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Цифры
недели

С делегацией Ростовской области встретились московские земляки

Сердце юга России
 0 ЛЕТ
8
РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Фото автора

60

лет
исполняется в этом году
Ростовскому цирку

В

Государственной Думе всю
неделю не утихают разговоры о ростовском футболе,
комбайнах, промышленном оборудовании и колбасе. Открытая по
случаю проведения Дней Ростовской области интерактивная экспозиция демонстрирует промышленный и инвестиционный потенциал донского региона.

Чем славится Дон

90%

составляет
готовность ЖКХ области
к осенне-зимнему периоду

296

лифтов
на сумму 476 млн рублей
заменят в этом году
в многоквартирных домах
региона

205

млн рублей
с начала года направлено
на выплату адресной
социальной помощи
25 тысячам донских семей

Зампред думского комитета Лариса Тутова с ансамблем донских казаков

Выставка носит гордое название
«Ростовская область – сердце юга
России» и, конечно, впечатляет. Она
состоит из пяти блоков, в основном
из которых представлены ведущие
донские товаропроизводители. Экспозиционный стенд посвящен территориям опережающего социальноэкономического развития Ростовской
области, а блок, раскрывающий туристический потенциал региона, демонстрирует проекты к проведению
матчей чемпионата мира по футболу
2018 года. Вся экспозиция раскрашена в цвета флага Ростовской области
и посвящена ее 80‑летию.
Парламентарии подолгу рассматривали стенды «Семикаракорской керамики», «Ростсельмаша»,
«АГРОКОМа», завода «Титан» и
других предприятий. Как рассказал
председатель комитета по экономической политике Законодательного
Собрания Ростовской области Виктор Шумеев, именно они являются
драйверами донской экономики,
определяющими вектор ее развития. Но все-таки «гвоздем программы» стали футболисты молодежного состава футбольного клуба
«Ростов», в прошлом году ставшего
известным на весь мир. Мальчишки
удивили всех потрясающей техникой владения мячом, в очередной
раз доказав высокий уровень ростовского футбола. А звонкие песни
ансамбля донских казаков им. Квасова, казалось, были слышны даже
на 11‑м этаже огромного думского
здания на Охотном ряду.

Что актуально

Экватор выставки был насыщен
событиями. В среду прошли тор-

жественное открытие экспозиции
с участием глав думских фракций
и рабочая встреча председателя
Госдумы РФ Вячеслава Володина
и губернатора Ростовской области
Василия Голубева.
Глава донского региона обратился к спикеру российского парламента с предложением внести
изменения в Трудовой кодекс РФ,
предоставив должностным лицам
Госинспекции по труду полномочия
налагать арест на средства предприятия – должника по зарплате.
– Такая мера позволит более
оперативно реагировать в случаях
задержки зарплаты на градообразующих предприятиях. Важно не
допускать ситуаций, аналогичных
той, что сложилась в Ростовской
области на обанкротившихся градообразующих угольных предприятиях группы компаний «Кингкоул».
Необходимо законодательно обеспечить возможность оперативного
реагирования органов государственной власти на подобные ситуации,
– считает Василий Голубев.
Вячеслав Володин отметил важность этой инициативы. Кроме
того, в его рабочем кабинете была
затронута тема ужесточения наказания недобросовестных управляющих компаний, уклоняющихся от
проверки их деятельности. С такой
законодательной инициативой выступили депутаты Законодательного Собрания Ростовской области,
и депутаты Госдумы их поддержали, приняв в июне законопроект в
первом чтении. Василий Голубев
обратился к Вячеславу Володину
с просьбой о скорейшем принятии
данного закона.
– На Днях Ростовской области
представлена самая широкая программа – и культурная, и экономическая, и сегодня речь идет о
законотворческой работе. Сегодня
не только праздник, но и очень
напряженная работа в Госдуме, в
комитетах и комиссиях, где депутаты донского парламента вместе
с коллегами из Федерального Собрания обсуждают наиболее сложные проблемы, мешающие тем или
иным отраслям экономики, наведению порядка в разных сферах жизни, – подчеркнул спикер донского
парламента Александр Ищенко.
По его мнению, самый болезненный вопрос для органов власти
Ростовской области и для всех ее

жителей связан с административным законодательством. Обсуждению этих проблем посвящены и
заседания профильных комитетов,
и рабочие встречи депутатов Законодательного Собрания в Государственной Думе.
– Эта работа началась вчера, она
идет сегодня и будет продолжена
до конца недели. Поэтому на самом
деле Дни Ростовской области – это
напряженная работа в период решения тех проблем, которые позволят
наши темпы развития нарастить
еще больше, – подытожил Александр Ищенко.

Кто приехал

Делегация от донского края была
очень представительной. Кроме
губернатора, спикера и 13 действующих депутатов Госдумы от
Ростовской области на выставке
присутствовали заместитель губернатора Юрий Молодченко, донские
профильные министры и областные
парламентарии.
– На встрече с представителями
департамента сельхозмашиностроения мы обсудили поддержку
завода «Ростсельмаш», вопросы,
связанные с инвестициями, и оговорили, какая поддержка может быть
оказана малому бизнесу, – рассказал Виктор Шумеев. – А сегодня
встречались с членами думского
комитета по экономической политике, говорили о развитии энергетики и импортозамещения, подняли
тему контрольно-кассовой техники,
которая будет применяться практически повсеместно.
В скором времени Ростовская область может включиться в новую
партийную программу «Локомотивы роста», которая будет направлена на развитие промышленности и
увеличение доходности бюджета,
уточнил Виктор Шумеев. По его
прогнозам, это позволит значительно улучшить экономические показатели донского региона.
Как рассказал председатель комитета по аграрной политике донского Законодательного Собрания
Владимир Гребенюк, цель участия
в Днях Ростовской области состоит
в том, чтобы привлечь внимание
депутатов Госдумы к проблемам
донского региона и в том числе к ее
аграрному сектору.
– Во вторник мы приняли участие в парламентских слушаниях,

сегод н я форм и руе тся бюд же т
2018 года, – сообщил Владимир
Гребенюк. – Нам интересно, какие будут преференции, дотации
и субсидии для аграрного сектора, потому что исконно во всем
мире сельское хозяйство является
дотационной отраслью. Дотации,
которые мы получили в этом году
(а это больше 6 млрд рублей), положительно сказались в целом на
урожае 2017 года, а он, напомню,
был небывалым: мы собрали более
12 млн т зерновых.

Как оценили

Руководители парламентских
фракций высоко оценили уровень
развития донского региона.
– Если кто-то хочет понять, как
должна комплексно развиваться область, тот обязательно должен побывать в Ростовской области. Меня
всегда там поражало удивительное
сочетание очень мощной промышленности – там много всего, что
удивляет и радует, но и там же вы
обязательно увидите разбег наших
полей. Что такое собранные на Дону
более 12 млн т зерна? Это по 3 т на
жителя! Если страна производит по
тонне зерна и тонне нефти на человека, она считается очень богатой,
– перечислил успехи Ростовской
области лидер фракции КПРФ в
Госдуме Геннадий Зюганов.
Внимание главного коммуниста страны привлек ярко-красный
стенд «Ростсельмаша», с сотрудниками которого Зюганов обсудил
проблемы и перспективы отечественного комбайностроения.
– Прекрасные люди, прекрасный
край! И может быть, действительно
стоит восстановить название «Донской край»? Много известных людей оттуда. И юг, и тепло, и спорт,
и пшеница, и казачки! – эмоционально поделился впечатлениями
от региона председатель думской
фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Василий Голубев пояснил, что
название экспозиции «Ростовская
область – сердце юга России» отображает не только центральное
положение донского региона на
юге страны.
– Оно еще и о том, что люди на
Дону всем сердцем любят свою
Родину и готовы добросовестно и
результативно трудиться на ее благо, – рассказал губернатор.
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сертификата
«Сделано на Дону»
на 1700 изделий получили
предприятия области

Зампред думского комитета Михаил Емельянов и донской министр
труда и соцразвития Елена Елисеева у стенда завода «Ростсельмаш»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с продукцией «АГ РОКОМа»

новости

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

24 сентября – День машиностроителя. Земляков с праздником
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель
Заксобрания области Александр Ищенко.

с Мариной
Романовой

«За первые семь месяцев 2017‑го в сравнении с прошлым годом выпуск
электрооборудования увеличился вдвое, производство машин и оборудования – на 14,2%, транспортных средств – на 5,5%, – говорится в поздравлении. – Завод «Ростсельмаш» готовится к выпуску новых зерноуборочных
и кормоуборочных комбайнов, в том числе S-300. На Новочеркасском электровозостроительном заводе организуется сборка генераторов и тяговых
электродвигателей для тепловозов. В Азове запущено единственное
на юге России производство легкосплавных колесных дисков.
В Гуково начат выпуск прицепной техники для грузовых автомобилей».

В Донской государственной
публичной библиотеке состоялось награждение лучших работников культуры области.
Как сообщил «Молоту» министр культуры Александр Резванов, получили заслуженные
награды 58 актеров, библиотекарей, преподавателей, музейных работников, художников и
музыкантов, внесших значительный вклад в развитие культуры
Ростовской области. Это поощрения министерства культуры,
областные награды и награды
губернатора.
Среди получивших наг рады
несколько ровесников области,
среди них – художник Виталий
Коробов и Виолет та Павлова,
п репода ват е л ь Кол лед жа ис кусств.
Почетную грамоту губернатора
получила журналист «Дон-ТР»
Любовь Суркова, благодарственные письма губернатора Ростовской области вручены главному
хормейстеру Ростовского м узыкального театра Елене Клиничевой, хормейстеру Сусанне
Такмазян, солистке театра Наталье Дмитриевской.

В Волгодонске
появился «Дельфин»

Водолазный бот с таким названием передали управлению
по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска.
– Требование главы региона:
донские спасатели должны быть
в полном объеме оснащены современной техникой и новейшим
спасательным оборудованием,
– отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим
Артемов.
В 2017 году для этих целей приобрели 22 спецприцепа для обеспечения пожарной безопасности
в сельской местности, технопарк
донских спасателей пополнили
два пожарных автомобиля и два
пожарных катера. В начале месяца заступил на боевое дежурство
Южный пожарно-спасательный
отряд, который создали с нуля
буквально за год.

Стипендии лучшим

В этом году повышенной губернаторской стипендии на Дону
удостоились 220 учащихся. Это
решение принято на очередном
заседании регионального правительства.
Стипендиаты, а именно 40 аспирантов и адъюнктов, 150 студентов и курсантов высших учебных
заведений будут ежемесячно получать прибавку от главы региона
размером в 2000 рублей. 30 студентов государственных профессиональных образовательных
организаций Ростовской области,
которые учатся на специалистов
среднего звена, будут получать
по 1000 рублей.
Финансирование стипендий
проходит по государственной
программе Ростовской области
«Развитие образования».
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Новое жилье
 ОМОЩЬ
П
ПОГОРЕ ЛЬЦ АМ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Выдача жилищных сертификатов для погорельцев может начаться уже в конце этого года.
Об этом заявил председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области Александр
Ищенко, который во вторник,
19 сентября, провел очередной прием в Центре бесплатной
правовой поддержки пострадавших при пожаре.

Центр работает без выходных
уже почти месяц, погорельцев
консультируют юристы, специалисты министерства строительства и депутаты всех уровней, начиная от Госдумы и Заксобрания
и заканчивая Ростовской-на-Дону городской думой.
– В основном все люди уже
информированы, но все же возникают сложные ситуации, –
рассказал Александр Ищенко. –
Сегодня самый главный вопрос,
волнующий людей, таков: «Что
дальше с нашим будущим жильем?». Кто-то будет восстанавливать свои дома, кто-то получит
квартиры, кто-то – государственные жилищные сертификаты.
Над решением этих проблем
сегодня работают и правитель-

ство области, и Законодательное Собрание, и администрация Ростова. Эти вопросы, по
словам спикера, находятся в
стадии заключительной проработки. Сегодня идет интенсивная работа с федеральным
М и н ис т е рс т вом с т рои т ел ьства и Правительством РФ по
подготовке проектов решений,
направленных на разрешение
тех проблемных ситуаций, в
которых оказались погорельцы.
Пострадавшие, которые жили
на условиях социального найма в многоквартирных домах,
получат жилье. Тем же, у кого
жилье было в личной собственности, выдадут государственные жилищные сертификаты.
Хозяева жилых домов, расположенных на земельных участках,
находившихся в собственности,
должны будут получить жилищный сертификат или иной
вид государственной помощи
на приобретение жилья, и если
человек посч и тае т н у ж н ы м
продать свой земельный участок, то получит от государства
его выкупную стоимость. Как
отметил Александр Ищенко,
все п р облем ы, с ко т оры м и
приходят люди, органы власти
стараются решать незамедлительно.
– Александр Валентинович
на консультации нам очень помог, подробно рассказал, куда

В ритме города
РАБОТА ГОРДУ МЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

На повестке дня внеочередного
заседания Ростовской-на-Дону
городской думы – назначение
даты дополнительных выборов
и внесение изменений
в городской бюджет.

Открывая заседание, председатель гордумы – глава Ростова
Зинаида Неярохина объявила
о назначении дополнительных
выборов. Напомним, экс-депутат
гордумы по Советскому одномандатному округу № 26 Виталий Мажара в июне был избран
депутатом Законодательного

Собрания Ростовской области.
Общим решением довыборы назначены на 3 декабря.
Кроме этого депутаты проголосовали за корректировку параметров бюджета на текущий
год, выделив средства на дополнительные меры по ликвидации
последствий пожара 21 августа.
Также все согласовали назначение на должность заместителя
главы администрации города
– начальника муниципального
казначейства Татьяны Асатрян.
В конце заседания Зинаида
Неярохина предоставила слово
главе администрации города
Виталию Кушнареву, который
выступил с информацией о ходе
выполнения мероприятий по
ликвидации чрезвычайной си-
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Председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко
провел очередной прием пострадавших при пожаре

теперь обращаться, – поделилась с «Молотом» ростовчанка
Софья Акимова. – Мы жили с
1941 года по адресу: улица Седова, 179, а после пожара вдруг
выяснилось, что наш дом нигде
не зарегист рирован. Сейчас
мы с племянником бесплатно
живем в гостинице «Западная»,
нам выделили отдельный номер,
три раза в день кормят, автобус возит в кафе. Получили по
20 тысяч рублей от городской
администрации и по 30 тысяч от
областной, остальные выплаты
надеемся получить после суда.
За подтверж дением факта
проживания в сгоревших домах
в суд планируют обратиться

от 150 до 200 погорельцев, сообщил Александр Ищенко. По
данным МЧС, их 187, но цифры
колеблются. Так, например,
выявлено больше 10 объектов,
ко т орые бы л и у т рачен ы до
пожара, но попали в список пострадавших в ходе него.
– Что касается сроков получения сертификатов, то мы
ориентируемся на завершение
этого года. На звать точную
дату сегодня я не рискнул бы,
потому что здесь многое зависит от принятия решений на федеральном уровне, но, по моим
расчетам, это будет не раньше
декабря, – резюмировал парламентарий.

туации, возникшей вследствие
пожара 21 августа. По его словам,
часть домов, которые пострадали
от пожара в центре Ростова 21 августа, восстановят. Речь идет об
11 строениях.
Также стали известны точные
суммы, которые уже выплатили погорельцам. Из городского
бюджета по 20 тысяч рублей
получили 707 человек. Из областного бюджета выплатили
17,9 млн рублей, эти деньги получили 598 пострадавших. Семье
единственного погибшего было
выделено 2,7 млн рублей. Общая
сумма выплат на сегодняшний
день составляет 52,4 млн рублей.
Как сообщил замглавы рост овской а д м и н ис т ра ц и и по
ЖКХ Владимир Сакеллариус,

комиссия по оценке состояния горевших домов в районе
Театральной площади признала непригодными для проживания 163 постройки. По его
словам, непригодные для проживания объекты находятся по
75 адресам в горевшем районе.
В пресс-службе администрации пояснили, что это не только
жилые постройки, но и хозяйственные.
Кроме того, на заседании отметили, что на разработку проекта по сносу горевших домов
выделят 19,8 млн рублей, а на
оперативные работы по сносу
11 наиболее пострадавших домов – 10 млн рублей. Работы
выполн ят до конца октября
2017 года.

