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Цифры
недели

Безналичную оплату проезда с дифференцированным тарифом ввели
на двух маршрутах, по которым ходят ростовские автобусы малой
вместимости 40‑МТ и 14‑МТ. Расплачиваться картой можно с 1 октября,
соответствующее соглашение подписали автоколонна № 1559 и компания «АРПС».
– Это первые маршруты категории «МТ», на которых действует дифференцированный тариф. Каждый владелец транспортной карты будет
оплачивать проезд по тарифу 20 рублей за полный билет или 10 рублей
– по тарифу для льготных категорий карт. Следующим этапом будет
запуск возможности платы с помощью банковских карт и смартфонов
и на других маршрутах автоколонны № 1559, – привели в пресс-службе
«АРПС» слова заместителя генерального директора Алексея Торицына.

Коммунальщиков заставили раскошелиться
После вмешательства Госжилинспекции региона жильцам многоэтажки на улице Орбитальной, 21, донской столицы управляющая компания
вернула больше 600 тысяч рублей, переплаченных за отопление. Как сообщает сайт ведомства, после обращения жительницы дома инспектора
провели проверку. Выяснилось, что плату рассчитывали с нарушением,
не учитывая показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии. Позже плату за отопление управляющая компания не начисляла,
хотя дом отапливался. Затем в УК провели перерасчет, но вновь
с нарушением законодательства.
Госжилинспекция выдала предписание об устранении нарушений.
В итоге собственникам «однушек» вернули более чем по 8500 рублей,
владельцам двухкомнатных квартир – по 16,7 тысячи рублей.

«Звезды» станут ближе
СОБЫТИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

18,2

млн рублей
выделено в 2018 году
ПФР для учреждений
социального обслуживания
Ростовской области

350

мероприятий
будет проведено на Дону
в рамках Декады
пожилых людей

2,23

млрд кВт.ч
электроэнергии
выработала РоАЭС
в сентябре 2018 года

О программе фестиваля рассказал директор и генеральный
продюсер IV Международного
фестиваля мотивационного кино и
спорта Bridge of Arts Федор Крат.
Уже 9 октября в рамках фестиваля стартует конкурс фильмов из
регионов страны «Россия вдохновляет!». На этот конкурс поступило
207 заявок из 55 регионов. В финал
прошли 47 лент и роликов, снятых
в последние годы: игровые и документальные фильмы, видеоотчеты
путешественников, кинорассказы
об уникальных памятниках и необычных событиях. В список финалистов конкурса фильмов о туризме
и путешествиях вошли пять донских видеолент. Сам конкурс «Россия вдохновляет!» пройдет в стенах
ростовского филиала ВГИКа, где
для студентов состоятся мастерклассы приехавших мэтров кино.
10 октября в кинотеатре «Горизонт» состоится торжественная
церемония открытия фестиваля.
Обещана «красная дорожка» перед
кинотеатром. Вести церемонию
открытия будет Дмитрий Харатьян.
В том же кинотеатре пройдет и церемония закрытия, вести которую
приглашен Марат Башаров.
Во второй день в рамках IV Международного фестиваля мотива-

РАБОТА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
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Участники пресс-конференции в «Дон-медиа»: ведущий деловой программы фестиваля Денис Третьяков,
начальник управления культуры Ростова-на-Дону Александр Доманов, замминистра культуры
Анна Дмитриева, генпродюсер фестиваля Федор Крат, гендиректор ТРК «Горизонт» Дан Полянский

ционного кино и спорта Bridge of
Arts в Ростове-на-Дону пройдет
благотворительный киномарафон в
помощь подопечным фонда Чулпан
Хаматовой и Дины Корзун «Подари
жизнь». В программе благотворительных показов будут представлены киноленты российских
режиссеров, а половина суммы,
вырученной от продажи билетов
на эти сеансы, будет перечислена
в фонд «Подари жизнь».
В третий день участники фестиваля посетят Таганрог, где актеры
на родине Чехова будут читать
произведения великого писателя в
театре его имени. В этот же день в
Ростове-на-Дону можно будет увидеть программы документального
кино. Обещаны также три ночи
«короткого метра».
Четвертый день назван днем
спортивным из-за показа фильмов
о спорте. В этот же день пройдет
традиционный футбольный матч
между командами Правительства
Ростовской области и кинозвезд.
Ожидается прибытие на фестиваль более 130 продюсеров, режиссеров, актеров, сценаристов, среди

которых – актер кино и телевидения, номинант премий «Оскар» и
«Золотой глобус» Эрик Робертс
(США) (он возглавит жюри основного конкурса, в котором примут
участие киноленты 2018 года из
13 ст ран), а так же продюсеры
Роберто Бесси (Италия), Стюарт
Урбан (Великобритания), Наталья
Иванова (Россия), актер, режиссер и
сценарист Марек Пробош (Польша).
Из российских актеров ожидается
прибытие Анатолия Белого, Владислава Ветрова, Алены Бабенко,
Александра Носика, Леси Судзиловской. Генпродюсер заверил, что
«звезды» к общению готовы, включая фото- и автограф-сессии. Федор
Крат особо подчеркнул прибытие
таких «звезд», как Дон Дракон Уил
сон (Don Wilson) и Луис Мэндилор
(Louis Mandylor), которые проведут
мастер-классы.
Серьезной ожидается деловая
программа четвертого по счету
Bridge of Arts, она пройдет в «Маринс Парк Отель Ростов». Для участия в питчинге фестиваля отобраны
30 проектов, треть из них прислали
авторы из Ростова-на-Дону и горо-

Стипендия от губернатора
streltsova@molotro.ru

школьников
приступили
к занятиям по основам
программирования
в рамках федерального
проекта «Яндекс.Лицей»

Фото автора

70%

донских призывников
будут проходить службу
на территории Южного
военного округа

В

Ростове-на-Дону 10 октября
стартует IV Международный
фестиваль мотивационного
кино и спорта Bridge of Arts. Одна
из главных его программ посвящена спортивной тематике, ее фильмы в кинотеатре «Горизонт» организованные группы школьников
смогут посетить бесплатно.
Информация об этом прозвучала
на пресс-конференции организаторов фестиваля, прошедшей
в пресс-центре информационного
холдинга «Дон-медиа».

220 лучших аспирантов, студентов
и курсантов очной формы обучения вузов Ростовской области стали губернаторскими стипендиатами. Соответствующее распоряжение было принято 3 октября на заседании донского правительства.

Как гласит текст документа,
220 учащихся государственных
профессиональных образовательных организаций региона будут
ежемесячно получать по 2000 рублей дополнительно к своей основ-

ной стипендии. Финансирование
осуществляется в рамках государственной программы Ростовской
области «Развитие образования».
Общая сумма средств для выплаты составит более 2 млн рублей.
Распоряжение внесено министерством общего и профессионального
образования Ростовской области и
подписано первым заместителем
губернатора Игорем Гуськовым.
Напомним, денежные поощрения
назначаются ежегодно в целях оказания государственной поддержки
и стимулирования учебной, научно-исследовательской деятельности талантливой молодежи. Их
получают 40 аспирантов и адъюнктов, 148 студентов и курсантов

государственных вузов Ростовской
области, два курсанта вуза, подведомственного Министерству РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, и
30 студентов учреждений среднего
профессионального образования
региона.
Правом выдвижения кандидатов
на получение такой стипендии обладает ученый или педагогический
совет соответствующей образовательной организации. Войти в
число стипендиатов могут только
лучшие студенты, аспиранты, курсанты и адъюнкты очной формы
обучения. В частности, как сообщили корреспонденту «Молота» в

дов области – Таганрога, Новочеркасска, Шахт.
Се рьезн ы м меж д у народ н ы м
проектом назвала Bridge of Arts
замминистра культуры Ростовской
области Анна Дмитриева, напомнив, что фестиваль поддерживает
Правительство Ростовской области.
Она заверила журналистов в том,
что этот кинофорум способствует
развитию событийного туризма
на Дону. А начальник управления
культуры донской столицы Александр Доманов рассказал, что фестиваль поспособствовал увеличению числа киносъемок в городе;
так, 6 и 7 октября киногруппа, снимавшая фильм об Одессе в Таганроге, продолжит съемки в ростовском
парке имени Максима Горького.
Доманов также сообщил о том, что
ростовчане оценили возможность
с помощью Bridge of Arts увидеть
артхаузные кинофильмы, которые
не попадают в прокат.
Стоимость билетов на кинопоказы фестиваля обещана в диапазоне
от 150 до 400 рублей. Их продажа
организована в том числе на сайте
кинотеатра «Горизонт».

Южном федеральном университете,
губернаторская стипендия назначается по результатам зимней промежуточной аттестации аспирантам
со второго года обучения, а студентам – с третьего курса обучения.
Кандидаты на ее получение должны
иметь достижения в научной работе, успевать на отлично и хорошо
как в целом по курсу, так и по отдельным дисциплинам, принимать
участие в международных, всероссийских и региональных конференциях и иных научных форумах.
Большим плюсом для претендента
являются стажировки и обучение в
других субъектах РФ и за рубежом,
а также наличие запатентованных
изобретений.

