!
Пытаться экономить,откладывать деньги с каждой зарплаты или пен-

сии, собирать копеечку к копеечке, при этом постоянно переживать и 
нервничать. Так приумножить свои финансы пытается каждый ростов-
чанин. Но чтобы деньги не обесценивались и к тому же еще приносили 
доход, нашим горожанам нужно всего лишь понимать  куда обращать-
ся. Кредитный потребительский кооператив на данный момент является 
панацеей при решении вопроса о дополнительном доходе.

Зачем обращаться в кооператив, если есть банки?!
Сбережения в кредитном кооперативе дают доход значительно выше. 

Добиться этого позволяет сам принцип работы кредитного кооператива. 
Он как принимает сбережения, так и выдает кредиты под залог имуще-
ства,обеспечивая тем самым высокий процент при размещении средств. 

КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА!
 Если вы еще никогда не обращались к услугам КПК, то можете быть 

уверены,что их деятельность строго регламентирована законами РФ.
 КПК «Крым» входит в состав саморегулирующейся организации, где 

формируется компенсационный фонд.
 Все личные сбережения пайщиков КПК «Крым» застрахованы в «Не-

коммерческой организации взаимного страхования».
 Помимо этого наш КПК формирует резервный фонд, который явля-

ется еще одной страховкой для пайщиков.

КПК не является пирамидой?
Нет, КПК строго соблюдает пределы численности организации,позво-

ляющие обеспечить доступ каждого пайщика к финансовому управле-
нию компании. В КПК исключаются рисковые вложения с целью  их бы-
строй «прокрутки». Главное различие кооператива от финансовых пира-
мид-не быстрые деньги, а демократический контроль пайщиков за веде-
нием дел в кооперативе, направленных на прозрачность, надежность и 
гарантию вложений.               На правах рекламы. 18+

Диалог поколений
  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Список участников проек-
та пополняется. Второй год 
в Ростове‑на‑Дону реали-
зуется благотворительная 
программа поддержки по-
жилых людей, пострадав-
ших от фашизма «Место 
встречи: диалог».

Наладить контакт стар-
шего поколения с молодым, 
включить их в активную 
жизнь взялась ростовская 
автономная некоммерческая 
организация по оказанию 
социальных услуг семье. 
(АНО).

– Наши подопечные – 
это люди, родившиеся до 
1945 года, и члены их се-
мей. В основную группу 
вошли те, кто в годы Ве-
ликой Отечественной про-
живал на оккупированной 
территории, был угнан на 
принудительные работы в 
Германию или находился в 
концентрационных лагерях, 
– рассказала руководитель 
проекта, директор АНО по 
оказанию социальных услуг 
семье Елена Золотилова.

Для того чтобы собрать 
вместе тех, кто родился 
до 1945 года, пришлось 
обращаться за помощью 
к общественным органи-
зациям. На сегодняшний 
день в благотворительном 
проекте участвуют около 
80 человек, и этот список 
пополняется. Чтобы как 
можно больше людей уз-
нали об этой программе, 
организаторы встречаются 

с пожилыми людьми и их 
родственниками, выясняют, 
в чем они нуждаются, пред-
лагают свою помощь.

Как правило, основная 
проблема людей старшего 
поколения – это дефицит 
общения, поскольку не каж-
дый из них способен вый-
ти из дома самостоятель-
но. У кого-то из них есть 
родственники, у кого-то 
остались только друзья, 
есть контакты с соседями и 
социальными работниками, 
которые их посещают.

Изменить качество жизни 
пожилых людей, сделать ее 
более защищенной и ком-
фортной – такую задачу по-
ставили организаторы про-
екта. В рамках проекта их 
подопечные бесплатно по-
лучают услуги психолога, 
юриста, сопровождающего, 
с удовольствием посещают 
театры, занимаются твор-
чеством, встречаются со 
школьниками. Бывшие уз-
ники концлагерей – частые 
гости в школах. Организа-
торы проекта поддержива-
ют тесную связь с музеем 
«Антифашист», который 
открыт в гимназии № 52 на 
улице Мечникова. У моло-
дежи появилась возмож-
ность узнать историю не 
из учебников, а из личных 
воспоминаний свидетелей 
событий.