Президентские гранты для поддержки НКО
ИНФОРМАЦИЯ
Стартовал второй конкурс
на получение президентских
грантов некоммерческими
организациями.

Заявки на участие принимаются до 29 сентября. Итоги будут
подведены в ноябре 2017 года.
Грантовый фонд конкурса соста-

вит более 4,5 млрд рублей.
Это уже второй в этом году
конкурс среди некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества, реализующих социально
значимые проекты и проекты
в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, на предоставление грантов президента

Российской Федерации на развитие гражданского общества.
В перечень победителей первого конкурса вошли 970 некоммерческих организаций из 79
регионов. От Ростовской области
были поданы 104 заявки, победили проекты 11 общественных
организаций. Они получили
гранты на общую сумму около
16 млн рублей.

Для участия в конкурсе неком ме рче ск а я орг а н и з а ц и я
должна представить в Фонд
президентских грантов заявку,
подготовленную в соответствии
с положением о конкурсе. Полная информация об условиях
конкурса и порядке оформления
документов размещена на официальном сайте Фонда президентских грантов.
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Площадку перед «Тачанкой» благоустроят

Стройка продолжается

В Ростове благоустроят площадку перед известным памятником
«Тачанка». Управление благоустройства Кировского района
города объявило аукцион на проведение этой работы.
Цена контракта – 7,2 млн рублей. Согласно документации,
опубликованной на сайте госзакупок, территорию перед
монументом замостят серой плиткой, а также установят
11 кадок для живых цветов, 16 скамеек и 24 урны.
Выбранный подрядчик обязан будет выполнить задачу
за 45 дней и предоставить гарантию на проведенные
работы сроком на пять лет. Победителя аукциона определят
9 октября.

С начала года на Дону построено 1,35 млн кв. м жилья,
сообщил заместитель губернатора Ростовской области
Сергей Сидаш.
– По итогам восьми месяцев три муниципальных образования – Новошахтинск, Кашарский и Обливский районы
– выполнили годовую программу по строительству жилья
на 85%, – отметил Сергей Сидаш. – Еще 33 муниципалитета превысили областной показатель.
Предприятиями и организациями построены жилые дома
общей площадью 507 тыс. кв. м. На долю индивидуальных застройщиков приходится 62% введенного жилья.
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 ОЛОДЕ ЖНА Я
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ПОЛИТИК А

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Т

ретий молодежный
форум Южного федерального округа
«Ростов» собрал больше
1000 участников. Традиционно он прошел на берегу
Азовского моря в детском
лагере «Спутник».

Попасть на этот форум
довольно сложно, так как
списки участников формировали на основании заслуг
кандидатов. Каждый из приехавших уже не раз показывал себя как активный
гражданин и проявлял свои
таланты и способности на
других площадках: в спорте,
труде, бизнесе, общественной или политической деятельности. Возраст участников – от 18 до 35 лет, и правила пребывания на форуме
для них еще жестче, чем для
подростков на других слетах
на Азовском море. Запрещено потворствовать вредным
привычкам, купаться в море,
сидеть в домиках во время
занятий и находиться вне
помещений после отбоя.
За порядком строго следит

контроль в черных футболках. У каждого участника
на груди бейдж. Он служит
своеобразным паспортом на
форуме, и в случае нарушения правил страж порядка
срезает уголок бейджа. Три
срезанных уголка – и провинившийся отправляется
домой без права вернуться
даже в следующем году.
Впрочем, такие правила никого на форуме не смущают,
все участники – взрослые,
ответственные люди, которые знают, для чего они
прибыли на «Ростов-2017».
Причин же стремиться на
форум, как рассказали его
участники, масса. Это мастер-классы, тренинги, встречи с известными людьми,
конкурсы и другие полезные
занятия. Вкупе с ними морской воздух, жаркое солнце и
общение со сверстниками –
соратниками по интересам.
В течение пяти дней более
1000 молодых людей, разделенные на «двадцатки»,
занимались на семи тематических сменах: «Спорт и
волонтерство», «Бизнес-молодость», «Общественные
и политические лидеры»,
«Патриоты России», «Студенческие отряды», «Культура и творчество», а также
«Экология» – новинка этого

года. Открывал окружной
форум главный представитель принимающей стороны, губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
– Сейчас Ростовская область празднует свой 80‑летний юбилей, и в эти дни я не
раз обращался к истории нашего региона. Я обратил внимание на одну интересную
деталь: многое великое, что
делается в стране, очень часто
делается именно руками молодежи. Потому что вы напористые, целеустремленные,
у каждого есть свои задачи
и цели, к которым вы движетесь. Вы всегда хотите покорить свою высоту, – отметил
Василий Голубев, обращаясь
к участникам форума.
На протяжении всего форума в лагерь «Спутник»
съезжались с лекциями различные эксперты регионального, окружного и даже федерального уровня. В один из
дней лекторами на тематических площадках выступили
депутаты Законодательного
Собрания Ростовской области. Причем сменой «Общественные и политические лидеры» они не ограничились
и делились своим опытом и
в других сферах. Так, Вартерес Самургашев рассказал
молодым спортсменам, что
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Покорить
свою высоту

Бойцы студотряда у костра дружбы

путь к успеху – это всегда в
той или иной степени борьба
с самим собой. Председатель
комитета донского парламента по молодежной политике Екатерина Стенякина
вела площадку «Патриоты
России».
– Тема патриотизма у нас
очень широка. Мы не всегда
говорим о флаге, гимне или
других атрибутах государства. Ребята ретранслируют
патриотизм и на научные
достижения, и на трудовой
подвиг. Очень много вопросов по поводу братского
народа Украины, о том, что
происходит у них, что у нас.
Я могу сказать, что сегодня
ребята на смене «Патриоты
России» изменились, это результат государственной политики в сфере воспитания
молодых людей. Они часто
ставят интересы государства
выше собственных, – расска-

Такой «дизайн» никому не нужен
СОЦИУ М

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

От того, как ведется работа
в муниципалитетах, зависит
ситуация с профилактикой
наркомании в области. Об
этом и многом другом шла
речь на очередном заседании антинаркотической комиссии Ростовской области.

О том, как идет профилактика наркомании в области,
рассказал замгубернатора

Вадим Артемов. По его
словам, ситуация в области
стабильна и контролируема,
но успокаиваться не стоит.
Сегодня идет распространение новых психоактивных
веществ, так называемых
дизайнерских наркотиков
(солей, спайсов), выросло
количество выявленных
потребителей дезоморфина (за пять лет прирост на
25%). Употребляющие этот
страшный наркотик составляют 15% от общего числа
больных наркоманией.
Впрочем, убеждали главы

муниципалитетов ведущего
заседание главу региона Василий Голубева, число таких
потребителей снижается. Но
губернатор призвал снять
«розовые очки и посмотреть
на реальную ситуацию».
Обратили внимание члены комиссии и на такие
цифры: из 27 муниципалитетов Дона в ходе весеннего
этапа акции «Сообщи, где
торгуют смертью» в правоохранительные органы
не поступило ни одного
обращения. А между тем в
Кагальницком, Сальском,

Каменском, Чертковском
и Ц и м л я нском района х
ситуацию назвать благополу чной нельзя. Такое
положение дел говорит о
том, что работа властей по
профилактике наркомании
ведется плохо.
Обратили внимание члены комиссии и на ситуацию
в Новочеркасске, где сумма
бюджетных средств, выделенная на профилактическую работу, составила в
2017 году… 5000 рублей!
А ведь в столице донского казачества на 100 ты-

Волна эвакуаций накрыла Ростов
ЧП

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Массовая эвакуация людей
прошла в Ростове во вторник, 19 сентября, из-за сигналов о подозрительном
предмете.

Горожан пришлось выводить с 15 объектов, включая
торговые центры и админи-

стративные здания. В результате звонки о бомбах нарушили планы 8000 человек.
Людей экстренно выводили с рынков, из административных зданий, в том
числе из ростовской мэрии
и областного правительства, но больше всего – из
торговых центров. Всего за
сутки были эвакуированы
горожане из восьми торговых центров. Ажиотаж
нача лся около пол удн я.

Первы м и эвак у и рова л и
посетителей ТРЦ «РИО» на
проспекте Нагибина – около 13:00. В пресс-службе
ТРЦ рассказали, что людей
начали запускать обратно в
16:55 – оцепление длилось
четыре часа. Затем около
14:00 вывели посетителей
из «МЕГИ» на Аксайском
проспекте. Обратно людей
стали впускать поздно, около 19:40, – торговый центр
был закрыт для посеще-

ния почти на шесть часов,
сообщил сотрудник одного из магазинов. Меньше
всего длилось оцепление
ТЦ «Талер» на Зорге – с
13:00 до 15:00, рассказали
в пресс-службе торгового
комплекса. Из-за многочисленных сообщений о
минировании город стоял в
семибалльных пробках.
С прошлой недели информация о заложенных
бомбах захватила несколько

зала Екатерина Стенякина.
Параллельно с работой на
площадках на протяжении
всех пяти дней ребята участвовали в конкурсе «Конвейер проектов». Молодые
активисты из всех регионов
Южного федерального округа выносили на него свои
идеи и проекты, которые
могли бы изменить к лучшему общественную, экономическую, политическую или
экологическую обстановку
в стране. Лучшие проекты
по итогам «Конвейера» рекомендовали на получение
грантов в 100 тысяч, 200 тысяч и 300 тысяч рублей, чтобы свежие идеи воплотились
в жизнь.
– Человек счастлив, когда
он занимается любимым делом. И если у него это дело
хорошо получается, если
он не сдается, не бросает на
середине, а доводит начатое

до конца, то в конечном итоге
приходит успех. Сегодня для
каждого из вас перспективы
и возможности безграничны,
и все зависит только от вас
самих. Нашу страну ждет
великое будущее, потому что
у нас очень активная, требовательная молодежь, которая
хочет учиться, хочет развиваться, строить карьеру и менять жизнь в нашей стране и
в нашей области к лучшему,
– подчеркнул председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области Александр Ищенко на встрече с
делегатами форума.
Завершился форум 20 сентября, и молодые активисты
юга России разъехались по
своим регионам, однако многие из них вернутся в Ростовскую область в следующем
году на форум «Ростов-2018»,
причем некоторые уже в качестве экспертов.

сяч населения приходится
398 потребителей наркотиков, состоящих на учете в
областном наркологическом
диспансере (средний показатель по городам области
– 278). «Впереди» по этому показателю Новошахтинск, где этот показатель
составил 520. Губернатор
призвал глав регионов сегодня, когда формируются
муниципальные бюджеты,
пересмотреть свое отношение к финансированию
своих антинаркотических
программ в 2018 году.

Усилить работу по профилактике наркомании стоит
еще и потому, что впереди
ЧМ-2018, а сам чемпионат
– это не только стадионы
и тренировочные базы, заявил Василий Голубев. В
область приедут сотни и тысячи иностранцев, и не все с
добром. Так что стоит быть
готовыми ко всему – и всем.
А еще губернатор потребова л усилить спрос
с аптек, нарушающих законодательство о запрете
свободной продажи кодеинсодержащих препаратов.

крупных городов страны от
Владивостока до Москвы.
По данным СМИ, сообщения о якобы заложенных
взрывных устройствах стали поступать с 11 сентября,
сначала в Омске, Брянске,
потом в Магадане, Омске,
Перми, Рязани, Уфе, Челябинске, Южно-Сахалинске. Московские власти
13 сентября также получили около 40 ложных звонков с угрозами взрыва. По

разным данным, в столице
эвакуировали от 15 тысяч
до 30 тысяч человек.
Волна телефонного терроризма охватила по меньшей мере 25 городов. В
настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. По некоторым версиям, эти атаки
были организованы из-за
рубежа. В администрации
президента ситуацию не
комментируют.

Переселенцы пришлись ко двору

Левый берег благоустроят

Как следует из отчетности областного управления службы занятости, с начала действия в Ростовской области госпрограммы по содействию переселению
соотечественников на постоянное место жительство в регион перебрались
5249 человек. Из них почти 1400 человек были переселены в первой половине
2017 года. По сравнению с тем же периодом 2016 года эта цифра увеличилась
вдвое. Непосредственных участников программы среди всех переселенцев –
2075 человек, все остальные – члены их семей. Работают из 5200 соотечественников 2849 человек. Как заверяют в управлении службы занятости,
это приемлемый показатель, так как это больше 80% от общей численности
трудоспособных переселенцев. Немало среди переселенцев и действительно
востребованных в Ростовской области специалистов. Так, только в 2017 году
за их счет на 26 человек прирос штат региональной системы здравоохранения,
на 67 – системы образования.

МКУ благоустройства Кировского района Ростова через сайт
госзакупок ищет подрядчика для благоустройства улиц Левобережной и Чемордачки. Максимальная сумма контракта –
71,8 млн рублей, а деньги планируется выделить из областного и городского бюджетов. Согласно документам закупки
подрядчик должен повалить деревья и очистить территорию
от кустарника. В списке также установка ограждения единого
образца и малых архитектурных форм, среди которых детский
игровой комплекс, качели, спортивный комплекс, уличные тренажеры, а также урны и скамейки. Еще в перечне работ подготовка оснований и обустройство рулонных газонов. Заявки
на участие в конкурсе будут принимать до 4 октября, а победителя определят 9 октября. Срок выполнения работ – 60 дней.

Я ГОРОЖАНИН
Пятница, 22 сентября 2017 года
№№137-138 (25830-25831)
W W W.M O LOT RO.RU
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Вторая встреча земляков
донского края была приурочена к празднованию
80‑летия Ростовской области. На нее были приглашены больше 100 уроженцев
донского края, добившихся
значительных успехов
и живущих сейчас
за пределами региона.

Ростовчане вст реча ли
своих земляков цветами,
приветливыми улыбками
и дружескими объятиями.
На свою ма л у ю родин у
приехали помощник Президента РФ по военно-техническому сотрудничеству
Владимир Кожин, генера л-лейтенант ми лиции
И ва н Сарда к, сове т н и к

аппарата Комитета по социальной политике Совета
Федерации Федерального
Собрания РФ Зоя Пойманова, проректор Государственного университета
управления Сергей Чуев,
олимпийская чемпионка
по синхронному плаванию
Влада Чигирева и многие
другие.
Наш и зем л я к и воз ло жили цветы к мемориалу
павшим воинам, увидели
торжественный парад кадетских корпусов, побывали на выставке цветочных
композиций, стали свидетелями театрализованного
праздника в честь 268‑й
годовщины Ростова-на-Дону, посетили выставку «Четыре жизни А.П. Чехова» в
«Шолохов-центре» и понаблюдали за спортивными
состязаниями и парусной
регат ой на набе реж ной
Дона.
– День земляков Дона

Губернатор Василий Голубев беседует с генераллейтенантом милиции Иваном Сардаком

живет уже не первый год.
Стало хорошей традицией, когда люди, родившиеся в Ростовской области
и теперь живущие за ее
п р еде л а м и , п рие з ж а ю т
на свою ма л у ю родин у.
Смысл таких встреч в том,
чтобы быть нера зрывно
связанным с родной землей, участвовать в ее жиз-

ни, помогать, разделять радости и достижения. Всех
донцов объединяет общий
характер – добиваться во
всем победы, быть везде
первыми, – рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
На встрече земляков глава рег иона за я ви л, ч т о
зародивша яся т радици я

Фото: Каролина Стрельцова

 ОС ТОВСКОЙ
Р
ОБ ЛАС ТИ – 80 ЛЕТ

Фото: Каролина Стрельцова

Встреча на Дону

Многие наши земляки впервые побывали в ростовском
«Шолохов-центре»

буде т п р одол жена. Напомним, праздник отмечается во вторую субботу
сентября, а первая встреча
земляков донского края состоялась в 2016 году. Традиция проведения встреч
земляков донского края на
малой родине появилась
по инициативе Василия
Голубева.