новости

Семья для бабы Кати

с Викторией
Головко

В донском регионе впервые выбрали лучшую приемную семью для пожилых людей. Победила
в символическом конкурсе семья Светланы Брицыной из Тацинского района, под опекой у которой
с 2011 года живет Екатерина Ивановна Томилова 1927 года рождения. Брицины признаются,
что бабушка Катя давно уже для них родной человек. А она, несмотря на преклонный возраст,
старается помогать по дому.
С 2010 года на Дону действует областной закон «Об организации приемных семей для граждан
пожилого возраста и инвалидов». Людям зрелого возраста и инвалидам предлагают пожить не в доме-интернате, а в приемной семье. Их обеспечивают всем необходимым. Бабушки и дедушки имеют
больше возможностей для общения, их вовлекают в каждодневную жизнь семьи, ее быт и досуг.
– Сейчас в области 57 таких приемных семей. А особенно активно эту работу ведут в Тацинском
районе, – пояснила министр труда и соцразвития региона Елена Елисеева.
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Солдат
по осени считают

1 октября на Дону дали старт
осеннему воинскому призыву,
кампанию завершат 31 декабря.
– В Вооруженные силы РФ планируется направить 3800 граждан
из Ростовской области, – пояснил
заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
– Чуть менее половины донских
призывников будут проходить
срочную службу в сухопутных
войсках, 10% – в частях воздушно-космических сил, 8% отправятся в ракетные войска стратегического назначения.
Не м а лов а ж но, ч т о б о л ьше
2600 молодых людей, призванных
на Дону, – а это около 70% – будут
проходить службу на территории
Южного военного округа. Каждого четвертого призывника из Ростовской области направят в части,
дислоцированные в нашем регионе.

Окрошка
от шеф-поваров

6 октября в парке им. Октябрьской Революции Ростова пройдет первый гастрономический
фестиваль «Сделано на Дону».
Он станет частью празднования
пятилетнего юбилея системы
добровольной сертификации
продукции и услуг.
В программе – мастер-классы,
дег устации, ярмарка. Как сообщает сайт правительства области, во «вкусном» празднике
поучаствуют больше 40 донских
производителей и рестораторов.
А шеф-повара поделятся фирменными рецептами. Одним из ярких
пунктов в «повестке» праздника
обещает стать мастер-класс по
приготовлению окрошки из донских продуктов, его проведут ростовские повара вместе с ведущим
программы «Поедем, поедим!»
Джоном Уорреном. А кульминацией будет презентация самого
большого курника, отведать его
смогут все желающие. Гостей будут ждать с 13:00 до 18:00.

«Золотые домкраты»
за бизнес-успех
ЭКОНОМИК А

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростовская область в четвер
тый раз принимает всероссийский форум «Территория биз
неса – территория жизни»,
где действующим предпринимателям вручают «Золотые
домкраты», а тем, кто только
собирается открыть свое дело,
представляют лучшие мотивирующие практики.

Донская государственная публичная библиотека на один день
стала площадкой всероссийского форума «Территория бизнеса
– территория жизни», который
организовали общероссийская
общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство
стратегических инициатив и
Общественная палата РФ.

Вдохновляют
и награждают

– Мы организовали этот форум семь лет назад из-за нехватки в нашей стране положительного образа предпринимателя.
Вспомните, ведь с телеэкранов,
в том числе в сериалах, активно
транслируется образ бизнесмена
– олигарха и бандита. Вопрос
популяризации предпринимательства становится очень актуальным с учетом майского указа
президента РФ о вовлечении в
предпринимательство 25 млн
человек, – рассказал журналис-

там вице-президент «Опоры
России» Азат Газизов.
Пополнить ряды бизнесменов
могут молодежь, бывшие военные, люди предпенсионного и
пенсионного возраста, уверены
организаторы форума, в программе которого традиционно
проводится торжественная церемония вручения «Золотых домкратов». Это награда победителям национальной предпринимательской премии «Бизнесуспех», которая как раз демонстрирует позитивные практики.
Все победители в дополнение к
«Золотым домкратам» и призам
получают путевку в финал, где
они уже претендуют на право
называться лучшими предпринимателями России в этом году.
Также действующим предпринимателям дается шанс заявить
о себе на федеральном уровне,
получив известность, необходимую для того, чтобы расширять
рынок сбыта своей продукции и
привлекать инвесторов.

Фото: Дон24

Больше 1 млн рублей из резервного фонда по решению главы
региона Василия Голубева выделили на выпуск дополнительного тиража – 1000 экземпляров
научного издания романа «Тихий
Дон» Михаила Шолохова.
Издание стало возможным благодаря решению Владимира Путина в 1999 году выкупить рукописи
романа у частного лица и передать
их в Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН.
Экземпляр из первого тиража в начале года Василий Голубев вручил
главе государства.
– Работа над изданием шла около
10 лет. В итоге роман вышел в свет
без редакторских правок, цензурных изъятий, опечаток и ошибок.
Восстановлены целые фрагменты
текста, которые имелись в первых
публикациях, – пояснил глава региона.
Дополнительный тираж отправят в донские библиотеки.

«Золотой домкрат» – символ премии «Бизнес-успех»

методике на тему презентационных навыков, необходимых
предпринимателям, которые
готовы выйти на зарубежные
рынки.
Еще одна трендовая тема –
продвижение в социальных сетях, аудитория которых сейчас
насчитывает сотни миллионов
человек. Организаторы форума
уверены, что именно на этих
интернет-площадках можно рассчитывать на успешное продвижение товаров и услуг.
– Премия и бизнес-форум проходят на Дону в четвертый раз –
это неоспоримый факт того, что
руководство области серьезно
относится к развитию предпринимательского потенциала, здесь
применяется много положительных практик. В Ростовской области 175 тысяч бизнесменов – это

Учат и планируют

Еще у бизнес-форума насыщенная деловая повестка, состоящая из многочисленных
круглых столов, где обсуждаются темы, необходимые для развития бизнеса. Все они полезны
действующим и начинающим
предпринимателям, потому что
здесь собраны лучшие практики,
которые организаторы форума
обобщили и презентуют бизнесу
в регионах. Им даже предложили
пройти экспресс-обучение английскому языку по уникальной

большой показатель, – заявил
Азат Газизов.
Эт у высоку ю оценку подтверждает и заместитель губернатора Юрий Молодченко,
однако подчеркивает, что регион
не намерен останавливаться на
этих цифрах.
– В малом и среднем предп ринимательстве мы видим
большой резерв развития донской экономики. У нас исторически сложился дух купечества,
предпринимательства. Сейчас
важно, чтобы флагманы нашей
экономики, такие как НЭВЗ,
«Ростсельмаш», «Роствертол»,
объединили вокруг себя бизнес-кластеры, которые возьмут
на аутсорсинг те вопросы, которые для этих гигантов экономически невыгодны, – сообщил
Юрий Молодченко.

На голову выше
 АБОТА
Р
ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Министерство транспорта Ростовской области меняет требования к региональным перевозчикам. Теперь те, кто заинтересован в продлении контрактов
или заключении новых соглашений на перевозку пассажиров
по межмуниципальным маршрутам, должны соответствовать
новым условиям.

Изменения требований касаются более чем 200 перевозчиков, работающих на межмуниципальных маршрутах. Внести
поправки в соответствующее
постановление на заседании
областного правительства предложил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
В части требований к автобусам власти настроены превзойти

заданный на федеральном уровне
социальный стандарт и обязательно оборудовать салоны средствами безналичного расчета. За
это, по словам министра, будут
начисляться дополнительные
конкурсные баллы. Кроме того,
одним из критериев станет наличие световых табло, которые
позволят информировать пассажиров о графике и маршруте
движения транспортных средств.
Другие требования контрактов
также направлены на обновление автопарка, что будет мотивировать перевозчиков к более
динамичному обновлению подвижного состава, уверен Андрей Иванов.
– И если раньше решение об
изменении маршрутов и проведении конкурсных процедур
п ринима лось либо по за явлению перевозчика, либо по
предложению органов местного
самоуправления, то сегодня мы
предлагаем принимать эти решения коллегиальным органом,

Фото: newscity.in.ua

Второе дыхание
«Тихого Дона»

Одним из критериев конкурса станет наличие световых табло

который будет создан министерством транспорта, – рассказал
глава ведомства.
Эта новелла призвана повлиять на качество решений: они
должны быть более объективными с точки зрения потребностей
пассажиров, выразил надежду
Андрей Иванов.
Новые нормы вступили в силу
3 октября, сразу после принятия
постановления членами областного правительства. Таким об-

разом, следующие конкурсные
процедуры будут проводиться в
соответствии с новой редакцией
документа.
Как рассказали «Молоту» в
областном минтрансе, пассажирские перевозки автомобильным
транспортом являются самым
массовым и доступным видом
транспорта. По территории области проходят 660 междугородных и пригородных межмуниципальных автобусных маршрутов.
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Батайчанина наградят лорды

Подспорье для особняка

Донскую компанию удостоили международной премии International Property Awards
в номинации «Лучшая рекламная кампания объекта недвижимости в России».
В конце октября за наградой в Лондон отправится представитель застройщика,
ИНПК «Девелопмент», Тимур Захарченко.
International Property Awards – одна из самых известных отраслевых премий
в Европе, эксперты оценивают достижения в области недвижимости, проектирования, инженерных инноваций. Жюри понравилось,
как застройщики прорекламировали «ТеслаДом»
в Батайске. Удачным ходом назвали участие в презентации робота. Он гулял по парку Батайска и давал разъяснения, а как только новоселы получат ключи, робот
будет трудиться в доме консьержем. А вручат призы
победителям представители палаты лордов
парламента Великобритании.

2,2 млн рублей по решению губернатора Василия Голубева
выделили из резервного фонда областной казны на ремонт
ростовского особняка по улице Серафимовича, 15, где расположено художественное училище имени Грекова. Как поясняют в правительстве региона, деньги направят на противоаварийные работы.
Эффектное двухэтажное здание построено в конце XIX века
по проекту городского архитектора Николая Дорошенко.
Любителям донской истории оно известно и как особняк
Великановой и Козловой. Здание – объект культурного наследия регионального значения. Сметная документация на
проведение ремонта уже разработана, есть заключение экспертизы. Выделенные средства позволят сохранить архитектурную «изюминку» позапрошлого века.