Главное – не баллы,  
а реальная помощь

Дважды в месяц участ-
ников проекта навещают 
студенты института соци-
ологии и регионоведения 
ЮФУ, прошедшие специ-
альную подготовку и изу-

Магнитные последствия
  ПРОВЕРКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Более 2700  вмешательств в 
работу бытовых газовых счет-
чиков выявили в этом году спе-
циалисты ООО «Газпром меж-
регионгаз Ростов‑на‑Дону». В 
адрес недобросовестных або-
нентов поданы судебные иски.

– С начала года выявлено 
2751 вмешательство в работу 
счетчиков, в прошлом году 
их было 1629. Мы научились 
обнаруживать это в том чис-
ле благодаря работе с завода-
ми-изготовителями, – заяви-
ла заместитель генерального 
директора по работе с соци-
ально значимой категорией 
населения ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-До-
ну» Марина Лагутина.

На специальной комиссии 
эксперты ЦСМ, юристы, 
представители абонентской 
службы и самого абонента 
вскрывают счетчик, чтобы 
показать, где в него внесены 

изменения по сравнению 
с эталонным счетчиком. 
Составляется акт. Весь про-
цесс снимается на видео-
съемку. У большинства 
абонентов после этого не 
возникает вопросов.

– С этого года вступили 
в силу поправки в правила 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домах. За несанк-
ционированное вмешатель-
ство в работу прибора уче-
та нарушителю придется 
заплатить немалую сумму. 
Расчет производится исходя 
из объема, рассчитанного 
на основании нормативов 
за последние три месяца с 
применением повышаю-
щего коэффициента 10, – 
подчеркнул генеральный 
директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Ростов-на-
Дону» Владимир Ревенко.

Речь идет о сумме 192 млн 
рублей, которая будет дона-
числена недобросовестным 
абонентам.

чившие метод биографиче-
ского интервью.

Как рассказала Елена Зо-
лотилова, за свою работу 
ребята получают баллы, им 
засчитывается прохожде-
ние практики, но намного 
важнее для них гуманисти-
ческая мотивация. Как пра-
вило, они навещают своих 
опекаемых чаще, помогают 
им по хозяйству. Например, 
бывшей узнице концлагеря 
Равенсбрюк Анне Ивановне 
Кириленко ребята даже сде-
лали косметический ремонт 
фасада дома.

Анна Ивановна Кириленко 
была угнана на работу в Гер-
манию в 16 лет. В трудовом 
лагере вместе с друзьями от-
праздновала 1 Мая, нацепив 
на палку красную майку и 
размахивая ею, как флагом. 
В числе организаторов де-
вушку отправили в гестапо, 
а потом в лагерь смерти Ра-
венсбрюк. После Победы она 
вернулась в родной город, 
вышла замуж, работала на 
заводе «Ростсельмаш».

Сейчас живет одна в не-

большом частном домике 
в районе «Ростсельмаша». 
Во дворе у нее всегда чис-
тота, растут цветы. Она 
заслуженный человек, член 
общества бывших узников 
концлагерей, часто высту-
пает перед молодежью, с 
90-летием ее поздравил 
сам Владимир Путин, но 
жилищные проблемы и ее 
не обошли стороной.

Несколько лет назад ря-
дом с ее домишком построи-
ли многоэтажный дом и 
на полтора метра подняли 
уровень улицы. Теперь во 
время дождя весь поток 
воды с Металлургической 
улицы устремляется к ней 
во двор. Анна Ивановна не 
один год ведет переписку 
с городскими властями, но 
все бесполезно. А всего-то 
и надо – положить вдоль до-
роги несколько бордюрных 
камней, чтобы отвернуть от 
дома поток грязи.

Узнав о ее беде, спонсоры 
выделили стройматериалы, 
а студенты-волонтеры под-
ремонтировали домик.

Оставить память  
о войне

С сентября этого года в 
благотворительном про-
екте появился медиатор 
– специалист, который по-
могает наладить ослабшие 
в силу различных причин 
внутрисемейные связи. 
Пригласили врача, кото-
рый обучит волонтеров 
оказывать первую помощь, 
а они уже в свою очередь 
сделают памятки для сво-
их опекаемых и научат их 
основам самопомощи.