кстати
Более 20 лет в Москве
действует землячество ростовчан «Донская станица», которое
объединило уроженцев
Ростовской области,
не теряющих связи
с донским регионом.

Родился и вырос в Родионово-Несветайском районе, но уже много лет живу в Ставрополе.
Приглашение на этот праздник для меня очень значимо,
так как все мое творчество,
исторический роман «Казачий алтарь» связаны с донским краем. Мой казачий род
дает мне истоки творчества.
В Ростове проживает много моих
родственников, поэтому я ни на минуту не забываю о родном крае.
Владимир Бутенко, редактор альманаха
«Литературное Ставрополье», радиожурналист

Родом я из поселка Зимовники,
там живут мои родители.
Уехал 18 лет назад, а сейчас
прохожу службу в Воронеже.
Так как я человек военно
обязанный, мне трудно выбраться со службы. Благодарен за приглашение, это
удачный для меня случай навестить родные места. Увидев
ростовскую набережную, я был
приятно удивлен. Здесь все сделано для людей.
Андрей Дьяченко, Герой России, заместитель
командира авиаэскадрильи 47‑го смешанного полка
шестой армии ВВС РФ

Я сейчас живу в Москве, а родился в городе Миллерово Ростовской области. Начинал службу
рядовым сотрудником оперативной службы и дошел
до начальника российского Интерпола МВД. Я родине не изменяю, приезжал в
2016‑м и буду приезжать на
День земляка каждый год. Это
праздник нашей души, мы его
всегда ждем с нетерпением и с удовольствием приезжаем из Москвы.
Иван Сардак, генерал-лейтенант милиции, вицепрезидент ОАО «Севергазнефтестрой 21»,
генеральный директор кинокомпании «Восьмой этаж»

Приезжаю в Ростов с удовольствием, гуляю по набережной, бываю
во всех любимых местах, в отцовском доме. Любовь к нашей родине поддерживает
земляков и, где бы мы ни находились, сближает. Я сейчас живу и работаю в Москве, но у меня есть хобби –
я автор проекта «Вместе с Робертино Лоретти». Это легенда
ХХ века. В прошлом году мы презентовали в Ростове книгу. Ее написал сам великий Лоретти, и сейчас вместе с ним мы проводим мастер-классы
с детьми, учим их петь. Он до сих пор поет, и, скажу по
секрету, в Ростове живет его любовь, с которой они познакомились в 1987 году, когда он впервые приехал в
Ростов.
Сергей Апатенко, руководитель исполкома Российской
конфедерации предпринимателей

Сначала я учился в Ростовском педагогическом институте,
в 1978 году переехал в Москву. С тех пор я там и живу,
но каждое лето прилетаю
на малую родину. Ростовское землячество в Москве
помогло мне осуществить
давнюю затею – установить
в столице памятник атаману Матвею Платову в парке Казачьей славы. Для меня почетно,
что на его открытии в 2013 году был губернатор Ростовской области Василий Голубев, которой подошел ко
мне и сказал: «Я хочу, чтобы такой же памятник появился в Ростове». Спустя два года аналогичная скульптура
была установлена в донской столице.
Константин Чернявский, скульптор,
член Московского союза художников

Я работаю в Совете Федерации, стояла у истоков формирования донской молодежной политики,
сейчас курирую этот вопрос
на государственном уровне.
День земляков посещаю второй раз, и меня радует, что
на празднике много молодых ребят. Приятно, что донская молодежь – занятая, творческая, заинтересованная в своем
деле. Благодаря этому дню я встретила много своих ребят, которые выросли и заняли определенные посты на муниципальном и региональном уровнях, познакомилась с новыми людьми.
Зоя Пойманова, советник аппарата Комитета
по социальной политике Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

Уже давно живу в Сочи, но Ростов
навсегда в моем сердце.
Ростовчане – очень дружные
и гостеприимные.
Я был в 30 странах мира
и везде встречал своих земляков, которые, несмотря на
место жительства,
не теряют этих качеств.
Владимир Тер-Акопьян,
д. ф. н., член-корреспондент
Российской академии
естествознания

В землячестве я занимаюсь практически всей организационной
работой. Система была отработана Владимиром Чубом,
а когда пришел Василий Голубев, он вдохнул в нее новую жизнь. Мы благодарны губернатору за то, что он
очень чутко реагирует на все
вопросы, поэтому сейчас стало легче работать.
Иван Афанасьев, пенсионер,
ответственный секретарь исполкома региональной
общественной организации «Землячество ростовчан
«Донская станица» в 2004–2015 годах

Я благодарен судьбе за то, что родился на донской земле и все мое
становление до переезда
в Москву, где живу уже 30 лет,
прошло на Дону. И здесь самые красивые девушки!
Огромное спасибо Василию
Голубеву за такой праздник
– День земляка! Мы не даем
молодежи в центральной части
России забыть о том, кто мы такие,
и у них появляется какой-то особый интерес и уважение к жителям донского края.
Виктор Куликов, экс-глава горисполкома Волгодонска,
проректор автономной некоммерческой организации
«Институт проблем саморегулирования»

Я ОЧЕВИДЕЦ
Пятница, 22 сентября 2017 года
№№137-138 (25830-25831)
W W W.M O LOT RO.RU

Памятная доска в театре
В Таганроге появилась памятная доска с фамилиями жителей города,
благодаря которым в XIX веке был построен местный театр. Торжественное
открытие приурочили к 190‑летию со дня его основания. В церемонии
приняли участие актеры, зрители, искусствоведы, художники.
Доску установили в фойе театра на первом этаже. Она изготовлена
из металла и полупрозрачного стекла бирюзово-голубого оттенка,
на котором золотыми буквами нанесены фамилии горожан-меценатов,
вложивших свои средства в строительство театра, а также краткая
справочная информация. Автором эскиза и изготовителем доски
стал таганрогский художник и дизайнер Владимир Верготи. Средства
на реализацию выделил местный меценат Леонид Матусевич.
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НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Казанская

1. Азов
После ремонта и противоэпидемиологической обработки открылся городской родильный дом. Здесь обновлены плитка и линолеум, выполнена покраска помещений на сумму 300 тыс. рублей.
Во время ремонта рожениц возили в Батайск и Азовскую ЦРБ.

Чертково
Боковская

12

2. Батайск
Возле школы № 1 на оборудованной стоянке прошел субботник. Чтобы покрасить бордюры, пришлось отправлять
на штрафстоянку припаркованные здесь, несмотря на запрещающий знак, машины жителей соседних домов.

Тарасовский
Милютинская
ГЛУБОКИЙ

ГОРНЫЙ

ШАХТЫ

11

РодионовоНесветайская

Покровское

13

ТАГАНРОГ

14

5

7 4

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

1

МОРОЗОВСК

Тацинская

16

КАМЕНОЛОМНИ

Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

3

ВОЛГОДОНСК

Дубовское

14. Октябрьский район
У пруда Царевка Мокрологского сельского поселения состоялись
районные соревнования по спортивной рыбной ловле среди учащихся. Общекомандное первое место
заняли ученики школы № 5.

Большая
Мартыновка

Багаевская

2

Зимовники

БАТАЙСК

Кагальницкая

13. Неклиновский район
В Москве прошли Дни культуры Ростовской области, посвященные
ее 80‑летию. Самой многочисленной делегацией в столице были поОбливская
сланцы Неклиновского района. Особенно знаменательными эти Дни
культуры стали для Ларисы Кучкиной, заведующей Залевским сельским клубом Новобессергеневского сельского поселения. Ей были присвоено звание «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества», вручены знак и свидетельство.

ЦИМЛЯНСК

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

КОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

12. Миллеровский район
По сообщению Лиховской дистанции электроснабжения, в контактную
сеть построенного в обход Украины участка железной дороги Журавка
– Миллерово подан электрический ток.

МИЛЛЕРОВО

Куйбышево
Матвеев
Курган

Советская

Кашары

ДОНЕЦК
3. Волгодонск
6
В старой части города на неделю закрылся детсад «Красная КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
шапочка». Здесь провели ремонт водопроводных труб и ка- ЗВЕРЕВО
БЕЛАЯ
КАЛИТВА
нализации. Роспотребнадзор взял пробы воды из нового во- ГУКОВО
10
допровода, к концу недели, когда анализы будут готовы, детКРАСНЫЙ СУЛИН
Киселево
сад откроется.
НОВОШАХТИНСК

4. Новочеркасск
В микрорайоне Донском ведут
очистку ливневой канализации,
готовясь к осенним дож дям.
Нужно очистить 700 м стоков
и оборудовать смотровые колодцы, которых здесь не было.
Работы уже проведены на 400 м
ливневки.

11. Матвеево-Курганский район
Согласно региональной программе капремонта в поселке Красный Бумажник закончен ремонт двухэтажного 16‑квартирного дома на улице
Заречной.

Вешенская

8

Веселый
Орловский

ЗЕРНОГРАД

9

5. Ростов-на-Дону
Область присоединилась ко всероссийской культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант». На Дону акцию проведут на пяти площадках. В диктанте 30 основных вопросов, 10 из которых предназначены специально для Ростовской области. Итоги диктанта подведут к Дню Конституции, 12 декабря.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

САЛЬСК

Песчанокопское

6. Каменск-Шахтинский
Здесь готовили к зиме 710 объектов, 572 полностью готовы к непогоде. Из 27 котельных
готовы приступить к работе 16, на остальных подготовка продолжается.

15. Ремонтненский район
В коллективном хозяйстве племзавод
«Киевский» засеяли демонстрационный участок озимых зерновых, чтобы
выбрать наиболее перспективные сорта. Участок сформирован из 39 сортов
зерноградской, тарасовской, ставропольской и краснодарской селекций. Самые результативные найдут прописку в хозяйстве.

Заветное

15

16. Усть-Донецкий район
Комиссия приняла в эксплуатацию два малоэтажных жилых дома, построенных для детей-сирот в хуторе Апаринском. В конце сентября ключи от жилья передадут жильцам.

7. Аксай
Дорожники приступили к строительству альтернативного (южного) выезда из города.
Им предстоит проложить 1144 м дороги семиметровой ширины с тротуарами до развязки Александровской на трассе «Дон». На работы выделено 40 млн рублей из облбюджета
и 2,2 млн из городской казны. Работы должны закончить к 1 июня 2018 года.
8. Заветинский район
Самарскими казаками в село Заветное была привезена икона Божией Матери «Избавительница от бед». По улицам райцентра прошел крестный ход. У храма Святителя Николая Чудотворца был отслужен водосвятный молебен, после которого заветинцы смогли
приложиться к иконе. Затем образ отправился в село Ремонтное.
9. Зерноградский район
Здесь прошел V районный Фестиваль национальных культур «В дружбе народов – единство России». Праздник открыло шествие, а затем его участников ждали экспозиция
национальных культур, быта и ремесел, выставка национальных блюд.
10. Красносулинский район
200 человек собрались в Красносулинском ГДК на II Молодежно-образовательный форум
«Вектор». Форум длился два дня и состоял из пяти секций. Его закончил рок-фестиваль,
в котором приняли участие рок-группы из девяти муниципальных образований.

ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ»
90 лет производит высокоурожайные,
КЛАССНЫЕ СЕМЕНА
зерновых, масличных и кормовых культур.

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

ВТОРА Я РЕПРОДУКЦИЯ: Таня, Гром, Курень, Танаис
Цена без НДС: 11 тыс. руб.
ПЕРВА Я РЕПРОДУКЦИЯ: Горох Аксайский усатый – 7

рек лама

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

Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое» ИНН 6111000021
адрес: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22 (центр города)
телефоны: 8 (86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34, тел./факс 41-6-53
Электронная почта: info@uchoz.ru, сайт: http://учхоз.рф http://uchoz.ru

ФОТОФАКТ

Казак на холме
В Красном Сулине установлен памятник его основателю казачьему полковнику Андрею
Сулину. Торжественное открытие монумента состоится в День города. 23 сентября Красный Сулин отметит 220‑летний юбилей.
Памятник представляет из себя статую полковника в казачьей форме верхом на лошади
на фоне православного креста высотой 8,5 м. Он расположен на въезде в город, на холме, недалеко от храма в честь великомученицы Екатерины и отлично виден со стороны
железной дороги. Благодаря такому расположению памятник имеет шанс стать новой достопримечательностью Красного Сулина.
Предполагается, что у мемориала появятся пешеходные дорожки, к нему будут вести ступени. В планах у городских властей – построить автомобильную дорогу к памятнику, чтобы к нему могли подъезжать свадебные кортежи, а новобрачные – фотографироваться на
его фоне. Возможно, так появится новая традиция.
Инициатором возведения монумента является Виктор Горгулевский, начальник Управления Пенсионного фонда России по Красному Сулину и Красносулинскому району. Идею
поддержали местные казаки, духовенство, руководители организаций и предприятий,
бизнесмены и просто неравнодушные горожане.
Монумент изготовил молодой скульптор из Белой Калитвы Тимур Кахаров. Работы велись
на деньги спонсоров, из местной казны не было израсходовано ни рубля.
Возведение памятника приурочено к 220‑летней годовщине Красного Сулина, но не только. В прошлом году исполнилось 260 лет полковнику Всевеликого войска Донского Андрею Лукичу Сулину. Так что это, можно сказать, монумент от благодарных потомков.
Фото: Сергей Беликов
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Ежедневная информационнопознавательная программа.
Мы будим, информируем,
бодрим, воодушевляем
и позитивно настраиваем
на предстоящий день!
Основные рубрики программы:
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –
с 06.00 до 09.00

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА, Александр БОЧКОВ, Ирина ЧЕРНАЯ

Программа рассказывает
обо всем, что современные
девушки относят
к понятию Dolce Vita.

Задать вопрос авторам
программы можно
по телефону 8 (863) 201-79-00.
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45,
ПТ – 00.15, СБ – 18.45

КРАСИВО
ЖИТЬ
12+
ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

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  Зимовниковский
район 103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 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. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.
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».

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – Утренний Телеканал
Ростовской Области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «НАВИГАТОР» 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 «Братство кольца» 16+
15.15, 04.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Неизвестная планета»
12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 02.20 «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА»
16+
00.00 «Югмедиа» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ДОНСКИЕ
КУЛИБИНЫ

ДАМЫ ВПЕРЕД

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.25, 03.05 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+
01.55 «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

М АТ Ч ТВ

12+
12+
12+
Программа о новых разработках ученых Ростовской
области и о том, как они
могут повлиять на жизнь
нашей планеты. Слушайте
передачу в среду в 09.50
и 12.53 и в субботу в 12.53.

ВЕДУЩАЯ: Кристина ОЛЕШКО

фильм

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 25 сентября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Вместе с ведущей
мы прогуляемся
по интересным салонам,
бутикам и ресторанам
Ростова-на-Дону
и узнаем все о том,
как красиво жить.