Дороже денег
РАБОТА ГОРДУ МЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Р

остовский реабилитационный центр для детей-инвалидов показал
высокую эффективность за
первый год работы. К этому
выводу пришли депутаты
Ростовской-на-Дону городской думы на очередном заседании 2 октября, которое
почти целиком было посвящено вопросам здоровья.

Прорыв в медицине

Промежуточные итоги
работы открывшегося в
январе этого года на улице
Курской городского реаби литационного цент ра
для детей-инвалидов стали
одной из главных тем заседания. По словам директора
департамента социальной
защиты населения Ирины
Шуваловой, в центре одновременно могут проходить
двухмесячный курс реабилитации 55 детей. За первый год работы он принял
330 детей с ДЦП, синдромами Дауна, Денди-Уокера, Ларсена, органическим
поражением центральной
нервной системы, задержками психического развития,
мозговыми дисфункциями и синдромом дефицита
внимания. Курсы с семейным психологом посетили
300 родителей и законных
представителей детей, боль-

ше 100 детей получили консультации специалистов. На
базе центра проводятся мастер-классы, творческие выставки, театрализованные
постановки, вокальные (с
использованием жестового пения) и танцевальные
композиции на инвалидных колясках, в которых с
удовольствием участвуют
дети, получая тем самым
навыки социокультурной
реабилитации и адаптации.
Депутаты, побывавшие
накануне заседания думы в
реабилитационном центре,
были приятно удивлены
высоким уровнем обустройства и оснащения обновленного четырехэтажного здания, где ранее располагался
офис энергетической компании. Спрос на его услуги
высок – очередь расписана
до 2020 года.
– Мы беседовали с детьми
и их родителями, которые
в один голос благодарили
городскую власть за открытие центра, – сказал
председатель комиссии по
здравоохранению А лександр Пономарев. – Ведь
здесь помогают восстановиться детям не только с
мента льными расст ройствами, но и с проблемами
опорно-двигательного аппарата. В буквальном смысле
слова ставят на ноги. Например, мы увидели, как
ребенок, который не мог
без посторонней помощи
передвигаться, сам начина-

ет подниматься по ступенькам, пройдя двухмесячный
курс реабилитации. Это, без
преувеличения, настоящий
прорыв.
Однако центр не может
помочь детям из области,
даже на платной основе, так
как он полностью загружен,
отметил Александр Пономарев, пояснив, что дальнейшее развитие центра
сдерживается из-за того, что
он располагается в арендованном здании, а условия
аренды не позволяют реализовывать долгосрочные
проекты по реабилитации
детей-инвалидов и использовать прилегающую территорию для проведения
культурно-досуговых мероприятий с целью их социализации.
– В этих условиях представляется целесообразным рассмотреть вопрос
о приобретении здания,
занимаемого сейчас центром, в муниципальную
собственность, – резюмировал депутат.
Департамент соцзащиты
города обязан сделать это до
31 декабря 2019 года.

Для здоровья
ростовчан

Ситуацию в системе здравоохранения в целом депутатам обрисовала начальник городского управления
здравоохранения Надежда
Левицкая. По ее словам,
на ст роительство новой
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Я ГРАЖДАНИН

Депутаты единогласно поддержали инициативу поставить памятник ростовчанам,
погибшим на Смоленщине в годы Великой Отечественной войны

детской полик линик и в
Железнодорожном районе
в областном бюджете предусмотрено 75 млн рублей,
а в городском – 52,5 млн.
На разработку проектносметной документации для
реконструкции родильного
дома №5 выделено около
14 млн рублей из средств
городской казны. Почти
216 млн рублей пошло на
приобретение и установку
модульного блока, медицинского оборудования и
мебели для филиала городской поликлиники № 1 Первомайского района.
– Он будет полностью
обеспечен специалистами и
станет хорошим подспорьем
для жителей микрорайона. А лифт, установленный в корпусе горбольницы №6, серьезно облегчит
транспортировку больных
с этажа на этаж, – уточнил
Александр Пономарев. – В
целом нельзя не отметить

положительную динамику в
реализации муниципальной
программы по развитию
здравоохранения и выполнение целевых показателей.
Например, к сегодняшнему
дню нам удалось несколько
снизить в Ростове смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Берег левый,
берег правый...»

Координатор федерального проекта «Историческая память», депутат думы
Олег Соловьев выступил
перед коллегами с инициативой поставить памятник
погибшим ростовчанам на
Соловьевой переправе. Мемориал увековечит память
наших соотечественников,
которые в составе сводной
38‑й Донской дивизии в
1941 году остановили стремительное наст у п ление
немецко-фашистских войск
под Смоленском. Именно об

РАБОТА ГОРДУ МЫ
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Ростовские наработки
и накопленный опыт в организации безопасности
жизни горожан были представлены на международном форуме «Безопасность
города. Комплексный
подход», который прошел
в Уфе на сессии Международной ассамблеи столиц
и крупных городов.

Уфа была выбрана в качестве площадки для его
проведения не случайно
– столица Башкортостана
четыре года подряд признавалась самым безопасным
городом в Приволжском
федеральном округе.
Как сообщили «Молоту»
в пресс-службе форума,
его тема предусматривала комплексный подход
к проблемам безопасно-

сти, включающий создание условий устойчивого
развития города, обеспечение межнационального
и межконфессионального
согласия, экологической
безопасности и безопасности функционирования
городской инфраструктуры.
Участники с интересом
ознакомились и с практиками решения вопросов
безопасности в донской
столице, о которых их проинформировал заместитель
председателя Ростовскойна-Дону гордумы Сергей
Сухариев.
«Для нас, депутатов городской думы, приоритетом
является обеспечение безопасности личности, общества и города в комплексе»,
– цитирует Сергея Сухариева пресс-служба Ростовской-на-Дону гордумы.
Депутат также рассказал
о том, как обеспечивалась
безопасность футболистов
и болельщиков во время
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Новый взгляд на безопасность

Сергей Сухариев (слева) на сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов

подготовки и проведения
игр чемпионата мира по
футболу. Кроме того, заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской
думы выступил в качестве
модератора одной из четырех секций форума – «Обес

печение безопасности при
организации и проведении
летней оздоровительной
кампании детей и подростков в 2018 году». В своем
выступлении Сергей Сухариев отметил, что во время
летних каникул десятки

тысяч юных ростовчан отдыхают в летних оздоровительных лагерях и на базах
отдыха. Особое внимание
уделяется образовательному туризму (велотуризму и
краеведению), техническому творчеству (робототех-

этих событиях писал поэт
Александр Твардовский в
знаменитой поэме «Василий
Теркин».
– Думаю, это будет очень
правильно, – подчеркнула председатель городской
думы – глава Ростова-наДону Зинаида Неярохина. –
Важно не только поставить
памятник, но и вписать в
историю имена ростовчан,
которые погибли на Соловьевой переправе. Это
большая, но благодарная
поисковая работа. Эти имена должны знать будущие
поколения. Это наш долг.
Депутаты единогласно
поддержали предложенную
инициативу.
Кроме того, на заседании
гордума назначила дополнительные выборы депутатов по Ворошиловскому
одномандатному избирательному округу № 3 и Первомайскому округу № 18 на
23 декабря.

нике и военно-исторической
миниатюре), спортивному
и театральному направлениям, занятиям по безопасности дорожного движения
«У светофора каникул нет».
В свою очередь начальник городского управления
образования Уфы Елена
Хаффазова подчеркнула,
что одним из важнейших
требований и одновременно условий для развития
детско-юношеского туризма
в Башкортостане является
обеспечение безопасности
походов, предупреждение
травматизма и несчастных
случаев.
– Интересный диалог, состоявшийся широкий обмен
мнениями и опытом, несомненно, пойдет на пользу
городам, представители
которых приняли участие в
международном форуме и
сессии Международной ассамблеи столиц и крупных
городов, – уверен Сергей
Сухариев.

Безграничное мужество

Конники захватят пароход

Еще один рекорд записал на свой счет парапутешественник Игорь
Скикевич, большая часть жизнь которого связана с Таганрогом.
В инвалидной коляске он поднялся на отвесную скалу
«Диван» на берегу бухты Патрокл во Владивостоке.
«От всего сердца благодарю всех, кто помогал, за квалифицированную организацию моего подъема, за обеспечение
безопасности, за помощь в корректировке маршрута.
Благодаря вам сбылась моя маленькая, но безумно адреналиновая мечта!» – написал Игорь в соцсети.
Скикевич стал известным после того, как в 2015 году,
в честь 70‑летия Великой Победы в одиночку «автостопом»
объехал на инвалидной коляске полстраны. Позже он сконструировал первую в мире самоходную подводную инвалидную коляску.
А в планах парапутешественника – покорить японский вулкан Фудзияма.

В течение трех дней, с 5 по 7 октября, в Таганроге можно
будет оказаться в «машине времени», посетив III международный фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года», во время
которого реконструируют события Крымской войны.
Как сообщает портал «Донтуризм», в городе ждут около
30 тысяч гостей со всего мира. Организаторы обещают
обширную программу. Например, с помощью пиротехнических средств воспроизведут вражескую бомбардировку.
Еще одним ярким действом станет реконструкция уникального эпизода, когда конный отряд донских казаков захватил
морское судно – английскую паровую канонерскую
лодку «Джаспер». А бал в честь победителей в этом году
пройдет не на набережной, а во дворце Алфераки.
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НОВЫЙ СЕЗОН

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

5 октября Ростовский
академический театр драмы имени М. Горького открывает свой юбилейный,
155‑й сезон, который стартует парадом премьер.