– Там будет просто стра-
тегия действий: позвонить 
соседям, родственникам, 
вызвать скорую помощь. 
Конечно, с годами мы при-
обретаем опыт, но когда 
возникает новое болезнен-
ное ощущение, мы пуга-
емся и часто не знаем, что 
делать, – поясняет Елена 
Золотилова.

В планах – разработка 
памятки, которая поможет 
защититься от мошенни-
ков. Ведь пожилые люди 
очень доверчивые и откры-

вают двери всем, не спра-
шивая ни удостоверения, 
ни других документов. В 
памятке будет содержаться 
информация о современ-
ных видах мошенничества 
и о том, что надо предпри-
нять, если вам звонит или 
пришел домой незнакомый 
человек.

Практически все участ-
ники проекта – социализи-
рованные люди, они имеют 
высшее образование, про-
должают заниматься об-
щественной работой, выс-
тупают с воспоминаниями 
на различных мероприяти-
ях, издают книги. Людми-
ла Степановна Муратова, 
председатель ассоциации 
борцов антифашистского 
сопротивления, в трудо-
вом лагере в Германии 
распространяла листовки 
немецких антифашистов. 
В Равенсбрюк попала пос-
ле месяца пыток в гестапо. 
Она одна из тех, кто смог 
выжить в лагере смерти и 
рассказать обо всем в сво-
их книгах.

– Знаете, эти пожилые 
люди, которым уже за 90, 
очень жизнестойкие, у них 
есть цель – оставить па-
мять о войне, обо всем, что 
они пережили. Их выступ-
ления вызывают большой 
интерес у молодежи. Даже 
младшие школьники слу-
шают не шелохнувшись, – 
говорит Елена Золотилова. 
– Думаю, истории жизни и 
богатый жизненный опыт 
участников проекта станут 
«прививкой от фашизма» 
для сохранения историче-
ской памяти об ужасах фа-
шизма у новых поколений.
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   ПЕРЕД Т УРОМ

После вторника пресса  
и телевидение окраси-
лись в красно‑белый цвет. 

Возможно, по делу. Надо отдать 
должное «Спартаку»: его ре-
кордная победа над «Севильей» 
заслуживает громких слов.

Но не нужно перебарщивать. 
Еще ничего не ясно. Спартаков-
цам предстоит ответный поеди-
нок в Испании. А «Севилья» в 
гостях и «Севилья» в окруже-
нии родных трибун – это «две 
большие разницы».

Итоговый счет, как показа-
лось, не совсем по игре. «Севи-
лья» рассыпалась после того, 
когда гол казался неминуемым, 
но Комбарову удалось отбить 
мяч, летевший в пустые ворота. 
До этого на поле была абсолют-
но равная игра. И вот испанцы, 
сравняв счет, зачем-то оголте-
ло полезли вперед. 100% – они 
считали, что «Спартак» ниже 
классом, чем они. У москвичей 
же начало получаться все.

Игру для «Спартака» спас 
вратарь Селихов, который на-
чинал сезон в глубоком запасе. 
Артему Реброву, ранее считав-
шемуся неприкасаемым в рамке, 
в обозримом будущем вряд ли 
светит вытеснить коллегу из 
основного состава.

И еще одно. Квинси Промес 
– больше, чем пол-«Спартака». 
Он делает всю игру в коман-
де. Несмотря на присутствие 

Кучук получил срок

Первый приз уехал в Киргизию

«Серебро» для Волгодонска

Заявление президента ФК по-
следовало, по всей видимости, на 
фоне разговоров о том, что бело-
русский специалист, принявший 
команду нынешним летом, не 
может прервать череду неудач, 
постигших наших футболистов 
в последних турах чемпионата 
страны.

«ФК «Ростов» не выигрывает в 
чемпионате России на протяжении 
семи матчей подряд и потерпел по-
ражения в четырех играх подряд. 
Команда упала с третьего места 
в турнирной таблице на 11-е», 
– напоминает интернет-портал 
sports.ru.