телесериал

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.
ВЕДУЩИЕ: Инна ПАНФИЛОВА

и Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

Программа о женщинах Ростовской области. Известные бизнеследи, политики, спортсменки,
актрисы, врачи, педагоги и ученые, они многого добились в
жизни и могут служить примером
для каждого из нас. Как они
строили свою карьеру, каковы их
жизненные принципы, что интересует их помимо работы, о чем
мечтают, к чему стремятся – эти
и другие вопросы мы обсуждаем
с нашими гостьями по четвергам.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

12+
ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА, Алишер ХОДЖАЕВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ

Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация
о пробках, и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19.
Страница «ВКонтакте» vk.com/ptashkarostov

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 16.25
Новости
07.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Дженоа»
10.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси.
Алексей Невзоров против
Диего Давеллы. Трансляция
из Казани 16+
12.20 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисиу Руа против
Овинсема Сен-Пре. Трансляция из Японии 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Болгария.
Прямая трансляция из Азербайджана
17.30 Д/с «Новый Евросезон. Клубы,
которые всех раздражают»
12+
17.50 Реальный спорт. Футбол против
хоккея
18.35 «Десятка!» 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Слован»
(Братислава). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Вест Бромвич».
Прямая трансляция
00.30 Мини-футбол. Товарищеский
матч. Россия – Португалия
02.20 «ГРОМОБОЙ» 16+
04.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля
Римэ» 16+
04.40 Д/ф «Игра не по правилам»
16+
05.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех:
история Денниса Родмана»
16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 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+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.05 «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.05 «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, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 03.15 «ПАПА-ДОСВИДОС»
16+
00.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
05.35 «Саша + Маша. Лучшее»

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 «КОТА В САПОГАХ» 6+
06.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
09.00, 23.25 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 М/ф «Князь Владимир»
11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.30 «Это любовь» Скетчком 16+
01.30 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
03.05 Д/ф «Сила черепашек» 12+
04.55 «Семья-3D» Скетчком 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.00, 07.00, 08.00 «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55,
13.25, 14.05, 15.00, 15.55
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НАВОДНЕНИЕ»
16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДО ГРОБА С
ТОБОЙ» 16+
18.00 «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» 16+
18.50 «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 16+
19.35 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ» 16+
20.25 «СЛЕД. ИСЧАДИЕ АДА» 16+
21.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ»
16+
22.30 «СЛЕД. МЕДСЕСТРА ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
23.20 «СЛЕД. МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 «ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Странное дело» 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 «Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА» 12+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.20 «ТРАНЗИТ» 18+
04.00 «Территория заблуждений
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+

14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино.
Любовь Орлова
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Век Любимова. Репетиции мастера»
12.10, 00.50 Д/ф «Исповедь. Последний толстовец»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 Острова. Валентина Теличкина
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
01.30 Pro memoria. «Венецианское
стекло»
02.45 Цвет времени. Анатолий
Зверев

ПЯТНИЦ А
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
14.00, 21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
17.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.20 Пятница NEWS 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Тегеран-43»
08.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
12+
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 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 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Берега Родины» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.15 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»
16+

ДАЕШЬ МУНДИАЛЬ!

12+
Программа о том, как меняется
Ростовская область, донская столица и ее города-спутники в преддверии чемпионата мира по футболу.

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

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 26 сентября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – Утренний Телеканал
Ростовской Области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 00.30 «НАВИГАТОР» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лицана-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 «Путь Сталина» 16+
15.15, 04.10 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета»
12+
19.00 Евромакс 16+
19.30 Д/ц «Что такое СПИД?» 12+
19.35 Д/ц «Что такое нефть?» 12+
19.40 Д/ц «Мы живем в России» 12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.25, 03.05 «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.55 «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 10.40, 13.20, 15.55
Новости
07.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса.
Трансляция из США 16+
10.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Патрики Фрейре.
Трансляция из США 16+
12.50 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь» 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» – «Ливерпуль».
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
19.25 Мини-футбол. Товарищеский
матч. Россия – Португалия.
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» – «Ливерпуль».
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» – «Марибор» (Словения)
02.35 Реальный спорт. Футбол против хоккея 12+
03.15 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+
04.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» – «Ливерпуль»

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 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+

ТОЧКА НА КАРТЕ

среда, 27 сентября
РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.20 «ТАЧКА №19» 16+

ДОМАШНИЙ
12+
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.00,
СР – 09.30, ПТ – 19.00

11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 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,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 02.55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
04.40 «Перезагрузка» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
07.00 М/ф «Праздник кунг-фу Панды» 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, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ»
00.30 «Это любовь» Скетчком 16+
01.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
03.25 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 16+
05.00 «Семья-3D» Скетчком 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.25, 10.20 «ОТСТАВНИК» 16+
11.10 «ОТСТАВНИК-2» 16+
13.25 «ОТСТАВНИК-3» 16+
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В КОЛЕСА» 16+
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОПЫТСТВО
СГУБИЛО КОШКУ» 16+
18.00 «СЛЕД. АРКА СМЕРТИ» 16+
18.50 «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ»
16+
19.35 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ»
16+
20.20 «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 16+
21.10 «СЛЕД. ФАРШ НЕВОЗМОЖНО
ПРОВЕРНУТЬ НАЗАД» 16+
22.30 «СЛЕД. ДЕЛО КРОТОВ» 16+
23.20 «СЛЕД. ИГРА С СЕРДЦЕМ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «САМОГОНЩИКИ» 12+
01.00 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
01.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
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06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.55 «Бодрый шаг в утро» Спортивная передача 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3» 16+
18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ»
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 «ПРОЩАЙТЕ,ДОКТОР ФРЕЙД»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Сергей
Мартинсон
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Михаил Горбачев в
Краснодаре и Ставрополе»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних императоров Китая»
14.30 «Эволюционные битвы, или
Страсти по Дарвину»
15.10, 01.35 «Терем-квартет», Марис
Янсонс и Симфонический
оркестр Баварского радио
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени. Камера-обскура
17.35 В. Войнович. Линия жизни
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Порто – раздумья о
строптивом городе»

ПЯТНИЦ А
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
17.00, 19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.20 Пятница NEWS 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.35 Д/ф «Чертова дюжина Михаила Пуговкина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефедов» 16+
00.30 «Советские мафии» 16+
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» 12+
02.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.15 Без обмана 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – Утренний Телеканал
Ростовской Области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «НАВИГАТОР» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ц «В мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Стучать бы рад» 16+
15.15, 04.10 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.25, 03.05 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.55 «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 09.00, 11.00, 13.50, 15.55,
19.15, 21.05 Новости
07.00, 11.10, 16.05, 19.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» – «Шахтер»
11.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Реал» (Мадрид,
Испания)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА – «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
16.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» – «Ливерпуль»
18.55 Д/с «Спартак» – «Ливерпуль»
Live» 12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе»
16+
20.35 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь» 16+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
– «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
00.00 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко против Джеронимо Дос
Сантоса. Михаил Малютин
против Фабиано Силвы де
Консейсао. Трансляция из
Москвы 16+

01.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг» (Португалия) –
«Барселона»
03.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.55 Д/ф «Отложенные мечты» 16+
04.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА– «Манчестер Юнайтед»

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 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+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 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,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 03.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+
05.25 «САША + МАША» – «РАЗВОД
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
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, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ»
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
00.30 «Это любовь» Скетчком 16+
01.30 М/ф «Книга жизни» 6+
03.15 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»
16+
05.00 «Семья-3D» Скетчком 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 00.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
07.25 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 13.25,
14.05, 15.00, 15.55, 03.05,
04.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРОМ НА
ЛАВОЧКЕ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНИК С
МЕЧТОЙ» 16+
18.00 «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУКИ» 16+
18.50 «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ» 16+
19.35 «СЛЕД.НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.20 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ РИТУАЛ» 16+
21.10 «СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «СЛЕД. ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ»
16+
23.15 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

Ток-шоу о бизнесе для бизнеса

БИЗНЕСсреда

12+
Ведущая: Марина РОМАНОВА СР – 19.00, 23.30, ЧТ – 12.00, СБ – 10.00

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений 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, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
03.40 «Тайны Чапман» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
20.00 «ВЫХОДА НЕТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
00.20 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3» 16+
18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ»
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 «ВАНЕЧКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Надежда Румянцева
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Чтобы был театр. Олег
Ефремов»
12.35 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
12.50 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая»
14.30 «Кто зажег электролампочку?»
15.10, 01.20 Кристина Шефер, Клаудио Аббадо и Люцернский
фестивальный оркестр
16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком...» Москва библиотечная
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
02.15 Д/ф «Центр управления «Крым»

ПЯТНИЦ А
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.20 Пятница NEWS 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия»
11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.Алена Бабенко» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.30 Московский международный
фестиваль «Круг Света»
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Профессия – киллер» 16+
00.30 «Советские мафии» 16+
01.25 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 12+
02.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.55 «Петровка, 38» 16+
05.10 Без обмана 16+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – Утренний Телеканал
Ростовской Области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ц «В мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
10.00, 00.30 «НАВИГАТОР» 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 «Андропов» 16+
15.15, 04.10 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 02.30 «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.25, 03.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ» 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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.20 «ВАСИЛИСА» 12+
03.10 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.30, 10.30, 15.40, 19.25
Новости
07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» – «Челси»
11.10 «Федор Емельяненко. Путь
«Императора» 16+
12.40 «Федор Емельяненко. История
продолжается» 16+
13.10 Д/ф «После боя. Федор Емельяненко» 16+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
– «Бавария»
16.05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
– «Манчестер Юнайтед»
18.05 Д/с «ЦСКА – «Манчестер
Юнайтед» Live» 12+
18.55 Д/ф «Долгий путь к победе»
12+
19.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
– «Реал Сосьедад». Прямая
трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» – «Злин». Прямая
трансляция
00.30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» – «Заря»
02.20 Обзор Лиги Европы 12+
02.55 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисиу Руа против
Овинсема Сен-Пре. Трансляция из Японии 16+
04.40 Д/ф «Тренер, который может
все» 16+
05.35 Д/ф «Самая быстрая женщина
в мире» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 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+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Нашпотребнадзор» 16+
04.00 «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
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,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05, 04.05 «Перезагрузка» 16+
05.05 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее»
06.30 «Деффчонки» – «Приезд
Васьки» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
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+
09.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
12+
00.00 «Заложники. Как снимался
фильм» 16+
00.30 «Это любовь» Скетчком 16+
01.30 «МАЛАВИТА» 16+
03.35 М/ф «Книга жизни» 6+
05.20 «Семья-3D» Скетчком 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 «КРЕПОСТЬ» 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТОВЫЙ РАДЖА» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+
18.00 «СЛЕД. МОШЕННИКИ» 16+
18.50 «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК» 16+
19.35 «СЛЕД. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ» 16+
20.25 «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ» 16+
21.10 «СЛЕД. ГРОБОВАЯ ДОСКА»
16+
22.30 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
23.20 «СЛЕД. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
02.10 «САМОГОНЩИКИ» 12+
02.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
02.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
СКАНДАЛ В БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+
03.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ПРЕЗРЕННЫЙ МЕТАЛЛ» 16+
04.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений 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, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
03.00 «Тайны Чапман» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 9

фильм

пятница, 29 сентября
00.20 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 08.00, 18.00, 23.55, 05.20 «6
кадров» 16+
07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
08.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.45, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы»
16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ»
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино.
Алексей Грибов
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Музыкальный ринг.
Группа «Секрет»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
14.30 «Война токов»
15.10 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр
Берлина
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами»
16.15 Пряничный домик. «Песня
абрикосового дерева»
16.40 Линия жизни. Борис Галкин
17.35 Георгий Рерберг. Острова
20.05 Д/ф «Рождение из глины.
Китайский фарфор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Роби Лакатош»
23.00 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский
оркестр Нидерландов Консертгебау
02.35 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и
луны»

ПЯТНИЦ А
06.00, 10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
22.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.20 Пятница NEWS 16+
02.50 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Георгий Штиль»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00 «Наш город. Диалог с мэром»
Прямой эфир
21.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Опасные звезды
за рулем» 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв» 12+
00.35 «Прощание. Александр Белявский» 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий»
12+
02.15 «Смех с доставкой на дом»
12+
04.55 «Петровка, 38» 16+
05.10 Без обмана 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – Утренний Телеканал
Ростовской Области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «В мире животных с
Николаем Дроздовым» 16+
10.00 Д/ф «Андропов» 12+
11.00 Д/ф «Сергей Юрский» «Я
пришел в кино как клоун»
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 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный фильм
конкурсанта 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 00.30 Д/ф «Следствие покажет» 16+
15.15, 04.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ»
16+
17.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.15 «Югмедиа» 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-наДону» 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 репортаж» 12+
21.00 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ»
16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
01.30 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет»
16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны» «Стинг»
16+
01.25 «Рерберг и Тарковский. Обратная сторона «Сталкера»
03.40 «C 5 ДО 7» 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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
00.05 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 15.50,
20.55 Новости
07.00, 11.05, 15.55, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. «Милан»
– «Риека» (Хорватия)
11.30 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь» 16+
12.00 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр Емельяненко против Джеронимо Дос
Сантоса. Михаил Малютин
против Фабиано Силвы де
Консейсао. Трансляция из
Москвы 16+
13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ
– «Арсенал»
16.25 Футбол. Лига Европы
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алексахин против Майкла Грейвса. Алиасхаб Хизриев против
Ясубея Эномото. Прямая
трансляция из Москвы
00.45 «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ»
16+
02.20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси. Алексей Невзоров против
Диего Давеллы. Трансляция
из Казани 16+
03.55 «КОРОЛЕВСТВО» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 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+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.00 «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» 16+
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.10 «Место встречи» 16+
04.05 «ППС» 16+

ТНТ
07.00 «Деффчонки» – «Личная территория» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Стресс» 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 «Однажды в России»
– «Дайджест» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
04.45 «Перезагрузка» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Месть или...»
16+
06.30 «Деффчонки» – «Барби» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» 6+
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, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
Королевство кривых кулис.
Часть 1» 16+
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»
12+
01.35 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
03.40 «ПИТЕР ПЭН»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
05.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ГОРОД
КОНТРАСТОВ» 16+
06.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
ГРЯЗНЫЙ КОЙОТ» 16+
07.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ПЕРЕБЕЖЧИК» 16+
08.30, 09.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
БОМБА ДЛЯ АДМИРАЛА» 16+
09.50 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
10.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ» 16+
11.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
АЗАРТНАЯ ИГРА» 16+
12.30, 13.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» 16+
13.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ОХОТА НА СВИДЕТЕЛЯ» 16+
14.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
15.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
ОПАСНЫЕ ПРОВОДЫ» 16+
16.40 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ» 16+
17.25 «СЛЕД. ИГРА С СЕРДЦЕМ» 16+
18.10 «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ» 16+
19.00 «СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
19.45 «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» 16+
20.30 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК» 16+
22.10 «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 16+
23.00 «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 16+
23.45 «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУКИ» 16+
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НАВОДНЕНИЕ»
16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДО ГРОБА С
ТОБОЙ» 16+

01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРОМ НА
ЛАВОЧКЕ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНИК С
МЕЧТОЙ» 16+
03.10, 03.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
09.00, 17.00, 20.00 «День сенсационных материалов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «День сенсационных материалов» 16+
23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
00.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
17.45, 23.45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
00.30 «КАРНАВАЛ» 16+
03.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Мэрилин Монро
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Любовь моя! «Горские евреи
из Дербента»
08.30 Д/ф «Жестокие шутки природы.
Фавориты Екатерины II»
09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили.
Любовь и страсть уравновешенного человека»
09.40 Главная роль
10.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
12.10 Д/ф «Центр управления
«Крым»
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 Д/ф «Рождение из глины.
Китайский фарфор»
14.30 «Атом, который построил...»
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Королевский оркестр
Нидерландов Консертгебау
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16.15 Письма из провинции. Село
Сура (Архангельская область)
16.45 Гении и злодеи. Александр
фон Штиглиц
17.15 Д/ф «Запретный город в Пекине»
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони»
18.15 «ВЕРТИКАЛЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Ирина Антонова
21.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 16+
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ»
02.00 «Трагедия в стиле барокко»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 «Зачарованные» 16+
17.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
18.35 «ГОСТЬЯ» 16+
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.40, 03.40 Пятница NEWS 16+
01.10 «ГАННИБАЛ» 16+
04.10 М/ф 16+
05.15 Богиня шопинга 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
09.50, 11.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
12+
14.50 Город новостей
17.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
01.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
02.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.45 «Петровка, 38» 16+
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти»
12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 30 сентября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ»
16+
08.00 « ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ » 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.30 «Станица-на-Дону 12+
10.45, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «СКАХабаровск» – «Ростов». Прямая трансляция 0+
14.00, 02.00 Концерт 16+
16.00 Т/ш «Черное-белое» 16+
17.00 Д/ф «Сергей Юрский» «Я
пришел в кино как клоун»
16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета»
16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.00 «Специальный репортаж» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «ЧУЧЕЛО» 16+
23.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+
02.30 Нэшнл Географик 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ДВА ФЕДОРА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Юрия Любимова. «Человек века» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
15.20 «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.50 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
04.00 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