По словам министра культуры Владимира Бабина,
в ближайшее время будет
решен вопрос о назначении
руководителей театра.
– В устав театра вносятся
изменения, которые позволят разделить должность
художественного руководителя на две – директора
и главного режиссера, – заявил глава минкультуры области. – Такая схема управления театром должна стать
оптимальной, так как позволит главному режиссеру
заниматься исключительно
творческими вопросами.
Новый устав в скором
времени будет утвержден в
министерстве. Что касается
кандидатуры на пост главного режиссера, Владимир
Бабин сообщил, что в этом
направлении сейчас ведется
активная работа. Министерство культуры принимает
предложения соискателей,
и уже сейчас есть несколь-

ко интересных кандидатов.
Он также отметил, что срок
контракта с главным режиссером не будет превышать
одного года, пока новый человек не зарекомендует себя
на 200%. Имена кандидатов
пока не раскрываются, чтобы не создавать излишнего
ажиотажа.
Также Бабин подчеркнул, что в скором времени в
театре обязательно появятся кондиционеры и будет
продолжена работа по созданию максимально комфортных условий в театре
как для зрителей, так и для
актеров и для всех сотрудников театра.
Министр напомнил, что
2019‑й объявлен в России
Годом театра, и в связи с
этим готовится большая
программа мероприятий,
цель которой – популяризировать театр в регионе,
привлечь к нему как можно
больше специалистов самого высокого уровня.
Исполн яющая обязанност и художественного
руководителя театра Ольга Николаева сообщи ла
«Молоту», что, как и было
запланировано в прошлом
сезоне, этой осенью зрителю будут представлены три
премьеры на большой сцене: это чеховские «Три сестры» в постановке народ-

ного артиста Грузинской
ССР Георгия Кавтарадзе
(сдача спектакля художественному совету театра
состоялась в конце июня),
комедия «Примадонны»
Кена Людвига в постановке давнего друга театра,
режиссера из Болгарии Богдана Петканина (премьера
– 12 и 13 октября), и приуроченная к 150‑летнему
юбилею Максима Горького
драма «Дачники» в постановке лауреата «Золотой
маски», создателя «Донской
теат ра л ьной т ри лог и и»
Геннадия Шапошникова
(премьера – 9 и 10 ноября).
В спектакле «Примадонны» зрителей ждет блис
тател ьн ы й комед и й н ы й
дуэт Романа Гайдамака и
Алексея Тимченко; также в
спектакле заняты народная
артистка России Татьяна
Шкрабак, заслуженные артисты РФ Сергей Власов и
Олег Ширшин, молодые артисты Анна Гайдамак, Анастасия Голотвина, Алена
Гудкова, Борис Касьянов.
Кроме того, добави ла
Ол ь г а Н и ко л а е в а , у же
в след у ющем сезоне на
«горьковской» площадке
может состояться фестиваль «Русская комедия»,
который театр не проводил
с 2012 года, несмотря на постоянный интерес к нему.

Фото автора

Парад премьер и новый директор

В этом году театр, чье здание является шедевром конструктивизма, отмечает юбилей
– 155‑й театральный сезон и 55 лет с момента открытия после реконструкции

– Я очень надеюсь, что у
нас будут силы и энергия
для организации этого фестиваля, который с 1999 года
(первого года проведения)
собирал под крышей нашего театра замечательные
театральные коллективы
со всей страны и стал узнаваемым брендом, – отметила она. – Кроме того, мы
будем больше внимания

обращать на фестивали,
которые проходят в других
городах, и стараться по мере
возможности попадать в хорошие программы, показывая нашу работу зрителям
по всей стране.
Перед тем как открыть
юбилейный сезон на родной сцене, театр отправился
на гаст роли в Новороссийск. На сцене Новорос-

сийского городского театра
были показаны чеховский
«Вишневый сад», «Горе от
ума» Александра Грибоедова, «Авантюрная история по-женски» Александра Коровкина, «Зануда»
Франца Вебера, «Мой друг
Хоттабыч» по сказке Лазаря Лагина и «Принцесса
на горошине» по мотивам
сказки Андерсена.

ЮБИ ЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ростовской областной
организации Союза архитекторов России – 80 лет.
Юбилей был отмечен выставкой и другими мероприятиями.

Как рассказала «Молоту»
вице-президент Южного
архитектурного общества
и ответсекретарь ростовской организации Елена
Овчинникова, тот самый
протокол 1938 года, в котором говорилось о создании
в Ростове-на-Дону Ростовской организации Союза
архитекторов России, издан
в «юбилейном» виде и вручался всем гостям торжественного собрания. На него
собрались коллеги ростовчан со всего юга России.
В ДГПБ была открыта
юбилейная выставка (она
занимает два этажа библиотеки), что весьма зна-

менательно: само здание
Публички пост роено по
проекту ростовского архитектора Яна Заниса, о чем
гласит памятная доска на
ее фасаде.
Преж де всего организаторы выставки решили
напомнить ростовчанам и
гостям города об авторах
тех замечательных зданий,
которые ныне украшают
город. Ян Ребайн проектировал Ворошиловский мост,
Георгий Петров – Ростовский цирк и кафе «Золотой
колос», Леонид Лобак – здание Музыкального театра,
а Валентин Разумовский,
Валентин Леонтьев и Николай Семененко создали
проект реконструкции здания Ростовского академического театра драмы имени
М. Горького.
Прошлое, настоящее и
будущее донских городов
представлено в экспозиции
в работах архитектурных
мастерских и студентов
архитектурных школ, включая макеты, – их представи-

ли Академия архитектуры и
искусства ЮФУ, Академия
строительства и архитекту ры ДГТУ, Ростовский
строительный колледж.
Как выяснилось, многие
архитекторы одарены столь
разносторонне, что в экспозиции были организованы
персональные выставки их
живописных и фоторабот,
а также стенд с изданными
литературными произведениями.
Поздравить своих коллег
в Ростов-на-Дону приехали
президент Союза архитекторов России Николай Шумаков и пять вице-президентов союза. Все они провели мастер-классы. Особое
внимание на мастер-классах было уделено такому направлению в архитектуре,
как конструктивизм. Так,
Сергей Алексеев, председатель правления Ростовской
организации Союза архитекторов России, познакомил всех с теми мастерами
конструктивизма, которые
творили в Ростове в конце

Фото автора

Строить на радость
потомкам

На юбилейной выставке Ростовской областной организации Союза архитекторов
России в ДГПБ

1920‑х – начале 1930‑х годов, а вице-президент союза
Виктор Чурилов рассказал о
влиянии конструктивизма
на современную архитектуру.
Немаловажной частью
праздника оказался прием
в члены союза, который
всегда проходит у архитекторов в лучших традициях
прошлых лет: все организации юга России (а они, как и
ростовчане, входят в Южное

архитектурное сообщество)
привозят своих кандидатов, которые должны не
только окончить академию
архитектуры, но и иметь
минимум пять лет рабочего стажа, а также иметь
на своем счету не меньше
пяти воплощенных в жизнь
проектов. Это делается для
того, чтобы все видели, чем
сегодня живет юг России:
что проектируется в Северной Осетии, а что строят,

например, в Астрахани, что
нового появляется в Волгограде или Сочи. Вступающие защищают свои проекты перед комиссией.
Ко всем у ска за н ном у
остается добавить, что Ростовская организация Союза
архитекторов России по
количеству членов делит
третье-четвертое места с
екатеринбургской организацией после московской и
питерской.

Вирусу ставят препону
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На Дону ведут массовую вакцинацию против гриппа. Как сообщил
замгубернатора Сергей Бондарев, на 1 октября вакциной против гриппа,
полученной за счет средств федерального бюджета, привито больше
1 млн жителей области, в том числе более 300 тысяч детей и 760 тысяч
взрослых. В общей сложности регион получил свыше 1,7 млн доз
противогриппозной вакцины. Всю ее уже отгрузили с областного
склада бакпрепаратов и распределили по муниципальным образованиям.
3 октября все желающие ростовчане могли пройти вакцинацию против
гриппа в парке им. М. Горького. Пациентов с паспортом и полисом
ОМС осматривал врач, а затем человеку делали прививку.

КартаРО_00.pdf

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

0+
Вешенская

1. Азов
Новый тротуар появился на участке улицы Павлова после обращений в администрацию жителей города. В ближайшие время дорожная техника появится на улице Севастопольской, там будут проведены работы по частичному асфальтированию тротуара на участке от
переулка Некрасовского до Куникова.
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2. Миллерово
Миллеровский хор «Вдохновенье» стал лауреатом регионального этапа всероссийского конкурса «Поединки хоров».

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская

3. Таганрог
Открылась выставка раритетов «Во благо Отечества», приуроченная к 320‑летию города и 120‑летию местного музея. Здесь
можно увидеть портретную живопись и гравюры ХIХ века, редкие издания из частных книжных собраний и библиотек, мемориальные предметы из дворца императора Александра.
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4. Аксайский район
Куйбышево
В рамках районной благотворительной акции «Шаги добра-2018» воспитанМатвеев
ники клуба «Аксайские казачаКурган
та» поздравили старшее поколеПокровское
ние казаков с Международным
днем пожилых людей.
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5. Багаевский район
АЗОВ
БАТАЙСК
В Елкинском СДК прошел тематический праздник «Славим
мудрость и молодость души»,
Кагальницкая
приуроченный к Международному дню пожилых людей. Гости
познакомились с историей праздника, хоровые коллективы «Хуторок» и «Сударушка» исполнили любимые
песни бабушек и дедушек.
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Егорлыкская
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Ремонтное
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6. Белокалитвинский район
Дворец культуры рабочего поселка Шолоховского отметил 50‑летний юбилей. В настоящее время во Дворце культуры действуют 16 клубных объединений и девять
кружков, которые посещают более 500 человек в возрасте от пяти до 85 лет.