три представителя России, в том 
числе ростовчанин Андрей Ось-
минин. Дальнейший путь нашему 
молодому мастеру преградил буду-
щий финалист Александр Сидоров.

Украинец Дмитрий Белозеров 
и Нодирбек Мирзаев из Ферганы 
стали бронзовыми призерами, 
получив в качестве призовых по 
полмиллиона рублей.

Финал, в котором сошлись 
Дастан Лепшаков из Бишкека и 
Александр Сидоров из Бухары, 
выдался упорным. Вначале ини-
циативу захватил представитель 
Узбекистана, но затем спортсмен 
из Киргизии вынудил соперни-
ка делать ошибку за ошибкой. 
Дастан Лепшаков во второй раз 
подряд стал победителем ростов-
ского турнира. Отдыхать нашим 
бильярдистам придется недолго: в 
середине ноября в Ростове стартует 
командный чемпионат мира.

места. Уступили донские хоккеи-
сты лишь победителям – команде 
Московской области.

– По итогам турнира будет сфор-
мирована молодежная сборная 
страны, которой предстоит участ-
вовать в первенстве Европы. Среди 
кандидатов на участие в первен-
стве – несколько наших игроков, 
– рассказал министр по физичес-
кой культуре и спорту Самвел 
Аракелян.

Напомним, ранее ХК «Тана» 
завоевал бронзовые награды чем-
пионата России.

  ФУТБОЛ

У главного тренера ФК «Ростов» 
Леонида Кучука большой кредит 
доверия от руководства. Он будет 
работать на своем посту по край-
ней мере в течение трех лет.

Об этом заявил президент рос-
товского футбольного клуба Ар-
ташес Арутюнянц. Он также до-
бавил, что клуб поддерживает 
наставника донских футболистов.

– Кучук не будет уволен. У него 
очень большой кредит доверия. 
На три года точно, – сказал Ару-
тюнянц.

  БИЛЬЯРД

Победой Дастана Лепшакова из 
Киргизии завершился традицион-
ный международный турнир на 
приз почетного президента федера-
ции бильярда ЮФО Ивана Саввиди.

В этом году призовой фонд 
составил 6 млн рублей. На старт 
турнира вышли 209 бильярдистов 
из девяти стран.

Еще на начальной стадии сорев-
нований сильнейшего донского 
бильярдиста Никиту Ливаду жре-
бий свел с Лепшаковым, победи-
телем прошлогоднего турнира и 
будущим лауреатом нынешнего. 
Начали они свой спор на равных, 
но в пятой партии ситуация карди-
нально изменилась, и не в пользу 
Никиты. В итоге Ливада остался 
за пределами первой тридцатки.

В восьмерку сильнейших попали 

  ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Сборная Ростовской области за-
воевала серебряные награды пер-
венства России по хоккею на тра-
ве для спортсменов до 21 года.

Финальные соревнования про-
ходили в Азовском районе на поле 
ХК «Тана». Игроки этого клуба и 
составили основу донской сборной. 
По ходу турнира наши хоккеисты 
победили сверстников из Москвы 
и Санкт-Петербурга. В итоге эти 
команды заняли третье и четвертое 

   ПИСЬМО БОЛЕЛЬЩИКА

Нападающий сборной России Федор Смолов на 
пресс-конференции перед товарищеским матчем 
с командой Ирана сказал следующее:

– Мы будем отталкиваться от своей игры. Игра-
ем дома – все должно сложиться хорошо. В нашей 
стране к футболистам никогда не будут отно-
ситься до конца хорошо. У нас, как известно, все 
разбираются в двух вещах: в политике и в футбо-
ле. Но ситуация улучшается. Это заметно...

Не знаю, какую страну имел в виду господин Смо-
лов, но в моей стране, стране болельщика с 60-лет-
ним стажем, к спортсменам вообще и к футболис-
там в частности всегда относились с большим ува-
жением. Я бы даже сказал, с пиететом.