РОССИЯ 1
04.40 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+
00.40 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
02.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55 Все на Матч! События недели
12+
07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба» 16+
08.10 Д/ф «Секрет успеха сэра
Алекса Фергюсона» 12+
09.05 Д/ф «Марадона» 16+
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25
Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии. Квалификация. Прямая трансляция
13.00 «Автоинспекция» 12+
13.40 Д/с «Новый Евросезон. Клубы,
которые всех раздражают»
12+
14.00 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против
Марко Хука. Бой за титул
временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в
первом тяжелом весе. Трансляция из Германии 16+
15.15, 21.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.15 Д/с «Звезды Премьер-лиги»
12+
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» –
«Кристал Пэлас». Прямая
трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак»
(Москва) – «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
22.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса. Прямая трансляция из Латвии
01.05 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Бордо»
02.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Патрики Фрейре.
Трансляция из США 16+
04.45 «КОРОЛЕВСТВО» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «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 Маргулиса» «Город 312» 16+
00.50 «ДОМОВОЙ» 16+
03.00 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ППС» 16+

ТНТ
07.00 «Деффчонки» – «Ирония
судьбы» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Звезда не
звонит» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
08.30, 03.40 «ТНТ MUSIC» 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, 14.25, 14.55, 15.20 «Ольга» 16+
15.50 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
04.10, 05.05 «Перезагрузка» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Челюсти» 16+
06.30 «Деффчонки» – «День рождения Маши» 16+

СТС
06.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» Ведущий –
Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» 6+
11.55, 02.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
12+
13.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
16.30 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.40 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
03.55 «ИЗ 13 В 30» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТОВЫЙ РАДЖА» 16+
05.45 М/ф «Веселая карусель. Апельсин», «Ворона и лисица, кукушка и петух», «Приключения Домовенка», «Дом для
Кузьки», «Сказка для Наташи»,
«Возвращение Домовенка»,
«Ореховый прутик», «Непослушный котенок», «Волк и
семеро козлят на новый лад»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. АРКА СМЕРТИ» 16+
10.05 «СЛЕД. МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
10.55 «СЛЕД. МОШЕННИКИ» 16+
11.45 «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ»
16+
12.35 «СЛЕД. ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ»
16+
13.20 «СЛЕД. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ»
16+
14.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ»
16+
15.00 «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ» 16+
15.45 «СЛЕД. МЕДСЕСТРА ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
16.35 «СЛЕД. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ»
16+
17.25 «СЛЕД. ФАРШ НЕВОЗМОЖНО
ПРОВЕРНУТЬ НАЗАД» 16+
18.15 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ РИТУАЛ» 16+
19.05 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
19.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ»
16+
20.45 «СЛЕД. ДЕЛО КРОТОВ» 16+
21.35 «СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
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22.20 «СЛЕД. ИСЧАДИЕ АДА» 16+
23.10 «СЛЕД. ГРОБОВАЯ ДОСКА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.45, 03.40 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
04.30 «КРЕПОСТЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
08.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК»
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа»
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
17.00, 03.40 «Территория заблуждений 16+
19.00 «Засекреченные писки. Паранормальные в погонах: экстрасенсы на госслужбе» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА»
12+
23.30 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
01.30 «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30 «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
18.00, 04.20 Д/ф «Проводницы» 16+
19.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
22.30 Д/ф «Окно жизни» 16+
23.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы»
16+
00.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05, 19.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
08.40, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 Пятое измерение
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 Власть факта. «Явился Петр...»
12.35 Д/ф «Панда Таотао»
13.35 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» «РАЗНОРАБОЧИЙ»
15.25 «Русское искусство на международной арене в ХХ веке»
16.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Это моя свобода»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Концерт. Ю. Любимов
00.20 «ВИЗИТ ДАМЫ»

ПЯТНИЦ А
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.10 Школа доктора Комаровского
16+
08.10 «Зачарованные» 16+
12.00 Пацанки 2 16+
14.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
16.25 «ГОСТЬЯ» 16+
18.50 Орел и решка 16+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ГАННИБАЛ» 16+
01.30 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ»
16+
03.40 «ПАРЕНЬ С МАРСА» 16+

ТВЦ
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.55 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
08.20 «Православная энциклопедия»
6+
08.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.40, 11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
16.55 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 С/р «Берега Родины» 16+
03.35 «90-е. Профессия – киллер» 16+
04.25 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв» 12+
05.10 «Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефедов» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 12.00 «Наше все» 12+
06.50 Д/ц «Неизвестная планета»
16+
07.30 Д/ц «В мире животных с
Николаем Дроздовым» 16+
08.00 « ПРИНЦ - МЕДВЕДЬ » 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 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+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+
1 6 . 0 0 , 0 0 . 0 0 « С П Е ЦОТ Р Я Д
«ШТОРМ» 16+
20.00 Д/ф «К» 16+
21.00 «АРТИСТ» 16+
23.00 Д/ф «Метлиной» 16+
04.00 «АРТИСТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 К юбилею Олега Ефремова.
«Ему можно было простить
все» 12+
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
14.50 Шоу Филиппа Киркорова
«Я»
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Встреча выпускников–
2017 г. 16+
00.45 «САМБА» 12+
03.00 «ПЛАКСА» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.55 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон.
События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
13.00 «Смеяться разрешается»
14.20 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Спутник. Русское чудо» 12+
01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

М АТ Ч ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55 Все на Матч! События недели 12+
07.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Манчестер Сити»
09.15 «Спортивный репортер» 12+
09.30, 12.05 Новости
09.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция
12.15 «Десятка!» 16+
12.35, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.25 «НЕфутбольная страна» 12+
13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА
– «Уфа». Прямая трансляция
16.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив» (Москва) – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
18.30, 20.55 После футбола
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи»
(Махачкала) – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Ювентус».
Прямая трансляция

00.20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона Холси.
Алексей Невзоров против
Диего Давеллы. Трансляция
из Казани 16+
01.55 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.15 ФОРМУЛА-1.Гран-при Малайзии

НТВ
05.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» 16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.00 «ППС» 16+

ТНТ
07.00 «Деффчонки» – «Неожиданное
предложение» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Дружба по
контракту» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 02.40, 03.35 «Перезагрузка»
16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
15.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
17.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» 18+
04.35 «Ешь и худей!» 12+
05.05 «САША + МАША» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Зубная фея»
16+
06.30 «Деффчонки» – «Командировка» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.40 М/с «Фиксики»
06.55, 08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф «Спирит – душа прерий»
10.30 М/ф «Кот в сапогах»
12.10, 02.10 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 «ИНФЕРНО» 16+
23.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
03.50 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10, 07.00 «КРЕПОСТЬ» 16+
07.50 М/ф «Крылья, ноги и хвосты»,
«Три дровосека»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.50,
15.35, 16.20, 17.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00 «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
02.00 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ» 12+

РЕН ТВ

12+

оператор

Тагир ФАТАХОВ

Новости дня в формате дайджеста. Рубрика выходит по субботам.

ПОГОВОРИТЕ
С ДОКТОРОМ

05.00 «Территория заблуждений 16+
07.00 «БОЕЦ» 16+
18.10 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА»
12+
20.50 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+

12+
ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК
ПН – 19.30, ВТ – 12.30
ЧТ – 00.00, ВС – 11.00

00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Аффинаж»
16+
01.40 «Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
07.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 16+
09.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Д/ф «Окно жизни» 16+
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.35 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 16+
23.35, 04.50 «6 кадров» 16+
00.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского мира.
«Камень Иакова»
07.05 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Д/ф «Передвижники. Василий
Поленов»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.50 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Алисия Маркова.Легенда»
15.15 «Тайна паровоза У-127»
16.05 Д/ф «Макан и орел»
16.55 «Пешком...» Ростов Великий
17.25 «Гений»
17.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
21.50 «МУСТАНГ»
23.35 «Ближний круг Стаса Намина»
00.30 Д/ф «Панда Таотао»
01.25 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»

ПЯТНИЦ А
07.10 Школа доктора Комаровского
16+
08.10 «Зачарованные» 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00, 23.00 Адская кухня 16+
16.00 На ножах 16+
19.00 Ревизорро Москва 16+
21.00 Битва салонов 16+
01.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
03.00 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ»
12+
05.20 Пятница NEWS 16+
05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ
05.30 «10 самых... Опасные звезды
за рулем» 16+
05.45 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.50 «Дикие деньги» 16+
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» 16+
17.35 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
00.55 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» 12+
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» 12+

Почетное предложение

VIII Фестиваль науки юга России

В ЮФУ побывала делегация Оксфордского российского фонда (ОРФ). На встрече
с ректором ЮФУ Мариной Боровской попечители ОРФ отметили тот факт, что фонд
ежегодно получает качественные заявки от студентов из Ростова и квота ЮФУ – одна
из самых больших, выделяемых российским вузам, что свидетельствует об интересе
к программе и достигнутым студентами результатам. ЮФУ получил предложение стать
пилотной площадкой для реализации политики фонда по выявлению и вовлечению
в совместную деятельность наиболее талантливых студентов.
Стипендиальная программа ОРФ реализуется в Южном федеральном университете
с 2007 года. Для координации программ ОРФ в ЮФУ в учебных подразделениях
университета создана сеть ответственных за реализацию стипендиальной программы.
За время ее реализации в ЮФУ стипендиатами стали 2343 учащихся специалитета,
бакалавриата и магистратуры, более 280 учащихся получили финансовую
поддержку для участия в конференциях и школах.

Южный федеральный университет с 23 по 24 сентября
проведет VIII Фестиваль науки юга России. В этом году
фестиваль пройдет под девизом «Миссия науки: экология
духа, экология жизни!» Откроется выставка в КВЦ
«ДонЭкспоцентр» 23 сентября в 11:00. В первый день
выставка будет работать до 17:00. Во второй день
– с 10:00 до 16:00.
Участие в фестивале в этом году примут более
10 предприятий промышленности и бизнеса,
инновационно-технологических центров, институтов
развития, 25 структурных подразделений ЮФУ, а также
21 вуз, среди которых Дальневосточный и СевероКавказский федеральные университеты.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Пятница, 22 сентября 2017 года
№№137-138 (25830-25831)
W W W.M O LOT RO.RU

11

Герои Краснодона:
история, ставшая легендой
А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

В

конце сентября исполняется 75 лет
со дня основания
легендарной подпольной
антифашистской организации «Молодая гвардия».

Среди героев-краснодонцев немало уроженцев Ростовской области, например
Георгий Арутюнянц, Александра и Василий Бондаревы, Василий Борисов, Юрий
Виценовский, Александра
Дубровина, Анатолий Ковалев, Павел Палагута, Майя
Пегливанова, Степан Сафонов, Василий Ткачев, Евгений Шепелев. У некоторых
из тех, кому довелось уйти
от нацистской расправы, с
донской землей была связана и последующая биография: в боях за освобождение
Каменска-Шахтинского погиб Степан Сафонов; много
лет проработала в органах
внутренних дел Ростова-наДону Надежда Щербакова;
по ряду сведений, более четверти века прожил в ростовском госпитале ветеранов и
инвалидов войны Анатолий
Ковалев, о судьбе которого
до сих пор нет достоверных
данных.
Сегодня подвиг «Молодой гвардии» существует
в двух ипостасях. Первый
– это героическая легенда,
возникшая на основе одноименного романа. Второй – не менее героическая
быль, гораздо более обширная, чем то, что смогло
уместиться на книжных
страницах. Каждая из этих
ипостасей получила свое
развитие, но обе в равной
мере должны быть дороги
нашему сердцу.
Несмотря на то, что история «Молодой гвардии» достаточно хорошо известна,
остается немало моментов,
вокруг которых не прекращаются споры исследователей. Например, о том, что
же на самом деле погубило
подпольщиков, – сторонники и противники версии
об измене до сих пор не исчерпали своих аргументов.
Также весьма неоднозначной является роль писателя
Александра Фадеева в
освещении подвига
молодогвардейцев:
выход в свет книги
повлек за собой
немало драмати-

ческих, даже трагических
ситуаций.

Было ли
предательство?

Дол гое врем я офи ц иальной версией причины
гибели молодогвардейцев
считалось предательство.
Вначале в измене обвиняли
Виктора Третьякевича, арестованного раньше других
и якобы не выдержавшего
пыток. Позже, когда Третьякевич был реабилитирован,
предателем стали считать
Геннадия Почепцова, который донес гитлеровцам
на подпольщиков. Однако
детальное ознакомление
с историей партизанского
движения Донбасса свидетельствует, что версия о
предательстве весьма слабо
подкреплена аргументами и
что это был именно провал
в классическом его виде:
активно действующее подполье, как бы хорошо ни
была налажена конспирация, все равно оставляет
массу следов.
Василий Левашов, последний из выживших молодогвардейцев, незадолго до
смерти рассказал, что причиной ареста его товарищей стал налет на грузовик с рождественскими посылками для
гитлеровцев, совершенный Викто ром Третьякевичем и Евгением Мошковым.
Чтобы откупиться от
ма л ьч и ш к и ,
ставшего случайным свидетелем вылазки, один подарок отдали
ему, но на следующий день
сигареты и
шоколад
появились
на рынке.
Выяснить
источник

происхождения товара для
гитлеровских следователей
оказалось делом техники,
так потянулась цепочка,
приведшая к катастрофе.
Дело в том, что подпольную организацию всегда
формируют из людей, долго
и тесно общавшихся друг с
другом, – их продолжающиеся активные контакты
не должны вызывать подозрения у новой власти. Формальным прикрытием продолжения такого общения
обычно служат работа или
чаще всего какое-нибудь безобидное увлечение. В городах Луганщины комсомольское подполье формировалось в основном из членов
кружков художественной
самодеятельности: многие
из этих юношей и девушек
пользовались среди местных жителей репутацией
первых затейников в округе,
поэтому никто не удивился
репетициям, возобновившимся после начала оккупации. Этим объясняется
и то, что в Краснодоне оно
смогло просуществовать
значительно дольше, чем
партийное подполье: очагами последнего были промышленные предприятия,
поэтому гитлеровцы его
очень скоро ликвидировали.
Провал краснодонцев
имел катастрофические
последствия для всего
подпольного движения
на юге Луганщины.
Спустя неделю после казни большинства молодогвардейцев в соседнем
городе Свердловске
оккупанты арестовали практически всех
участников местного комсомольского
подполья, которое
было столь же многочисленным и активным, как и краснодонское. Общий
принцип формирования обоих орга-

Памятник «Клятва» в Краснодоне

низаций привел к тому, что
охваченные яростью гестаповцы в те дни начали брать
в разработку всех, кто тесно
общался между собой и в
других городах Донбасса.