				

Ц

Ш

У

Т
ТАГАНРОГ г.
Ч

Ц

У

С

Р

П
С

Р

Н
П

М

Миллерово(22) г.

О

Н

К
М
20. Мартыновский
21. Матвеево-Курганский

З
17. Константиновский

Д

Е
К

Е

Д

Г

В

Б

В

2. Аксайский

Б
3. Багаевский
4. Белокалитвинский

З
11. Заветинский
12. Зерноградский

Status CITY pointers

А
Азов (1) г.
А

Status REGIONS pointers

0+

О

11. Матвеево-Курганский район
Матвеево-Курганский район стал вторым среди 43 муниципальных районов по уровню эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017 год.
Эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивалась по
40 показателям.

7. Заветинский район
1 октября в районном Доме культуры состоялся концерт, посвященный Дню пожилого человека, «Гармония души». В программе прозвучали песни и поздравления в адрес пожилых людей.
8. Зерноградский район
В детском саду «Малыш» в станице Мечетинской открылась
музейная экспозиция «Казачье подворье». Статус «казачьего» детскому дошкольному заведению присвоен в 2004 году.

9. Константиновский район
В Конс тантиновске прошла
ежегодная районная военно-спортивная игра «ОрлеЗаветное
нок-2018», посвященная 75‑летию со дня освобождения Ростовской облас ти от немецко-фашистских захватчиков.
Она собрала более 60 юнармейцев из шести образовательных организаций Константиновского района.

10. Мартыновский район
Школы и детские сады Мартыновского района получат из областного
бюджета 16,8 млн рублей на подготовку
к осенне-зимнему периоду.
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Мед от ректора
ФОТОФАКТ
Ректор ДГТУ Бесарион Месхи пригласил студентов на большой пикник, где всех ждал особый сюрприз – напиток
«ДГТУха». «Молот» выяснил, как его готовил глава опорного вуза.
В студенческом парке имени Красниченко, где проходил пикник, собралось более 3000 обучающихся в Донском техническом университете. Здесь первокурсники познакомились с различными подразделениями и факультетами опорного
вуза и в неформальной обстановке пообщались с деканами и преподавателями своего факультета.
«Сегодня в студенческом парке мы провели пикник – большой молодежный праздник, который собрал студентов всех
курсов и направлений подготовки, преподавателей, деканов факультетов, гостей нашего парка. Все присутствующие
могли познакомиться с выставкой студенческих инициатив, попробовать свои силы в разных видах спорта и творческих коллективах, отведать блюда национальной кухни от студентов из 15 стран и просто отдохнуть на природе в кругу своих друзей», – написал на своей странице в Instagram Бесарион Месхи.
О своем фирменном напитке под названием «ДГТУха», которого было приготовлено более 100 л, ректор в блоге умолчал. Однако именно ради его дегустации собрались многие гости пикника. «ДГТУха» – это безалкогольный кисло-сладкий напиток, по вкусу напоминающий компот из сухофруктов. Месхи добавил в него свой секретный ингредиент. Как
стало известно «Молоту», это мед.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: Информационная служба ДГТУ

don24.ru/tv/online

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 5 октября 2018, №№145-146 (26028-26029)

телесериал

Еженедельная программа,
посвященная физкультуре
и спорту в донском регионе.

Герои выпусков – титулованные
и начинающие спортсмены,
тренеры спортивных школ
и ветераны спорта.
Гостями студии были
в разное время борец
Вартерес Самургашев,
футболист Хорен Байрамян,
главный тренер ХК «Ростов»
Григорий Пантелеев.

СПОРТ
-на-ДОНУ

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

12+

Лев КЛИНОВ

ПН – 09.30, ВТ – 23.30, СР – 12.15, СБ – 20.00, ВС – 10.30

Новостная программа
о том, в каком русле
течет жизнь на Дону.
Каждый выпуск отражает
информационную картину
недели и состоит
из нескольких новостных
сюжетов, посвященных
самым заметным событиям
в социальной и политической
сфере, экономике и спорте
за минувшие семь дней.
Задать вопрос авторам
программы можно
по телефону 8 (863) 200-25-15.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 8 октября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ВЕДУЩИЙ:

фильм

12+

ПТ – 20.00, 22.00, СБ – 11.00, 19.00

ВЕДУЩАЯ:

Анастасия НАТАЛИЧ

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
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  МатвеевоКурганский район 105,2  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!».

18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

НОВОСТИ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал Ростовской области
12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00,
22.00 «Новости-на-Дону»
12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО»
16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
1 3 . 1 5 , 0 1 . 3 0 « К АТ И Н А Л Ю БОВЬ – 2» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
14.50 «Как это было?» 16+
15.15 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+
16.30, 03.30 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
17.20 Д/ф «Российская история
отравления» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
19.00 «Наше все!» 12+
19.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30, 22.30 «Вечер трудового дня»
12+
21.00, 04.20 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
23.00 «ЕГОРУШКА» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
01.00 «Как это было?» 12+
02.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 октября. День
начинается»
09.55, 03.20 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.00 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА,

12+

16+

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40
и 50 лет) высказывают свою точку зрения по заданной теме. У двух
ведущих противоположные мнения, одна придерживается нейтральной позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомендуется. Предполагается участие слушателей по телефону прямого
эфира 8(863)200‑25‑19 и сообщения на Whatsapp +7-938-165-1007

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области.
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50,
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ

12+

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
э ф и р а 8(863)20 0 -25-19 и н а п и с а т ь с о о б щ е н и е н а W H AT S A P P +7-938-165-10 07.
Веб-трансляция don24. ru/radio/online Страница «ВКонтакте» vk.com/club124915450

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
12+
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15,
21.55 Новости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Фиорентина»
10.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Челси»
13.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
Прямая трансляция из Японии
16.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Манчестер
Сити»
18.25 «Главное – победа!» Виртуоз Михайлов» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний
Новгород). Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «ЦСКА – «Локомотив» Live»
12+
23.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из Аргентины
01.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Дзюдо. Трансляция из Аргентины 12+
02.35 «НОКАУТ» 16+

04.25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полутяжелом весе.
Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжелом весе.
Трансляция из США 16+

НТВ

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+
02.20 «АПОЛЛОН-11» 16+

05.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ДОМАШНИЙ

ТНТ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Эдита Пьеха. Если б
знали вы, как мне дороги...»
12.05 Цвет времени. Карандаш
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта.
«Осколки империй»
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 Линия жизни. Вера Алентова
14.20 Д/ф «Город №2»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.40 Цвет времени. Рене Магритт
17.50 Королевский оркестр Концертгебау
18.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее»
00.00 Мастерская Алексея Бородина
01.25 «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк
в мире»
02.35 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ОСТРОВ»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
21.00, 04.15, 05.05 «Где логика?»
16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация»
16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30, 01.00 М/ф «Маленький
принц» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.30 М/ф «Моана» 6+
11.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.50 «КРЫША МИРА» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
«Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН»
05.40, 06.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЯН И
ИНЬ»
07.20, 08.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КУРЬЕР»
09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 «СПЕЦНАЗ-2» 16+
18.50 «СЛЕД. НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ»
16+
19.35 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
20.20 «СЛЕД. ПАДЕНИЕ ДОМА ШАРИНЫХ» 16+
21.10 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЙ
МУСОР» 16+
22.25 «СЛЕД. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
16+
23.15 «СЛЕД. ЛЮБОВНИЦА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
02.25, 03.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
12+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.00, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН»
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 «Беременные» 16+
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 00.40 Пятница News 16+
10.00 Орел и Решка. Кругосветка
16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
13.50 «Пацанки 3» 16+
15.40 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
20.00 Орел и Решка. По морям 16+
21.00 Зов крови 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
12+
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Латвия. Евротупик» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта»
12+
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа» 12+
02.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
04.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 9 октября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Высокие гости» 12+
10.00 «ЕГОРУШКА» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00, 22.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
16.30, 03.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
17.20 «Парламентский стиль» 16+
17.35 Д/ф «Российская история отравления» 16+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30 Чемпионат России по гандболу, 5-й тур, «Ростов-Дон» –
«Динамо-Синара» 0+
22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
23.00 «КОММУНАЛКА» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 12+
02.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
04.20 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 октября. День начинается»
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40, 03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