Два слова о себе. Я – коренной ростовчанин, в по-
следние годы живу в Москве. Но всегда был и оста-
юсь страстным поклонником ростовского фут-
бола. Прямо с того весеннего дня 1958 года, ког-
да ростовский СКВО был включен в число участ-
ников чемпионата СССР. С самого начала того се-
зона, который завершился триумфальным завое-
ванием путевки в класс «А».

Так вот, в те годы у советских футболистов 
были другие достижения, нежели у сегодняшних вы-
сокооплачиваемых псевдопрофессионалов. Сборная 
СССР стала первым чемпионом, а затем и трех-
кратным вице-чемпионом Европы, бронзовым при-
зером чемпионата мира, двукратным чемпионом 
Олимпийских игр. Были и клубные достижения – 

Как «спартаковцы» пили за ростовский СКА
победа в розыгрыше Кубка обладателей кубков и 
Суперкубке Европы.

Может, прежде чем делать подобные заявления, 
господин Смолов найдет среди своих достижений 
сотоварищи аналогичные успехи?

Жаль, что господин Смолов не смог в силу воз-
раста видеть проявления настоящей любви и 
уважения болельщиков к футболистам прошлых 
лет. Он бы видел, с какой любовью благодарные 
болельщики готовили парилку в Оружейных ба-
нях для нападающего «Спартака» Галимзяна Ху-
саинова, который был истинно народным любим-
цем. Или хоть краешком глаза запечатлел пере-
полненные трибуны заводского стадиона ЗИЛа, 
которые пришли посмотреть на игру цеховых 
команд, за одну из которых играл только что ос-
вободившийся великий Эдуард Стрельцов. Срав-
ните с этим нынешние полупустые стадионы на 
матчах Премьер-лиги.

Помню, как майским вечером мы с другом зашли в 
московский ресторан отметить победу СКА в фи-
нале Кубка СССР. И как сидящие рядом болельщи-
ки «Спартака», узнав, что мы из Ростова, переда-
ли нам в признание заслуг наших футболистов бу-
тылку шампанского.

Думаю, что все увиденное заставило бы Федо-
ра призадуматься, прежде чем давать подобную 
оценку отношения наших болельщиков к нашим 
футболистам.

С уважением, Александр КЕВОРКОВ
(Октябрь 2017, Москва)

такого аса, как Луиз Адриану, 
и на донской задор Глушакова. 
Удивительно, как голландца до 
сих пор не забрали европейские 
клубы.

«Тосно»:  
команда‑сюрприз?

Но хватит о Лиге чемпионов. 
У нас своих забот хватает. На 
носу 14-й тур, матч с «Тосно». 
Легким он не будет. Это точно.

Дебютант Премьер-лиги по-
стоянно находится то в зоне 
вылета, то в зоне перехода. Но 
на своем поле он иногда вы-
дает такое, что диву даешься. 
Мы помним, как он уверенно 
разобрался с «Локомотивом», 
который приехал в Питер в 
роли лидера. Как свел вничью 
матч со «Спартаком». Как не 
оставил шансов «Ахмату». Вот 
и сейчас кажется, что «Тосно» 
где-то глубоко внизу. На самом 
деле отставание от «Ростова» – 
всего три очка.

«Ростов» проиграл четыре 
матча подряд. Ни в одном из 
них (за исключением игры с 
ЦСКА) мы не заслуживали по-
ражения. Во встречах против 
«Локомотива», хабаровского 
СКА и «Рубина» как минимум 
выглядели не хуже соперников.

Вспомним, пропущенный от 
железнодорожников мяч возник 
в добавленное время из ничего. 
Да еще в неоднозначной ситуа-
ции с офсайдом Эдера. До этого 
в равной игре дважды спас гос-
тей вратарь Гильерме.

В Хабаровске с огромным 
трудом забили ответный гол, и 
казалось, были близки к ничьей. 
Но пропустили после сумас-
шедшего удара из-за штрафной. 
Заставь автора еще 10 раз вы-
полнить такой удар – не забил 
бы ни одного. Хабаровск должен 
этот день пометить в календаре 
красным.