Первооткрыватели
«Молодой гвардии»

Под ви г молоде ж ног о
подполья Луганщины был
отк рыт ми ру совсем не
Фадеевым, как принято
считать, а его коллегами –
фронтовыми журналистами
Владимиром Лясковским
и Михаилом Котовым. В
конце 1941 года, находясь
проездом в Краснодоне, они
остановились на несколько дней у семьи Кошевых,
где успели подружиться
не только с Олегом, но и с
другими будущими молодогвардейцами.
В феврале 1943 года фронтовые дороги снова привели их в Краснодон. Узнав
о героизме знакомых им
людей, Лясковский и Котов не ограничились публикациями на страницах
газет, поразивших читателей описанием масштабности подпольной борьбы
непокоренного Донбасса,
но и спустя полгода сдали в
печать книгу «Сердца смелых». Благодаря их репортажам ЦК ВЛКСМ создало
специа льн у ю комиссию
по изучению деятельности «Молодой гвардии», в
состав которой включили
и Фадеева, работавшего в
то время корреспондентом
«Правды» и Совинформбюро на Южном фронте.
Фадеев опубликовал первую статью о молодогвардейцах в «Правде» только в
сентябре 1943 года, на пять
месяцев позже своих коллег,
а работу над романом начал
уже после войны.
В конце 1943 года Лясковскому и Котову приказали прекратить работы над
молодогвардейской темой,
практически весь тираж
книги «Сердца смелых»
был изъят и уничтожен
вскоре после выхода в свет.
Написание романа Сталин
поручил именно Фадееву:
в то время он находился
у руля Союза писателей
СССР, поэтому книга могла
получить намного больший
общественный резонанс.
Кроме того, в литературной
среде уже начали
ходить разговоры об исчерпании творческой
состоятельности

На месте казни молодогвардейцев

Фадеева: созданием «Молодой гвардии» он сумел в
какой-то мере реабилитироваться в глазах и коллег,
и читателей. Отказать в таланте Фадееву нельзя: книга
оказалась очень яркой и не
лишенной художественных
достоинств, а выжившие
молодогвардейцы не раз
подчеркивали, что автору
очень хорошо удалось показать психологию взаимоотношений между подпольщиками.

Яблоко раздора

Фото: chekist.ru

П ОГРАНИЧЬЕ

Выход в свет романа Фадеева стал началом целого
ряда личных драм и трагедий. Был оболган Виктор
Третьякевич, первый комиссар «Молодой гвардии»,
и большого труда стоило
восстановить историческую
правду. До конца жизни
злейшими врагами остались
Елена Кошевая и Александра Тюленина – матери двух
Героев Советского Союза.
Занавесом молчания был
окружен отец Олега Кошевого, находившийся в разводе с его матерью, хотя на
самом деле он присутствовал при открытии обоих
музеев молодогвардейцам.
Сам же Фадеев старался
избегать встреч и с выжившими участниками организации, и с родственниками
погибших.
Книга перессорила между
собой даже целые города: в
соседнем Свердловске до
сих пор считают, что автор
«Молодой гвардии», прекрасно знавший о деятельности местного, столь же героического и трагически погибшего, молодежного под-

полья, сознательно исказил
картину борьбы с оккупантами, сузив ее до масштабов
одного Краснодона. Один из
таких конфликтов случился
в 1947 году во время съемок
фильма «Молодая гвардия»:
Иван Романченко, брат казненного гитлеровцами руководителя свердловских
подпольщиков, посе ти л
съемочную площадку, где
зада л Фадееву вопрос о
причинах такого освещения
событий в книге. Писатель
грубо ответил ему: «Не твоего ума дело!» Вспыхнула
перебранка, кто-то вызвал
милицию. Юноше удалось
убежать, но вернувшись в
Свердловск, он встретил
соседку, которая сказала,
что к нему домой приходил
наряд с ордером на арест. В
результате Ивану несколько
лет пришлось прожить под
вымышленной фамилией
в Новошахтинске, пока он
не убедился, что разыскное
дело закрыто.
Попытк и сверд ловчан
восстановить справедливость пресекались и позднее. Например, в 1985 году
свердловска я городска я
газета «Знамя шахтера»
начала публикацию отрывков из романа Павла Цупко
«Шахтерская кровь». Вскоре в кабинете редактора раздался звонок, и голос из высокого кабинета сообщил,
что книга, показывающая
иную версию событий, чем
та, которая была изложена
Фадеевым, не рекомендована читательской аудитории
Донбасса. Роман увидел
свет только спустя 12 лет,
причем изданный мизерным тиражом…
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Форум российских и китайских СМИ

Сразятся хоры

С 24 по 27 сентября в ДГТУ пройдет встреча представителей российских
и китайских СМИ «Новые медиа. Сотрудничество молодежи».
А перед этим состоялась экспедиция по местам действия романа Михаила
Шолохова «Тихий Дон», в которую отправились студенты ДГТУ и китайских
вузов. 25 и 26 сентября участники форума обсудят вопросы образования
и новых технологий в медиа, новых интернет-медиа, интернет-дистрибуции развлекательного контента и развития киберспорта.
Пройдет на форуме и серия товарищеских киберматчей между Россией
и Китаем. По окончании игр будет подписано соглашение о развитии
киберспорта в Ростовской области.
Форум организован Министерством связи и массовых коммуникаций РФ,
ДГТУ, Chinadaily.com.cn при поддержке Правительства Ростовской области.

Более 300 участников 12 хоровых коллективов из шести
субъектов ЮФО соберутся в Ростове-на-Дону на окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля. Конкурсные прослушивания пройдут 25 сентября в Ростовском
академическом театре драмы имени М. Горького.
Ростовскую область на окружном этапе представят городской хор мальчиков Дворца молодежи Таганрога, хор
ветеранов войны и труда городского Дома культуры Таганрога, а также камерный хор «Соловушко» детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского Ростова-на-Дону.
Профессиональное жюри возглавит хормейстер Большого театра России Александр Критский.

Целинский вечер «Ранней пташки»
Р А ДИО

факт

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В скором времени в эфире «Ранней пташки»
появятся новые рубрики, например «Что почитать», где можно будет услышать анонсы
интересных романов, рассказов, очерков
и статей. «Истории с историком» расскажут
о памятных местах и датах в Ростовской области,
а «Вот это да!» – о фактах, услышав которые,
удивляешься. Появится в эфире и физкульт-рубрика «Приседашки от «Пташки», с ней можно
будет делать зарядку ленивым или тем,
кто едет в транспорте.

Фото автора

Ведущие у треннего шоу
«Ранняя пташка», которое
выходит каж дый будний
день с 07:00 до 09:00 на радиоканале «ФМ-на Дону»,
впервые отправились на
творческую встречу со своими слушателями в Целину.
В уникальную командировку с радийщиками поехала
и корреспондент «Молота».

Всю дорогу до Целины,
а это чуть более 140 км от
донской столицы, ведущие
«Пташки» Анна Глебова,
Сергей Биланов и Оксана
Мирошниченко на заднем
ряду микроавтобуса не унимались: много говорили о
путешествиях по области,
любимых и еще неизведанных районах, диалектах, этимологии названий
хуторов и поселков и... о
помидорах. Кажется, еще
больше они смеялись. Практически прямой эфир. И
только Алишер Ходжаев,
который занял место рядом
с водителем, мечтательно
молчал, рассматривая сменяющие друг друга донские
пейзажи.

Командировка
с историей

Пе рву ю т ворческ у ю
встречу «Ранней пташки»
в Целине на значи ли на
17:00 в большом зале районного Дворца культуры,
где местные жители стали
появляться за полчаса до
назначенного времени. На
сцене установили пару микрофонов, а внизу поставили стол и четыре стула. Как
потом объяснил Алишер
Ходжаев, об этом договорились заранее, чтобы быть на
одном уровне со слушателями, на время ставшими еще
и зрителями.
Представила своим землякам творческую команду
заместитель главы администрации Целинского района
по социальным вопросам и

Анна Глебова, Оксана Мирошниченко, Сергей Биланов и Алишер Ходжаев
с поклонницей

информационной политике
Марина Суркова:
– У нас сегодня в гостях
медиахолдинг «Дон-медиа». Не знаю, как ваша,
но моя любимая радиопередача – «Ранняя пташка».
Утром, когда просыпаюсь,
сразу же включаю радио,
и мне больше всего нравится, как там относятся к
целинцам. Ведущие действительно любят нас, с
таким теплом и уважением
воспринимают звонки, которые поступают из Целины. Знаете, почему? Потому
что наши местные жители
говорят только хорошее о
хорошем.

А что же еще связало
«Пташку» с Целиной?

– При запуске радиостанции «ФМ-на Дону» инженеры докладывали о том, что
сначала сигнал на 100% настроен на ближайшие территории, такие как Батайск,
Новочеркасск, Чалтырь. Однако когда мы вышли в первый эфир (5 сентября прошлого года. – Прим. ред.) и
сказали: «Доброе утро всем
радиослушателям! Звоните
нам по телефону 200‑25‑19»,
то первый звонок, который
мы получили, был такой:
«Алло! Это из Целины вас
беспокоят», – вспомнил в
начале своего выступления
Алишер Ходжаев.

Татьяна Васильевна: «Алишера представляла лет
на сорок моложе»

Целинцы по-прежнему
самые активные. Ведущие
знают наверняка: за время
эфира три-четыре звонка
обязательно поступят из
этого района. За такую преданность они и решили отблагодарить своих верных
слушателей.
– Была старая добрая советская традиция, когда
киношники встречались
со своими зрителями, телевизионщики – с телезрителями, а радийщики – с
радиослушателями. Почему
бы не вернуться к тому, что
работало в те годы? И мы
придумали цикл творческих
встреч, учитывая, что сейчас
радио переживает свое второе рождение. Нам важно
быть ближе к людям. Сейчас
часто приходится слышать в
радиоэфире: «Пишите нам
на электронный адрес – какой-какой?». А в глаза друг
другу посмотреть? – отметил Алишер Ходжаев.
Зрители с пониманием
зааплодировали. И началось знакомство: историк,
археолог, актриса Оксана
Мирошниченко, журналист
Анна Глебова, ведущий
актер Ростовского академического молодежного театра
Сергей Биланов.
– И наш гуру Алишер
Ходжаев, – добавили практически в один голос его
соведущие.

Смех и возраст

– А как вы нас представляли? – спросил с задором
Сергей Биланов.
– Помоложе! – выкрикнул
кто-то на заднем ряду. И
это искреннее откровение
вызвало оглушительный
смех в зале. Шутку оценили
и ведущие.
– Да, А лишера лет на
40 моложе, – без смущения
добавила харизматичная
блондинка в первом ряду,
которая позже представилась Татьяной Васильевной.
– Голос такой молодой!
– Самое главное, что вы
практически не ошиблись,
– ответил с улыбкой на комплимент Ходжаев.
– Голос Алишера – это вообще все! Я просто падаю,
когда его слышу, – поддержала землячку учитель английского языка Валентина
Калугина. – Я с «Пташкой»
практически с самого начала, но слушаю не всю программу, а в процессе, пока
собираюсь на работу, в школу. Очень люблю ведущих
за молодой задор.
В заднем ряду руку подняла Ольга Мельникова,
чтобы рассказать, как близка ей энергетика ведущих:
– В юности я была, как
Оксана Мирошниченко, –
с таким же заряжающим
смехом. И мне приятно слушать у вас позитивную му-

После теплой творческой встречи целинцы спешили
сделать фото на память

зыку, но хотелось бы, чтобы
в эфире были мелодии моего поколения и поколения
наших родителей. Кстати,
если у вас в эфире звучат
грустные песни, я говорю:
«ФМ-на Дону», услышьте
меня!» – и сразу начинаются веселые.

Обратная связь

Ведущие признались, что
находят от целинцев отклик
на любую тему. Но, может
быть, еще есть то, о чем
хотелось бы поговорить,
интересуются ведущие.
– 90% тем для нашего
эфира придумываем мы
сами, и, возможно, это неправильно. Мы должны
говорить на те темы, которые волнуют вас, поэтому
и приехали сюда, – заверил
цел и н цев А л и шер Ходжаев.
– Хотелось бы слышать
больше юридической информации, – призналась
любящая позитивную музыку Ольга Мельникова.
По мнению мужчины в
первом ряду, который из
скромности не представился, не лишним будет в
эфире уделять внимание
русскому литературному
языку, ведь это величайшее
богатство. Однако молодежь пока этим пренебрегает. Целинец уверен – это
происходит из-за недостатка патриотизма.
– А у нас еще один звоночек. Откуда вы? – спросила
Анна Глебова, присев рядом
с женщиной в правом ряду.
– Я – Евгения из третьего
ряда. Мне интересно все,
что связано с профессия-

ми. Например, как человек
п ри ходит в п рофессию,
ведь сейчас так мало тех,
кто после вуза работает по
специальности.

Энергетика утра

Перед тем как сказать
«до свидания» искренним
целинцам, ведущие решили
рассказать, во сколько же
им приходится просыпаться, чтобы стать «Ранней
пташкой».
– Каждый из нас встает
в 05:30, – сказал Сергей
Биланов.
– Я, вообще-то, в 04:40.
По старой привычке. Но
никогда – по будильнику,
так как когда остается одна
секунда, я его выключаю, –
уточнил Алишер Ходжаев.
– Этому же можно посвятить баннер «Супергерои –
«Ранняя пташка». Потому
что встают в 05:30 и 04:40»,
– предположил Биланов.
– В программах, которые
выходят в прямом эфире,
есть особая энергетика, –
заметила Анна Глебова.
Целинцы одобрительно зааплодирова ли. Так
тепло завершилась первая
встреча, на которую ушло
больше часа. Уже на обратном пути Алишер Ходжаев
п ризна лся, ч то рассч итывал, что к ним придут
около 200 человек, на деле
же в зале собрались 350 неравнодушных к «Пташке»
местных жителей.
– Важно, что разговор состоялся. Мы увидели глаза
своих радиослушателей,
узнали, что они хотят слышать в нашей программе,
какие темы надо поднимать.

О
 льга Мельникова: «Жду в «Пташке» мелодии моего
поколения и поколения наших родителей»

кстати

справка

Сначала особенные дети «пересекались» с обычными детьми
в лицее № 3 на переменах, хотя поначалу первые очень боялись и этого. Потом учеников одного коррекционного класса, которые обучаются
в школе уже больше года, приводили на классные часы в обычные классы. И особенные ученики уже спокойно воспринимали происходящее,
выслушав все до конца. В сенсорной комнате есть сухой бассейн, другое оборудование, позволяющее расслабиться и отдохнуть детям, которые устают быстрее других. И хотя детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в школе нет, пандус здесь уже есть, как и расширенные дверные проемы. Есть и видеоконференцсвязь, с помощью которой
из класса на первом этаже дети могут присутствовать на уроках, проходящих на других этажах.

Я ЧЕЛОВЕК

По словам ведущего специалиста управления
образования Батайска Елены Крючковой, в городе создана муниципальная модель инклюзивного образования, которая включает в себя 12 общеобразовательных школ, 32 дошкольных образовательных учреждения, учреждения дополнительного образования. Из 12 школ девять стали участниками госпрограммы «Доступная среда». Это означает создание там архитектурной доступности и приобретение
оборудования для обучения детей с нарушениями слуха,
зрения или опорно-двигательного аппарата. В итоге количество детей-инвалидов, посещающих общеобразовательные
школы, увеличилось на 50%: в 2010 году их было 50, теперь
в школы ходят больше 100 детей-инвалидов.

Пятница, 22 сентября 2017 года
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Дети разные –
возможности равные
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В

Батайске создана муниципальная модель
инклюзивного образования, которая объединяет
детские садики и школы.