среда, 10 октября

03.40 Смешанные единоборства. 20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
Bellator. Гегард Мусаси против 21.50 «Водить по-русски» 16+
Рори Макдональда. Трансляция 00.30 « ПЕРЕГОВОРЩИК » 16+
из США 16+
05.40 «Десятка!» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
ДОМАШНИЙ
«Новости-на-Дону» 12+
06.30, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
НТВ
16+
09.30 «Точка на карте» 12+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 10.00 «КОММУНАЛКА» 16+
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
«Сегодня»
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
10.20 «Мальцева» 12+
16+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
16+
15.15, 02.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
ТИВ» 12+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
шествие»
16.30, 03.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СО03.40 «Беременные» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
05.35 «Жить вкусно с Джейми ОливеКОЛОВ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
17.30 Д/ф «БАМ: в ожидании оттепели»
ром» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
16+
19.00 «Бизнес-среда» 12+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
19.15, 22.45 «Высокие гости» 12+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
01.00 «Место встречи» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры 19.35 «Закон и город» 12+
02.55 «Еда живая и мертвая» 12+
06.35 «Пешком...» Москва немецкая 19.45 «Что волнует?» 12+
03.50 «Поедем, поедим!»
20.30 «Наши детки» 12+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
21.00, 04.20 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро- 22.30 «Бизнес-среда» 12+
23.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
ники»
ТНТ
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
00.45 Южный маршрут 16+
01.15 ЮгМедиа 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ОСТРОВ» 10.15 «Наблюдатель»
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+
11.10, 01.30 Д/ф «Вершина»
16+
12.15, 18.40, 00.40 «Тем временем.
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
Смыслы»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 13.05 «Прусские сады Берлина и ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Бранденбурга в Германии»
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.25 «Мы – грамотеи!»
05.00 «Доброе утро»
13.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
по России»
09.15 «Сегодня 10 октября. День на17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
чинается»
15.10 Пятое измерение
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+ 15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое на- 09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор
стоящее, прошлое и будущее» 10.55 «Жить здорово!» 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 «Импрови12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16.05 «Белая студия». Гарри Бардин
зация» 16+
16.45 Цвет времени. Николай Ге
16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
17.50 Королевский оркестр Концерт- 15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
гебау
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
18.00 Вечерние новости
19.45 Главная роль
04.15, 05.05 «Где логика?» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
Амазонки»
21.40 Искусственный отбор
21.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
СТС
00.00 Больше, чем любовь. Мура За- 22.45 «Большая игра» 12+
кревская и Герберт Уэллс
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 02.35 «Хамберстон. Город на время» 04.10 Контрольная закупка
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» ПЯТНИЦ А
РОССИЯ 1
6+
05.00, 09.15 «Утро России»
08.05 М/с «Да здравствует король 05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 07.00 Школа доктора Комаровского 09.55 «О самом главном» 12+
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест6+
ное время
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.40, 03.50 «Судьба человека с Бо09.20, 01.00 Пятница News 16+
10.35 «ХЭНКОК» 16+
рисом Корчевниковым» 12+
10.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
12.30 «КУХНЯ» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
12.00 Тату Навсегда 16+
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 14.00, 19.00 Орел и Решка. По морям 14.40 «МОРОЗОВА» 12+
16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16.00 Орел и Решка. Америка 16+
20.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+ 21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
16+
21.00 Зов крови 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье01.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
вым» 12+
23.10, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
03.05 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+
16+
04.05 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 «КРЫША МИРА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

М АТ Ч ТВ

06.00 «Настроение»
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 18.55
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 08.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
Новости
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
«Известия»
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+ 05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» – территория
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 Все
в бездну» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 22.30
на Матч! Прямой эфир. Анали11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СоДанелии» 16+
Новости
тика. Интервью. Эксперты
бытия
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 Все 06.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 09.00 Смешанные единоборства. M-1
на Матч! Прямой эфир. Анали- 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15,
СТВО» 12+
Challenge 97. Алексей Махно
тика. Интервью. Эксперты
против Микаэля Лебу. Роман
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 «БРА- 13.40 «Мой герой» 12+
09.00 Футбол. Российская ПремьерБогатов против Рубенилтона
14.50 Город новостей
ТАНЫ» 16+
лига
Перейры. Трансляция из Каза18.50 «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+ 15.05, 02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
10.50 Тотальный футбол 12+
ни 16+
12+
19.35 «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+
11.50 «Не (исчезнувшие). Команды- 20.20 «СЛЕД. ГРОБ С МУЗЫКОЙ» 16+ 17.00 «Естественный отбор» 12+
11.05 «Главное – победа!» Виртуоз
призраки российского футбола» 21.10 «СЛЕД. Я РАССКАЖУ ВСЮ ПРАВ- 17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
Михайлов» 12+
12+
12+
11.35 «Шоу закончилось. Бой проДУ» 16+
12.50 Профессиональный бокс. Все- 22.25 «СЛЕД. ВИДЕНИЕ ШЕРЛОКА» 20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
должается» 16+
мирная Суперсерия. Финал.
20.20 «Право голоса» 16+
13.15 Волейбол. Чемпионат мира.
16+
Мурат Гассиев против Александ- 23.15 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
Женщины. Групповой этап.
ра Усика. Бой за титул абсолют- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 23.05 «Темные силы. Ангелы и демоны»
Прямая трансляция из Японии
ного чемпиона мира в первом 00.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+
15.25 Дневник III Летних юношеских
16+
тяжелом весе. Трансляция из 02.15, 03.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 00.30 «Удар властью. Чехарда преОлимпийских игр 12+
Москвы 16+
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России
мьеров» 16+
16+
14.50 «Всемирная Суперсерия. За 04.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЗНАКИ 01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
по футболу сезона 2018/2019.
кадром» 16+
«Дело врачей» 12+
1/16 финала. «Тюмень» – ЦСКА.
СУДЬБЫ» 16+
16.00 «ЦСКА – «Локомотив» Live» 12+
04.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
Прямая трансляция
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» РЕН ТВ
(Уфа) – «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
05.00 «Территория заблуждений» с
20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и неИгорем Прокопенко 16+
нависть в Лас-Вегасе» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
20.30 Смешанные единоборства. UFC.
16+
Хабиб Нурмагомедов против 07.00 «С бодрым утром!» 16+
Конора МакГрегора. Александр 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Волков против Деррика Льюи«Новости» 16+
са. Трансляция из США 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про23.25 Дневник III Летних юношеских
копенко 16+
Олимпийских игр 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
23.55 III Летние юношеские Олимпий- 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
ские игры. Плавание. Прямая
Олегом Шишкиным» 16+
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
трансляция из Аргентины
14.00 «Засекреченные списки» 16+
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00
01.40 III Летние юношеские Олимпий- 17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
12+
ские игры. Трансляция из Ар- 18.00, 03.00 «Самые шокирующие
ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ, Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Алина МАЛИНИНА
гентины
гипотезы» 16+
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19.25 Хоккей. КХ Л. СКА (СанктПетербург) – «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Италия – Украина. Прямая
трансляция
00.10 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание. Прямая
трансляция из Аргентины
01.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Фехтование. Смешанные команды. Трансляция
из Аргентины
02.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В
ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+
04.10 Д/ф «Вся правда про...» 12+
04.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против
Джона Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против Веты
Артеги. Трансляция из США 16+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НТВ 25+» 16+
00.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Чудо техники» 12+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

03.50 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ШКОЛА КРОТА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ХАОС» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 « ОТСТ УПНИКИ » 16+
04.10 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 «Беременные» 16+
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ТНТ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ОСТРОВ» 06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и
16+
Петрова
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
ники»
13.00 «Большой завтрак» 16+
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
13.30 «Битва экстрасенсов» – «Финал» 10.15 «Наблюдатель»
16+
11.10, 01.25 «Мастера искусств. На15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
родный артист СССР Евгений
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Леонов»
«САШАТАНЯ» 16+
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+ 13.00 «Йеллоустоунский заповедник.
21.00 «Однажды в России» 16+
Первый национальный парк в
22.00, 04.15, 05.05 «Где логика?» 16+
мире»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
13.20 Искусственный отбор
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы.
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация»
Амазонки»
16+
15.10 Библейский сюжет
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и будущее»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
СТС
17.50 Лондонский симфонический
06.00 «Ералаш»
оркестр
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 19.45 Главная роль
Шермана»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 20.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
король Джулиан!» 6+
Гладиаторы»
07.25 М/с «Три кота»
21.40 Абсолютный слух
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 00.00 «Кинескоп»
6+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
мои...»
6+
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. ПЯТНИЦ А
Любимое» 16+
10.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
05.00 Большие чувства 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
07.00 Школа доктора Комаровского
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
01.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
09.20, 00.40 Пятница News 16+
03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
04.50 «КРЫША МИРА» 16+
21.00 Зов крови 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.00 «ЛЕВША» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
«Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.15
«БРАТАНЫ» 16+
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 «БРАТАНЫ-2»
16+
18.50 «СЛЕД. ТРУПЫ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 16+
19.35 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ПОРА» 16+
20.20 «СЛЕД. ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА»
16+
21.10 «СЛЕД. ЧУЖИЕ» 16+
22.25 «СЛЕД. НЕ ТВОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
16+
23.15 «СЛЕД. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 16+
01.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НАРУШЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.00, 03.30 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ВСТРЕТИМСЯ НА СТРАШНОМ
СУДЕ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
12+
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Крестные отцы» 16+
00.30 «Советские мафии» 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды
и биография» 12+
04.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 18.15 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15, 02.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
16.30, 03.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
17.30 Д/ф «Великая тайна ДНК» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 22.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 22.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 04.20 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
00.45 «Поговорите с доктором» 12+
01.15 «Высокие гости» 12+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 октября. День начинается»
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России – Сборная
Швеции. Прямой эфир
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 Контрольная закупка