Старый  
трюк

Тяжелый матч получился с 
«Рубином»: без голевых ситуа-
ций, упорная борьба по всему 
полю, неуступчивость. Наши 
получили шанс с небес: забей 
пенальти, суши игру, не дай 
казанцам пространства. То есть 
то, что мы умеем делать, как 
никто другой. К тому же пошла 
игра у Песьякова.

Но опять прозевали стандарт: 
два рикошета после углового, 
защитники вертели головами 
(где же мяч?), а на дальней стой-
ке притаился М’Вила. Наигран-
ная комбинация: кто-то прини-
мает подачу на ближней штанге 
и перебрасывает дальше.

Кто опекал М’Вила, кто про-
воронил его рывок к воротам, 
сейчас уже неважно. Дело в том, 
что эту комбинацию Курбан 
Бердыев успешно наигрывал в 
«Ростове». Помните: чаще дру-
гих мяч с углового принимал 
Навас, а замыкали его передачу 
Ерохин, Полоз или Азмун.

В прошлом сезоне было кому 
замыкать...
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Сканворд взят с сайта 30r.biz  СОТОВЫЙ СКАНВОРД

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Ответы на кроссворд из №№  149–150 (13.10.2017). По горизонтали: 3. Папка.  
8. Труха. 9. Буран. 10. Хонда. 11. Крайт. 12. Напор. 13. Адепт. 16. Опус. 19. Волк. 21. Адресат.  
22. Иней. 23. Речь. 24. Пособие. 25. Кадр. 27. Апаш. 30. Ряска. 33. Гевея. 34. Микки.  
35. Дерби. 36. Тиран. 37. Нерпа. 38. Орарь.
По вертикали: 1. Стекло. 2. Субару. 3. Пахта. 4. Пение. 5. Абант. 6. Трепло. 7. Шнурок.  
14. Депрессия. 15. Подсобник. 17. Паинька. 18. Снайпер. 19. Встреча. 20. Ловчила.  
25. Коготь. 26. Деверь. 28. Пекарь. 29. Шпинат. 30. Рядно. 31. Серна. 32. Аминь.

  Актеры из фильма «Зеленый фургон»

  После съемок

  КИНО

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Фото: Игорь ГЛАДЕНКО

Ростовский фотограф 
Игорь Гладенко неделю 
провел на съемочной пло-
щадке вместе с актерами, 
героями фильма  
«Зеленый фургон.  
Совсем другая история».

Для сцен, которые раз-
ворачиваются в послево-
енной Одессе, идеальными 
декорациями оказались 
улицы старого Ростова и 
парк имени 1 Мая.

– Это не первый кино-
проект, в котором я уча-
ствовал в массовке, – рас-
сказал Игорь. – Мне ин-
тересно быть внутри ки-

носъемочного процесса, 
фотографировать в мас-
совых сценах и в пере-
рывах. Когда ты долгое 
время находишься рядом 
с актерами, они начинают 
тебе доверять, и снимки 
получаются эмоционально 
яркими.

Дмитрия Харатьяна, на-
пример, удалось запечат-
леть в момент, когда он 
обувал высокие ботинки.

Распространено мнение, 
что Харатьян не любит фо-
тографироваться с участ-
никами массовки. По на-
блюдениям Гладенко, это 
неправда. Актер охотно 
соглашается на селфи, если 
к нему подходит один чело-
век. Ему не нравится, когда 
выстраивается очередь.

Съемки – всегда творче-
ский хаос. Никогда не зна-

Совсем другая история
ешь, что когда начнется и 
закончится. И лучше никого 
не спрашивать. Однажды 
ночная сцена планирова-
лась до полуночи, а факти-
чески участников массовки 
продержали на площадке до 
трех ночи. Приглашенные 
местные музыканты это-
го не знали. И, поскольку 
съемки все откладывались 
и откладывались, они оби-
делись и ушли.

Предстоящие проекты 
Игорь обычно ищет в ин-
тернете. Тем, кто прошел 
кастинг, платят в среднем 
500 рублей за дневную ра-
боту и 1000 рублей за ноч-
ную. Во время съемок «Зе-
леного фургона» было где 
погреться и выпить чаю. 
Такие условия создают 
участникам массовки да-
леко не все организаторы.