– Построение этой мод е л и м ы н ач а л и с д о школьны х у ч реж дений,
– уточнила Елена Крючкова. – Около восьми лет
назад была открыта первая инклюзивная группа
в детском саду, которую
посещали дети с ограниче н н ы м и фи зи че ск и м и
возможностями. Шесть лет
на зад появилась г руппа
для дошкольников с нарушением зрения.
Родители выпускников
детских садов попросили,
чтобы их дети сложившимся коллективом пришли
в один класс. Именно так
появились коррекционные
классы в школе № 2 и в
лицее № 3 Батайска. Индивидуальная карта развития ребенка при этом
пе редае т ся из са д и ка в
школу, куда приходят особые дети.
– Да л ьней ш ие п ла н ы
ра звити я инк люзивного
образования в городе зависят от запросов родителей,
– заявила Елена Крючкова.

Детский сад
«Лебедушка»

«Молот» писал уже об
этом удивительном детском садике, в котором
работает единственная в
области группа, где воспитываются незрячие дети
из разных городов области.
Чтобы понять, что делают
с такими детьми работающие здесь педагоги, нужно
сравнить ребенка, пришед-

шего в садик из дома, и выпущенного из этого учреждения. Ребятам с особыми
потребностями прививают
здесь элементарные навыки самообслуживания,
учат шрифту Брайля, развивают осязание как альтернативу зрению, а ведь
сами родители зачастую не
знают, как научить своего
ребенка всему этому.
Мама пятилетнего Андрея рассказала «Молоту»
о том, что ее сын посещает
садик с трех лет. Она видит
в своем сыне ог ромные
изменения: он адаптирован к окружающей среде,
получив те знания, которые дома обрести было бы
невозможно. Мама возит
своего Андрюшу из Ростова в батайский детский
сад и хотела бы, чтобы и
в родном городе появился
такой детский сад, а впоследствии и школа. Пока
в донской столице есть
только школа для слабовидящих детей. Информацию
о «Лебедушке» она нашла
в интернете.
У незрячих детей есть
занятия по ритмике и танцам, рассказала «Молоту»
педагог Марина Костенко:
в одн у пару становятся
р е б енок с норма л ьн ы м
зрением и незрячий, и они
танц у ют ва льс, польки,
п ри э том од и н ребенок
помогает двигаться другому. Хор «Лебедушки»
участвова л в городском
конкурсе «Битва хоров»,
и мало кто заметил, что в
этом хоре, занявшем первое место, пели незрячие
дети.
Бол ьшое впечатлен ие
произвело занятие, которое вела дефектолог Елена
Лохманова: на нем дети
учились отличать поверхности предметов, ощупывая их... руками и ногами.

цитата
Программа «Доступная среда» реализуется
в области уже шестой год. И если вначале мы
говорили о количестве образовательных организаций, адаптированных для посещения детьми с ограниченными возможностями здоровья,
то сейчас для нас важно количество не школ,
а детей, которым становится доступно качественное и безбарьерное образование. Уже
второй год детские сады тоже участвуют в этой
программе; в этом году их восемь, в следующем
будет девять.
Вероника Скарга, начальник отдела специального
образования и здоровьесбережения
в сфере образования донского минобра

цифра

Более

100

детей с ограниченными возможностями Батайска посещают общеобразовательные школы

Как рассказала «Молоту»
заведующая детским садом
« Лебед у ш ка » Све тла на
Бабаева, они с родителями
стараются построить учебную траекторию так, чтобы
использовать для обучения
каждую минуту.
Этот детский садик строился уже с учетом требований к созданию доступной
среды. И приспособления
для особенных детей есть
не только в самом здании:
буквально на днях была обновлена тактильная плитка
у входа на улице, автобусная остановка выкрашена
в яркий цвет. А особый
светофор появился рядом
садиком в 2012 году.

Лицей № 3

По слова м д и рек т ора
лицея Натальи Погореловой, в прошлом году здесь
появился первый коррекционный класс: дети группой
из садика перешли в это
у чебное заведение. При
создании коррекционных
классов в лицее ни один
родитель детей обычных
не выразил своего недовольства. Другие родители
услышали про это, потому
было обращение в управление образования города
открыть еще один коррекционный класс. Так в лицее к шести обучающимся
ученикам прибавились еще
девять. Диагнозы у всех
разные, потому учебные
планы формируются под
каждого ребенка. Если в

Фото автора

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Владислав Ким и его школьные друзья

обычном учебном плане
есть предмет «математика», то в работе с такими
детьми речь идет о математических представлениях.
Максимально допустимая у чебная наг рузка –
21 час в неделю. Занятия,
как правило, индивидуальные, но есть и групповые. Есть и адаптивная
физическа я культ у ра, в
ходе которой не только
выполняются физические
упражнения, но и идет активное общение педагогов
с воспитанниками.

горелова, – обучить этих
детей, насколько возможно,
но главное – подготовить
к жизни. И эта подготовка
начинается с самых обычных вещей: например их
учат попроситься выйти
из класса, как вести себя в
столовой и так далее.

Школа № 5

Владик – мальчик, приезжающий в школу на инвалидной коляске, – любимец
к ласса. Как расска за л и
учителя, Владислав пошел
в их школу, где уже до его

торой, может быть, смогут
помочь ему встать на ноги
и передвигаться самому.
По словам замдиректора
по вопросам инк люзивного обра зова н и я ш ко лы № 5 Батайска Елены
Воропаевой, 1 сентября
2017 года в школу пришли
19 учеников с ограничениями по здоровью. Школа
№ 5 – школа общих возможностей, потому дети
обучаются все вместе. Эта
школа – участник госпрограммы «Доступная среда»,
и в соответствии с ней в

Родители выпускников детских садов попросили,
чтобы их дети сложившимся коллективом пришли
в один класс. Именно так появились коррекционные классы в школе № 2 и в лицее № 3 Батайска.
Работают в штате лицея
для особых учеников педагоги-психологи, дефектологи, воспитатели, которые
присматривают за детьми
со сложными дефектами
развития.
«Молоту» довелось наблюдать, как занима лась
Ольга Морозкина, педагог
коррекционного к ласса,
с ученицей Кариной: тут
в ход шли компьютерные
программы, а в итоге Карина сама поставила себе
пятерку. И даже эта самооценка шла в виде игры:
смайлик красного цвета
девочка прикрепляла к таблице, выбрав свой личный
столбик оценок.
– За дача ш кол ы, –
считает Ната лья По-

прихода была создана доступная среда. По школе
он не просто передвигается самостоятельно – ученики его класса яростно
спорят о том, кто поможет
ему попасть в класс, а кто
поможет мальчику посетить столовую, любят и
всячески опекают своего
однок лассника. А когда
он захотел посмотреть на
уроки физкультуры в зале,
наход ящемся на втором
этаже, старшеклассники
на руках внесли его на этот
этаж.
Сам Владислав признался «Молоту», что школа
ему очень нравится, особенно уроки математики.
Но главная его мечта – поехать в Германию, врачи ко-

школе было сделано многое. Сооруженный пандус
обеспечивает беспрепятственный проход на первый этаж, и там все доступно Владиславу, который
пока учится в начальной
школе. В школе планируется капитальный ремонт,
и в планы уже заложена
доступность для него на
другие этажи – речь идет
либо о подъемниках, либо
об уст ройст ве, ко торое
называется ступенькоход.
Мама Владислава Оксана
очень рада, что ее сын ходит в эту школу: здесь все
ему рады и все помогают,
радуются его успехам. Она
надеется, что после учебы
ее сын поступит в вуз, а потом будет работать как все.
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Такой прекрасный реализм

В Ростове – День хорька

В Донской государственной публичной библиотеке открылась выставка работ
выпускников и преподавателей Ростовского художественного училища имени
М.Б. Грекова, посвященная 80‑летию области и занявшая все три этажа здания
библиотеки. Она продолжит свою работу до 29 октября.
Выставка проходит при поддержке Правительства Ростовской области, министерства культуры Ростовской области, Донской митрополии и ДГПБ. Спонсор
выставки – Никас Сафронов, заслуженный художник РФ, академик Российской
академии художеств.
Посетители выставки смогут ознакомиться с многочисленными и разнообразными
экспозициями, где есть возможность увидеть творчество преподавателей, дипломные и учебные работы студентов всех отделений училища, в том числе и недавно
открытого совместно с Донской духовной семинарией иконописного направления.

В воскресенье, 24 сентября, ростовчан приглашают в парк
Вити Черевичкина отметить День хорька. Это ежегодный
всероссийский праздник, который проводят во многих
городах страны. В его рамках проводятся конкурсы для
хорьков и их владельцев, а также большая хорепрогулка.
Шустрых зверьков ждет забег по трубам, а их владельцы
посоревнуются в распознавании своих питомцев с завязанными глазами. Участников ждут призы и подарок.
Организатор мероприятия, питомник декоративных хорьков, сообщает, что вход будет свободным, без возрастных
ограничений. На празднике будут рады видеть и тех,
кто не является владельцем хорька. Начало в 13:00.

Как рассчитать свою льготу?
ПИШ У Т ЧИТАТЕ ЛИ
В редакцию «Молота» поступило письмо от Елены
Черкасовой из Ростова-на-Дону. Вот что она пишет:
«Я, инвалид I группы, получала раньше компенсацию
в размере 2700 рублей ежемесячно, с марта денежная
компенсация уменьшена в несколько раз, техобслуживание, лифт, мусор, общедомовые счета не учитываются. С марта получаю мизер, в июле – 139 рублей.
Нечем платить за жилье. Материальную помощь
не выделяют, жилищная субсидия не положена,
санаторное лечение тоже».

Мы обратились в министерство труда и социального развития Ростовской
области с просьбой разъяснить порядок предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан.
Что изменилось в порядке
предоставления льготы?

До 1 марта текущего года
расчет льгот производился
по региональным стандартам – средней стоимости
жилищных и коммунальных услуг на 1 кв. м с учетом действующих тарифов и
нормативов в муниципальном образовании.
При новом порядке расчета каждому льготнику компенсация на ЖКУ начисляется ежемесячно на одно

жилое помещение, исходя
из фактического потребления коммунальных услуг,
но не более нормативов их
потребления.
Информация о фактическом потреблении услуг
ежемесячно предоставляется поставщиками ЖКУ,
ЖСК, ТСЖ, управляющими
компаниями.
Расчет размера компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг льготникам
осуществляется органами
социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области.
Из чего складывается
величина компенсации?

К жилищным услугам
относятся:
 содержание и текущий
ремонт общего имущества

в многоквартирном доме;
 взнос на капитальный
ремонт.
Расчет компенсации производится таким образом:
размер тарифа умножается
на норматив площади жилья
и на размер льготы (30%,
50%, 100%).
Тарифы на оплату жилищных услуг принимаются решением общего собрания собственников жилья.
Нормативы общей площади
жилья, установленные в области: 33 кв. м – для одиноко
проживающего гражданина, 42 кв. м – для семьи из
2 человек, 54 кв. м – для семьи из трех и более человек.
К коммунальным услугам
относятся:
 электроснабжение;
 газоснабжение;
 горячее и холодное водоснабжение;
 водоотведение;
 отопление, в том числе
твердым топливом.
Расчет компенсации производится следующим образом:
объем фактических расходов
умножается на размер льготы (30%, 50%, 100%). Если
размер компенсации, рассчитанный таким образом, превышает размер компенсации,
рассчитанный по тарифам
и нормативам потребления

Детство, опаленное войной
ПИШ У Т ЧИТАТЕ ЛИ
«В июле 1942 года немцы бомбили понтонный мост на реке Северский Донец, по
которому отступали наши солдаты, вокзал
и водокачку. Для жителей настали трудные времена.
Мы, школьники, жили и работали в бригаде колхоза им. Ворошилова, которая находилась в четырех километрах от Белой Калитвы. Мимо нас днем и ночью на огромной
скорости проносились тяжело груженные
немецкие автомобили с прицепами. Позже
я узнал, что из-за отсутствия железнодорожного моста, который подорвали наши
солдаты, немцы через Калитву возили вооружение и продовольствие на аэродром
в станицу Тацинскую, а оттуда доставляли
армии Паулюса под Сталинград.
Из разговора доярок, которые пришли с
утренней дойки, мы узнали, что уже неделю
во дворе на 8‑й Линии стоит никем не охраняемый огромный немецкий автомобиль.
Нас, ребят, это не могло не заинтересовать, ведь там могло находиться не только
оружие, но и вкусные немецкие продукты.
На следующий день мы, пять пацанов,
осмотрели машину, которая стояла в ожидании ремонта, но ничего не увидели в кузове за толстым и прочным брезентом. Мы
продолжали приходить к ней, пока однажды Мишка Лукьянов, самый смирный, казалось бы, из нас, не поджег автомобиль. Его
поступок нас ошарашил. Мы испугались и
сбежали, абсолютно не думая о последствиях. Побывали у родителей и, переплыв
Донец, отправились в бригаду.
Поднялась суматоха, немцы бегали по
улицам, призывали людей прятаться в подвалах и кричали, что это партизаны подожгли автомобиль. Не доходя до рынка поселка Заречного, мы услышали огромной

силы взрыв, который не только оглушил,
но и отбросил нас в кювет. Небо заволокло дымом и гарью на многие километры. В
машине, как выяснилось, находились бомбы. Ночью мы не спали, смотрели на зарево горящих строений. Станичники рассказали страшную новость о том, что на 9‑й
Линии сгорели пять домов, крытых соломой, а у 30 домов сорвало крыши, пожилую хозяйку этого двора так и не нашли –
ни живую, ни мертвую. В результате взрыва погибло и было ранено 7 человек. Завалило и наш дом, дверью придавило бабушку, но деду удалось ее спасти. Бабушка так никогда и не узнала, что стала инвалидом по моей вине.
Для жителей это была страшная беда.
Они кричали, что надо найти партизан и
устроить самосуд. Погорельцы вынуждены были побираться. Я с трудом уговорил
бабушку не ходить по дворам. Пообещал
носить из колхоза зерна. Не знаю, кого мы
тогда боялись больше: немцев или своих,
которые, не задумываясь, расправились
бы с нами.
На наше счастье немцам было не до нас,
они готовились к отступлению. Ведь стоило
начать расследование, и не сносить бы нам
головы. Так наша детская шалость обернулась для людей настоящим горем, но мы радовались, что удалось уничтожить две фашистские бомбы.
Мы договорились, что будем хранить тайну. Правду не узнали даже наши родственники. Семь лет назад я попытался найти
свидетелей этих событий, но безуспешно.
Мои товарищи по бригаде почти все погибли на Курской дуге. Конечно, мы тогда поступили по-детски, необдуманно, но
это было то время, когда даже дети, рискуя
жизнью, боролись с фашизмом».
Николай Матвеев, участник ВОВ

коммунальных услуг, то выплачивается компенсация,
рассчитанная по нормативам потребления. Тарифы
на оплату коммунальных
услуг устанавливаются Региональной службой по тарифам Ростовской области.
Необходимо отдельно
обратить внимание на норматив при предоставлении
компенсации за приобретенное твердое топливо:
расчет компенсации производится исходя из 150 кг на
1 кв. м жилого помещения,
но не более 5,4 т.
Выплаты компенсации на
оплату ЖКУ осуществляются ежемесячно по выбору
льготника: через почтовые,
доставочные предприятия
или кредитные организации.
Если льготник выбрал
почтовое или доставочное
предприятие, то выплата
осуществляется в соответствии с графиком доставки
пенсий; если кредитную
организацию, то перечисление производится в конце
месяца.
Зависит ли величина
компенсации от своевременности оплаты коммунальных платежей и как?

Сама величина компенсации на оплату ЖКУ не

зависит от времени оплаты
жилищно-коммунальных
услуг. Вместе с тем, если
платежи внесены несвоевременно, это влияет на получение или неполучение
самой компенсации, так
как компенсация на ЖКУ
выплачивается льготникам при отсутствии задолженности за потребленные
жилищно-коммунальные
услуги или при заключении
и (или) выполнении гражданами соглашений по ее
погашению.
Эта норма установлена
статьей 160 Жилищного
кодекса РФ.
Всем ли льготникам расчет
производится одинаково?