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Нашпотребнадзор» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ОСТРОВ»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» – «Дайджест» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
04.15 «Где логика?» 16+
05.05 «Где логика?» – «Новогодний
выпуск» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 00.30 «Уральские пельмени.
РОССИЯ 1
Любимое» 16+
10.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
05.00, 09.15 «Утро России»
13.30 «КУХНЯ» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
21.00 «Я, РОБОТ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 23.15 Шоу «Уральских пельменей»
Местное время
16+
11.40, 03.50 «Судьба человека с Бо- 01.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
02.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
рисом Корчевниковым» 12+
03.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
04.30 «КРЫША МИРА» 16+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+
16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
«Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
МАТ Ч ТВ
11.10, 12.05, 13.25, 14.15,
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
15.05, 16.00, 16.55, 17.55
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
«БРАТАНЫ-2» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 18.05, 18.50 «СЛЕД. ОШЕЙНИК» 16+
19.35 «СЛЕД. СВАДЬБА» 16+
21.25 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 Все 20.20 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЙН» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 21.10 «СЛЕД. СМЕРТЬ КАРАБАСА» 16+
22.25 «СЛЕД. УЛИТКА» 16+
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 23.15 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 16+
Италия – Украина
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
11.10 Профессиональный бокс. Все- 00.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ
мирная Суперсерия. Финал.
ТОРТ» 16+
Джордж Гроувс против Каллу- 01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ» 16+
ма Смита. Трансляция из Сау01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, МАМА»
довской Аравии 16+
16+
13.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»
16+
Прямая трансляция из Японии
15.50 Дневник III Летних юношеских 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ»
Олимпийских игр 12+
16+
16.20 Смешанные единоборства. Тя- 03.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ
ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ» 16+
желовесы 16+
16.50 Смешанные единоборства. 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
Bellator. Федор Емельяненко
против Фрэнка Мира. Транс- 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» 16+
ляция из США 16+
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
– «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
РЕН ТВ
21.35 Футбол. Лига наций. Польша –
Португалия. Прямая трансляция 05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+
00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
06.00, 09.00 «Документальный проЦСКА – «Барселона»
ект» 16+
02.10 III Летние юношеские Олимпийские игры. Трансляция из 07.00 «С бодрым утром!» 16+
Аргентины
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
04.00 Футбол. Лига наций. Черногория
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
– Сербия
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
НТВ
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
гипотезы» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
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пятница, 12 октября
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 « К ЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
04.10 «Территория заблуждений» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

СТАНИЦА-НА-ДОНУ

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30 «Новостина-Дону» 12+
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
ДОМАШНИЙ
09.30 «Южный маршрут» 16+
06.30, 12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
11.00, 13.15, 01.30 «КАТИНА ЛЮ16+
БОВЬ – 2» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
них» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
12.30 «На звездной волне» 12+
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+ 14.30 «Вечер трудового дня» 12+
15.15, 02.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
ТИВ» 12+
19.00 «Домик у реки» 16+
16.30, 03.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СО22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
КОЛОВ» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
17.30 Д/ф «Алексей Косыгин» 16+
03.40 «Беременные» 16+
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оли- 18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 «Вопреки всему» 12+
вером» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Станица-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
20.00, 22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 20.35, 22.35 «Люди-на-Дону» 12+
19.30, 23.40 Новости культуры 21.00, 04.20 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
06.35 «Пешком...» Москва британская 23.00 «КВАРТЕТ» 16+
01.15 «Как это было?» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.25 Д/ф «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов»
09.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие по 05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
Москве»
09.15 «Сегодня 12 октября. День на12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
чинается»
13.00 «Хамберстон. Город на время»
13.20 Д/ф «Формула счастья Саулю- 09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
са Сондецкиса»
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
Гладиаторы»
15.10 Пряничный домик. «Семья сето» 16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 16+
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое 18.00 Вечерние новости
настоящее, прошлое и буду- 18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
щее»
21.00 «Время»
16.05 «2 Верник 2»
17.50 Лондонский симфонический 21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
оркестр
00.20 «КВАДРАТ» 18+
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи»
РОССИЯ 1
21.40 «Энигма. Максим Венгеров»
05.00, 09.15 «Утро России»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
ПЯТНИЦ А
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
05.00, 04.45 Большие чувства 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
00.40 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
09.20, 00.00 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 2 16+
15.00 Орел и Решка. Америка 16+
МАТ Ч ТВ
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
16+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
19.00 «Пацанки 3» 16+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 Новости
21.00 «Пацанки за границей» 16+
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все на Матч!
23.00 Теперь я босс 18+
Прямой эфир. Аналитика. Ин01.00 «ЛЕВША» 16+
тервью. Эксперты
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
08.50 Футбол. Лига наций. Израиль –
Шотландия
10.55 Футбол. Товарищеский матч.
ТВЦ
Уэльс – Испания
13.00 Футбол. Товарищеский матч.
06.00 «Настроение»
Франция – Исландия
08.00 «Доктор И...» 16+
15.35 Футбол. Лига наций. Россия –
08.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
Швеция
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду
17.35 «Россия – Швеция. Live» 12+
в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 17.55 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019.
бытия
Молодежные сборные. Отбо11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙрочный турнир. Россия – МакеСТВО» 12+
дония. Прямая трансляция
13.40 «Мой герой» 12+
21.35 Футбол. Лига наций. Хорватия
14.50 Город новостей
– Англия. Прямая трансляция
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.00 III Летние юношеские Олимпий12+
ские игры. Плавание. Прямая
17.00 «Естественный отбор» 12+
трансляция из Аргентины
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
01.50 III Летние юношеские Олимпий12+
ские игры
20.00, 02.15 Петровка, 38 16+
02.00 Футбол. Лига наций. Групповой
20.20 «Право голоса» 16+
этап. Эстония – Финляндия
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
23.05 Д/ф «Ну и ню! по-советски» 12+ 04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мэтт Митрион против
00.30 «Советские мафии» 16+
Райана Бейдера. Сергей Хари01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Последтонов против Роя Нельсона.
няя надежда режима» 12+
Прямая трансляция из США
04.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

РЕН ТВ

ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА
ЧТ – 20.30, 22.30,
ПТ – 12.15, 19.30, СБ – 10.45 12+

НТВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ОСТРОВ» 16+
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 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 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
03.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
05.05 «Где логика?» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 13.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.40 «Я, РОБОТ» 12+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
Азбука уральских пельменей.
«Г» 16+
21.00 « РОБИН ГУД » 16+
23.45 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
02.10 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В
ТРИКО»
03.55 «Няня-3. Приключения в раю» 12+
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КРАСИВО
ЖИТЬ
Ведущая: Карина АРГУСОВА
ВТ – 01.15, ЧТ – 19.45, СБ – 18.45
ВС – 11.30, 20.45

12+

01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ ДУШИТЕЛЬ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН» 16+
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА ДВОИХ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, МАМА»
16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА»
16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛКА»
16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10,
16.00, 16.55, 17.50 «БРАТАНЫ-2» 16+
18.50 «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬНИКА» 16+
19.35 «СЛЕД. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ» 16+
20.20 «СЛЕД. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
21.10 «СЛЕД. ТАМ ЛУЧШЕ» 16+
22.00 «СЛЕД. ГРУСТНЫЙ КЛОУН» 16+
22.45 «СЛЕД. МОХНАТОЕ ЗОЛОТО» 16+
23.30 «СЛЕД. ПИР ПЛОТИ» 16+
00.20 «СЛЕД. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ КЛИЕНТ» 16+

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Ночные бабочки: ну кто же
виноват?» 16+
21.00 «Здоровый образ жизни... убивает!» 16+
23.00 « ЭКСТРАСЕНСЫ » 18+
00.50 « БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ » 16+
03.00 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.15 «6 кадров»
16+
08.15 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
17.40 «Дневник счастливой мамы» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
04.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
05.35 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва современная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА»
08.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.00, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
10.20 «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Да, скифы – мы!»
12.40 Мастерская Алексея Бородина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи»
15.10 Письма из провинции. Изборск
(Псковская область)
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее,
прошлое и будущее»
16.05 «Энигма. Максим Венгеров»
16.45 Цвет времени. Тициан
17.55 Симфонический оркестр Гевандхауса
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Где искать золото Наполеона?»
21.15 Линия жизни. Марина Лошак
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни»
01.25 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
02.20 «Лимес. На границе с варварами»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 01.10, 04.00 Пятница News 16+
10.00, 15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
11.00 «Пацанки 3» 16+
19.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
21.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
23.00 «СУДНАЯ НОЧЬ» 16+
01.40 «КОРОЛЕВСТВО» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.05, 11.50 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж – режиссер» 12+
15.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ
СЕСТЕР» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» 12+
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 13 октября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ПРОСТО САША» 12+
07.30 «Спартакиада Дона-2018» 12+
08.00 Д/ф «Великая тайна ДНК» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Наше все!» 12+
12.45 «Высокие гости» 12+
13.00, 00.00 «БЕСЫ» 16+
18.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Европу» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00, 05.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 К юбилею Марка Захарова.
«Формула любви» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею режиссера. «Марк
Захаров. «Я оптимист, но не
настолько...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре «Ленком»
00.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
02.35 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далекие близкие» 12+
12.55 «ИЗМОРОЗЬ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
01.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Футбол. Лига наций. Греция –
Венгрия
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55
Новости
09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40 Футбол. Лига наций. Австрия
– Северная Ирландия
12.45 Футбол. Лига наций. Групповой
этап. Бельгия – Швейцария
14.55, 21.00, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Брест» – «РостовДон». Прямая трансляция
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Норвегия
– Словения. Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Михаил Алоян против
Золани Тете. Руслан Файфер
пртив Эндрю Табити. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
01.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Трансляция из
Аргентины
02.00 Футбол. Лига наций. Латвия
– Казахстан
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Чейла Соннена. Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. Прямая
трансляция из США