Для всех льготных категорий граждан применяется единый подход к расчету
размера компенсации на
ЖКУ, вместе с тем размер
компенсации у каж дого
получателя разный, так как
зависит от установленного
законодательством объема
самой льготы (30%, 50%,
100%), количества зарегистрированных с льготником граждан, объема потребленных коммунальных
услуг, сезонности (отопление), изменения тарифов на
оплату услуг.

Льготы инвалидам установлены федеральным законодательством, согласно
которому они предусмотрены только самому инвалиду и не распространяются на членов его семьи.
Льготы ветеранам установ лен ы рег иона л ьн ы м
законодательством и распространяются на членов
его семьи (на оплату жилищных услуг).
В связи с этим размер
компенсации у ветерана
труда может быть выше,
чем у инвалида.
Кроме того, компенсация на оплату жилого помещения предоставляется
только инвалидам, проживающим в государственном или муниципальном
жилищном фонде, компенсация на уплату взносов
на капита льный ремонт
инвалидам III группы не
предусмотрена.
Куда обращаться,
если возникли вопросы
о размере компенсации
расходов на оплату
жилого помещения
и коммунальных услуг?

По всем вопросам надо
обращаться в органы соцзащиты по месту жительства.

Живем близко, а встретиться не можем
ПИШ У Т ЧИТАТЕ ЛИ
«Уважаемая редакция газеты «Молот»!
Обращаюсь к вам вот с каким вопросом:
я проживаю в хуторе Широком Орловского
района, а моя дочь проживает в Тацинском
районе. Мы живем в Ростовской области, но
ни я не могу из Орловского района приехать
в Тацинский, ни дочь из Тацинского – в Орловский, чтобы навестить друг друга, так как
нет транспортного сообщения.
Раньше можно было поехать на поезде
Ставрополь – Москва, но его давно отменили, и, поверьте, не я одна из Орловского района не могу навестить близких. В на-

шем районе проживает много людей, близкие родственники которых проживают в Тацинском районе. Было раньше сообщение
через Волгодонск, но теперь и этого нет.
Были разговоры, что будет ходить электричка Сальск – Волгодонск – станица Тацинская, ну, хотя бы на Белую Калитву. Может быть, через редакцию можно решить
этот вопрос?»
Надежда Головицкая,
хутор Широкий, улица Южная, 2/1
От редакции: письмо направлено для комментария в министерство транспорта Ростовской области.

Гостеприимная библиотека
ПИШ У Т ЧИТАТЕ ЛИ
«Хочу рассказать о коллективе библиотеки им. А.И. Солженицына, которая находится в нашем микрорайоне, на улице Лелюшенко. Она работает уже больше года. Думаю, это не просто так. Видимо, в XXI веке
на библиотеки возлагают большие надежды – объединить людей посредством книги, искусства и так преодолевать разобщенность и бездуховность в обществе.
В библиотеке работают четыре удивительные девушки-библиотекари: Натали,
Лилечка, Иришка и Настенька. Они занимаются с детьми, одинокими стариками
и инвалидами, всегда улыбаются, шутят и
прекрасно выглядят. Написать в газету это
письмо меня заставили их безмерная доброта и любовь к людям, их особое, чуткое
отношение к инвалидам.
Моя мама – инвалид, она плохо слышит
и плохо видит. Всю жизнь по больницам.
Поэтому я не понаслышке знаю отношение

общества к инвалидам. Чаще всего слепой,
глухой, немощный человек, одним словом,
калека всех раздражает. А быть терпимым,
перевести слепого через дорогу у нас не
хватает времени, доброты и тепла.
В библиотеке им. А.И. Солженицына двери
гостеприимно распахнуты для всех. Много
внимания работники библиотеки уделяют
досугу одиноких пенсионеров и инвалидов.
Никто не чувствует себя одиноким, здесь
нас всегда встречают, как старых знакомых.
В библиотеке работает много кружков, клубов по интересам, в которых мы встречаемся, общаемся, делимся новостями. Есть кружок рукоделия, чтения классики, курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Проводятся классические чтения, диспуты, конференции, викторины, чаепития, и
даже празднуются дни рождения.
Мы с мамой с удовольствием ходим в нашу
библиотеку, потому что здесь работают душевные и внимательные библиотекари».
Анна Молотова
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«Ростов» сделал
первый шаг
К У БОК РОССИИ

В

среду «Ростов» в матче
1/16 финала Кубка России
выиграл у астраханского
«Волгаря» 2:0 и вышел
в следующую стадию турнира.

Думбия потряс штангу

Если решил – за дело

Попробуем понять, намерен ли
«Ростов» и дальше следовать по
кубковому пути. Ставит ли клуб
целью выиграть этот трофей?
Леонид Кучук во время послематчевой пресс-конференции ясности не внес. На вопрос о целях в
Кубке России он ответил:
– Нужно двигаться от матча
к матчу. Как говорится, в гору
нужно подниматься постепенно

Выше только небо
ПАРАШЮТНЫЙ СПОР Т

Спортсмены Ростовской области
успешно выступили на чемпионате России по групповой парашютной акробатике.

Фото: ФК «Волгарь»

Нынешняя встреча в Астрахани прошла с преимуществом
гостей, выставивших основной
состав. Александр Гацкан играл
с первых минут.
Счет был открыт на 22‑й минуте. После верховой подачи в
штрафную площадку Александр
Бухаров сделал скидку на Александра Зуева, а наш хавбек не
оставил шансов голкиперу.
В начале второго тайма «Ростов» увеличил преимущество.
Полузащитник Жан Майер, единственный из нашего состава, кто
нечасто появляется в основном
составе, отдал точный пас Бухарову, и наш центрфорвард реализовал выгодный момент.
В оставшееся время ростовчане
были близки к тому, чтобы забить
третий мяч, но каждый раз чтото мешало. Сергея Паршивлюка
подвела неточность после выхода
один на один с вратарем, а Мусса
Думбия, который мог отличиться
по крайней мере трижды, в первой
половине зевнул хороший прострел, а на 90‑й минуте угодил в
перекладину. В итоге наша команда вышла в 1/8 финала Кубка России, где встретится с победителем
матча между воронежским «Факелом» и «Амкаром».

Александр Зуев открыл счет

и уверенно. Главное – не витать
в облаках.
Эти слова можно отнести и к
Кубку, и к чемпионату, и вообще
к любому турниру.
Если взять состав, вышедший
на поле в Астрахани, то на поставленный вопрос можно дать
утвердительный ответ. Разве
Майер, Думбия и Байрамян – не
игроки основного состава? Впервые появился в составе Макеев.
Посмотрим, способен ли многоопытный защитник вытеснить кого-либо из партнеров по обороне...
Если «Ростов» решил побороться
за Кубок, то это решение можно
только приветствовать. Ведь в
турнире не 10 стадий (теперь осталось четыре), и не надо на каждой
играть дома и в гостях. Следующий матч в сентябре, еще один в
октябре, а дальше только весной,
если повезет. Так что без особых
сложностей. Надо дерзать.

Самый громкий резонанс вызвало поражение ЦСКА, на матч
с которым в Курске на стадионе
собралось почти полгорода. Зная
трудности армейцев с кадрами,
такой итог не должен вызывать
удивления. Думаю, результат
встречи они восприняли с облегчением. У них на носу матч с
«Манчестер Юнайтед».
Поражение «Краснодара» в
Томске главный тренер Игорь
Шалимов назвал позорной страницей в истории клуба. Странно,
что гости не смогли справиться с
сибиряками. Ведь они привезли
основной состав, за малым исключением. Перспективы «Краснодара» в чемпионате туманны, а
вот пробиться в Лигу Европы через Кубок России им было вполне
по силам. Да еще в ситуации, когда ведущие клубы один за другим вылетают из турнира. Краснодарцы, кстати, отправили на
игру с «Томью» свою съемочную
бригаду, чтобы показать матч на
клубном канале YouTube. Ведь ни
один из телеканалов не включил
в программу трансляцию из Томска. Равно как и из Астрахани.
В связи с этим хочется сказать,
что кубанские болельщики вряд
ли получили удовлетворение от
созерцания игры своей команды,
а вот наши любители футбола посмотрели бы матч в Астрахани с
удовольствием.

Нокаут «Краснодару»

В среду из кубкового турнира
вылетели сразу шесть команд
Премьер-лиги.

Соревнования проходили на подмосковном аэродроме Коробчеево.
Состязались команды парашютистов-двоек, четверок и шестерок.
В соревнованиях двоек приняли
участие 25 команд. По результатам
пяти туров первое место заняла
сборная команда Ростовской области в составе Игоря Овчинникова,
Владимира Павленко и воздушного оператора Андрея Голубева.

Вторыми в общем зачете были москвичи. «Бронзу» в упорной борьбе
завоевала команда «Ростов-1», в
составе которой выступали Георгий Мирошниченко, Ирина Якина
и Андрей Голубев.
Программа соревнований четверок состояла из девяти туров.
Победителями стали парашютисты
Москвы. Сборная Ростовской области оказалась за пределами первой
тройки, пропустив вперед команды
Иркутской области и «Москва-2».
А вот в состязаниях шестерок
ростовчане обошли всех конкурентов и праздновали победу. Второе и
третье места в этом виде программы заняли две команды из Москвы.

Погас огонь в глазах...
ПЕРВЕНС ТВО ВХ Л

Хоккеисты «Ростова» провели
на выезде два матча
с саратовским «Кристаллом».

В первой встрече успех сопутствовал гостям – 4:3. После двух
периодов счет был 2:0 в пользу хозяев, а как только начался третий,
саратовцы забросили еще одну
шайбу. Но наши хоккеисты не сдались. За пять минут до финальной
сирены Константин Орешкин отквитал один гол, а спустя минуту
Сергей Чистяков – второй. На
57‑й минуте гости реализовали
численное большинство. Основное время закончилось со счетом

3:3. В овертайме Алексей Алтухов забросил победную шайбу.
В повторной встрече ростовчане
уступили – 2:3.
В первом периоде на два гола
хозяев наши хоккеисты ответили точными бросками Дмитрия
Радчука и Алексея Савинова. Во
втором и третьем периодах зрители голов не увидели.
Как и накануне, все решилось в
овертайме. Наш Владислав Туник
был удален, и хозяева реализовали численное преимущество.
– Не увидел огня в глазах ребят.
И куда-то подевались наши лидеры, – сказал после игры Григорий
Пантелеев, главный тренер ХК
«Ростов». – Будем разбираться.

Фото: ФК «Волгарь»

Джанаев – в игре

У Хорена Байрамяна так просто мяч не отнять

Завершили выступление в Кубке «Динамо», «Арсенал», «Урал»
и «Анжи».
В Оренбурге, где играл «Рубин», состоялся долгожданный
дебют Сослана Джанаева. Последний раз голкипер выходил
на поле 6 декабря прошлого года,
когда вместе с «Ростовом» в матче против ПСВ в Эйндховене
отстоял свои ворота на «ноль».
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СОТОВЫЙ СК АНВОРД

Александр Резванов вручает Юрию Башмету знак «Во благо семьи и общества»

Неугомонный Башмет
ФЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Сегодня в Ростове-на-Дону
завершает свою работу
V Международный
музыкальный фестиваль,
артистическим директором
которого является
народный артист СССР
Юрий Башмет.

Ответы на кроссворд из №№ 133–134 (15.09.2017). По горизонтали: 1. Лямка. 5. Бутса.
8. Минер. 9. Мотор. 10. Егерь. 11. Испуг. 12. Набат. 13. Ерика. 14. Апарт. 17. Доля. 20. Сажа.
22. Хетчбек. 23. Жабо. 24. Рыба. 25. Носилки. 26. Поэт. 28. Прах. 31. Чтиво. 34. Клише.
35. Линия. 36. Розга. 37. Офсет. 38. Джолт. 39. Озимь. 40. Овраг. 41. Ястык.
По вертикали: 1. Лимонад. 2. Мотобол. 3. Амрита. 4. Кнопка. 5. Брегет. 6. Трещина.
7. Альпака. 15. Пятьсот. 16. Рыболов. 18. Орало. 19. Яхонт. 20. Скрип. 21. Жабра.
26. Пикколо. 27. Эмиссар. 29. Рангоут. 30. Хлястик. 31. Чертог. 32. Иезуит. 33. Оладья.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Организовав этот фестиваль пять лет назад, он
сделал бесценный подарок
своей малой родине. Впрочем, как вспоминал народный артист на пресс-конференции, предшествующей
отк рытию фестива л я, в
неко т оры х зару беж н ы х
буклетах его родиной называют «украинский город
Ростов-на-Дону», а в других – Львов (в этом городе
маэстро учился музыке),
который, по мнению авторов, находится в России.
И когда министр культуры Ростовской области
Александр Резванов сказал
о нем как о земляке, который прославляет родной
город, Юрий Абрамович
возразил: «Еще неизвестно,
кто кого прославляет. Если
бы не фестиваль, никогда
бы не добрался до Ростована-Дону».
Малая родина преподнесла артисту такую награду, которой у него, каза лось бы, увенчанного
«всем и вся», уж точно не
было. А лександр Резванов вручил маэстро знак
губернатора Ростовской
области «Во благо семьи
и общества». Впрочем, не
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только ему, но и его жене
Ната л ье Ти мофеевне, с
зап исью в ди п ломе «За
сохранение нравственных
семейных традиций и ценностей, вклад в развитие
Ростовской области». Юрия
Абрамовича назвали основателем династии не зря:
его дочь, пианистка Ксения
Башмет, порадовала своим
выступлением ростовских
меломанов на предыдущем
фестивале.
Каждый из этих форумов музыки имеет свою
особенность: уже первый
из них привлек внимание
профессионалов и любителей инструментальной
м узык и своим высок им
уровнем. В дни одного из
них на базе колледжа при
Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова был
открыт образовательный
центр Юрия Башмета, куда
в течение года приезжали
ведущие музыканты России
и других стран для проведения мастер-классов. Второй фестиваль шагнул за
пределы Ростова: концерт
музыкантов принимал Новочеркасск. «Изюминкой»
фестиваля стал совместный
проект Юрия Башмета и
артиста Константина Хабенского «Параллельные
миры», объединивший в
себе музыку, поэзию и живопись. Четвертый фестиваль подарил донской
столице искусство пианистки Ксении Башмет и
саксофонистки Вероники
Кожухаровой. Их концертом начался юбилейный
тур по России ансамбля
Юрия Башмета «Солисты
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Москвы», посвященный
25‑летию этого творческого
коллектива.
Впервые в рамках фестиваля Юрий Башмет выступил солистом с Ростовским академическим
симфоническим оркестром.
Этот опыт был повторен во
время 80‑летия Ростовской
области, когда оркестр вместе с маэстро выступил в
Большом зале Московской
консерватории и имел большой успех.
С оркестром «Новая Россия» на открытии фестиваля сыграл юный ростовский
скрипач Роман Шевелев. И
эта особенность Башмета
– поддерживать таланты
с «младых ногтей» – дала
повод «Молоту» спросить
у него, так много делающего для поднятия уровня
музыкального образования
в России, видит ли он результаты своих трудов, как
их оценивает.
Ответ маэстро заслуживает отдельного материала,
но если кратко, то, как считает Юрий Абрамович, его
образовательные центры
будоражат те регионы, где
они находятся, давая понять, что развитие необходимо не только ученикам,
но и педагогам. В этих центрах происходит встреча
русской музыкальной школы, которая очень крепка
традиционным исполнением (она попросту не имеет
себе равных в мире), с тем,
что наработано за рубежом,
скажем, в исполнении той
же старинной музыки. Этот
обмен опытом рождает новый продукт – современного музыканта.
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