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама»
18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Би-2» 16+
02.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
12+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Комеди Клаб» 16+
17.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
18+
03.30, 04.20 «Импровизация» 16+
05.10 «Где логика?» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити-шоу «Рогов. Студия
24» 16+
11.30, 01.10 Реалити-шоу «Союзники» 16+
13.05 « РОБИН ГУД » 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.00 «Приключения Паддингтона»
6+
18.55 «Приключения Паддингтона-2» 6+
21.00 «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
02.40 «Няня-3. Приключения в раю»
12+
04.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» 16+
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ
ВМЕСТЕ» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ
ПАЦИЕНТЫ» 16+
07.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+
07.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА ОТ
ПАПЫ» 16+
08.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАМЯТЬ ОДИНОЧЕСТВА» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 «СЛЕД. ВИДЕНИЕ ШЕРЛОКА»
16+
09.55 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЙН» 16+
10.40 «СЛЕД. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
16+
11.25 «СЛЕД. НЕ ТВОЕ СОБАЧЬЕ
ДЕЛО» 16+
12.15 «СЛЕД. ГРУСТНЫЙ КЛОУН»
16+
13.00 «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
13.50 «СЛЕД. УЛИТКА» 16+
14.35 «СЛЕД. ПАДЕНИЕ ДОМА ШАРИНЫХ» 16+
15.20 «СЛЕД. ТРУПЫ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 16+
16.10 «СЛЕД. ТАМ ЛУЧШЕ» 16+
17.00 «СЛЕД. ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА» 16+
17.50 «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.25 «СЛЕД. БАБУШКИНЫ СКАЗКИ»
16+
19.15 «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ» 16+
20.00 «СЛЕД ВОЗРАСТАЮЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ» 16+
20.50 «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 16+
21.40 «СЛЕД. ДОБЫЧА» 16+
22.25 «СЛЕД. ГРОБ С МУЗЫКОЙ» 16+
23.10 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЙ
МУСОР» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
БЕГЛЕЦ» 16+
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02.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
МАЛЬЧИКИ» 16+
03.10 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
КРУГ ОТЧАЯНИЯ» 16+
04.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
ИНТУИЦИЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
07.40 « ТУТСИ » 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа»
16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
18.30 «Засекреченные списки. Знай
наших: самые горячие головы!» 16+
20.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
22.15 «РЭД» 16+
00.15 « НЕУЯЗВИМЫЙ » 16+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.10 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 «6 кадров»
16+
08.05 «Карусель» 16+
10.05, 14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
16+
19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА» 16+
22.45 Д/ф «Двоеженец» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы»
16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.20 «Передвижники. Алексей
Саврасов»
10.50 «УСПЕХ»
12.20 «Теленгиты. Кочевники ХХI
века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40 Пятое измерение
15.10 Концерт. «Ансамблю песни и
пляски Российской армии
им. А.В.Александрова – 90»
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.10 «БАРРИ ЛИНДОН»
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.55 «2 Верник 2»
00.45 «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ»
02.10 «Где искать золото Наполеона?»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.40 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Орел и Решка. На краю света 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.00, 13.00, 15.00 Орел и Решка.
По морям 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
19.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
21.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
23.10 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 16+
01.20 «СУДНАЯ НОЧЬ» 16+
03.30 Сверхъественные 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 «САДКО»
08.05 Православная энциклопедия
6+
08.30 «Выходные на колесах» 6+
09.05 «ЛЮБИМАЯ» 12+
11.05, 11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» 12+
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Латвия. Евротупик» 16+
03.40 «90-е. Крестные отцы» 16+
04.25 «Советские мафии» 16+
05.05 «Темные силы. Ангелы и демоны» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Д/ф «Алексей Косыгин» 16+
07.00, 02.00 Д/ц «В мире животных
с Николаем Дроздовым» 12+
08.00, 23.00 Д/ф «Измеритель ума»
16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было?» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Вечер трудового дня» 12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 19.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»
16+
15.00 Д/ф «Сталин против Берии.
Мингрельское дело» 16+
16.00, 03.00 Д/ф «Аркадий Кошко
– гений русского сыска» 16+
17.00, 00.30 «МАРИЯ ВЕРН» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все!» 12+
21.00 «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ» 16+
00.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Европу» 16+
04.00 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Детектив «Вербовщик» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Вербовщик» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
14.00 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства
16.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России – Сборная
Турции. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига. Первый полуфинал 16+
23.30 «Rolling Stone: История на
страницах журнала»
01.40 «БАНДА» 16+
03.40 «Время покажет» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер»
05.25 «Сваты-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «На крыло» 12+
02.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 02.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Футбол. Лига наций. Словакия
– Чехия
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55
Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Ирландия
– Дания
11.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Германия
13.45, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Чейла Соннена. Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. Трансляция
из США 16+
15.50 Футбол. Лига наций. Румыния
– Сербия. Прямая трансляция
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия – Португалия.
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. Польша
– Италия. Прямая трансляция
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
04.00 Футбол. Лига наций

11.00 «Вся правда о...воде» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.05, 18.05, 19.05, 20.00,
21.05, 22.05, 23.05, 00.05,
01.05, 02.00, 02.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 «БРАТАНЫ-2» 16+
04.25 «БРАТАНЫ-2» 16+

НАШИ ДЕТКИ

РЕН ТВ

12+
ВЕДУЩАЯ: Мария ФИЛИНКОВА
Программа для взрослых о детях
СР – 20.30, ЧТ – 12.30, СБ – 09.30

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь» 16+
00.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.10 «Живые легенды. Марк Захаров» 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.40, 01.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
04.40 «Импровизация» 16+
05.10 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 12.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
Азбука уральских пельменей.
«Г» 16+
11.00 «Туристы». Тревел-шоу 16+
12.30 «Приключения Паддингтона»
6+
14.25 «Приключения Паддингтона-2» 6+
16.30 «ВАРКРАФТ» 16+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.15 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В
ТРИКО»
03.15 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
СКАЗКИ О ЛЮБВИ» 16+
06.00, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Александр
Абдулов» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Ирина Алферова» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Илья Резник»
12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» 12+

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+
08.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
10.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
16+
12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
16+
14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
16+
17.00 «РЭД» 16+
19.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
20.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров»
16+
06.35 «Джейми у себя дома» 16+
08.10 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
16+
13.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.30 «Свой дом». Ток-шоу 16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
16+
22.35 Д/ф «Двоеженец»
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского мира.
«Покров»
07.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
08.55, 01.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12.10 Письма из провинции. Изборск
(Псковская область)
12.35, 01.00 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых»
13.50 «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ»
15.15 Леонард Бернстайн. «Что такое
классическая музыка?»
16.20 «Пешком...» Москва. 1910 г.
16.50 «Легенда «Озера Смерти»
17.35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой»
18.35 «Романтика романса» Песни
80-х
19.30 Новости культуры
20.10 «УСПЕХ»
21.40 «Белая студия». Марк Захаров
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела»
23.15 Балет «Золушка»
02.00 Профилактика

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Близнецы 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
18.00 Мир наизнанку. Японим 16+
23.00 «ДЖОННИ Д» 16+
01.40 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 16+
03.30 Сверхъественные 16+
04.40 Большие чувства 16+

ТВЦ
06.10 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.20 События
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ
СЕСТЕР» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» 16+
15.55 «Хроники московского быта»
12+
16.40 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
17.35 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
21.25, 00.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
01.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
12+
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан» 12+

Помогать никогда не поздно

Театр для малышей и не только

На этой неделе в Таганроге открыли центр «Серебряный волонтер»
на базе городского дома-интерната для престарелых и инвалидов №2.
Среди его добровольцев уже больше 40 человек.
– Деятельность «серебряных волонтеров» в основном направлена на организацию досуга. Активные пожилые люди организуют шахматные клубы,
спортивные группы, творческие коллективы, проводят курсы компьютерной грамотности, безопасности жизнедеятельности, краеведения, –
рассказал замгубернатора региона Сергей Бондарев.
Впрочем, люди зрелого возраста уделяют время не только сверстникам,
но и общаются с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Бабушки и дедушки учат ребятню ловить рыбу, готовить,
шить. «Серебряные волонтеры» есть в Волгодонске и Ростове.

XIII Международный театральный фестиваль спектаклей
для молодежи «Минифест» пройдет в Молодежном театре донской столицы с 13 по 21 октября. В этом году, как рассказали организаторы, в Ростов приедут коллективы из Германии, Бельгии, Италии, Хорватии, Эстонии, Донецкой Народной
Республики, Франции, Швейцарии, Чехии, Финляндии и Китая.
А в программу включили постановки для зрителей всех возрастов. К примеру, публике покажут спектакль бэби-театра: артисты итальянского коллектива La Baracca представят постановку
«Вверх тормашками» для малышей в возрасте от 1 года. Найдут
спектакли по душе младшие школьники и подростки. Но у некоторых постановок есть ограничения «16+» и «18+».
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ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В

ЦИОМ изучил литературные предпочтения
россиян и пришел
к выводу, что только 4% жи
телей нашей страны практически не читают книг.

Самыми популярными в
России официально можно
считать детские книги. По
данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), как правило, их
читают детям 31% опрошенных. Еще 30% респондентов
зачитываются книгами по
истории. Важно, что историческим романам чаще
остальных отдают предпочтение люди с высшим

образованием. Они же чаще
читают и классику (36%).
Более четверти россиян
просматривают книги по
домашнему хозяйству и
работе на приусадебных
участках (35% читателей
среди людей со средним
специальным образованием). 22% россиян тянет к
фантастике. К научной и
профессиональной литературе обращается 21% участников опроса, и в большей
степени это люди с высшим
образованием. Каждый пятый россиянин читает учебные пособия и справочную
литературу. Также россиян
п ривлекают де тективы:
«русские женские» (16%),
зарубежные (12%) и отечественные исторические
(12%). Еще 11% узнают с
книжных страниц о красоте, здоровье и психологии.

Малая доля интереса есть
к художественным произведениям современных
авторов и к поэтическим
произведениям.
Напомним, что совсем
недавно Ростов-на-Дону
признали одним из самых
читающих городов России.
В федеральном рейтинге,
проведенном независимым
агентством Zoom Market,
донская столица уступила
место лишь Екатеринбургу и
Москве. Исследование строилось на ответах на три вопроса: читаете ли вы книги?
сколько книг прочитываете
в год? что читаете сейчас?
Тогда эксперты выяснили,
что большинство жителей
России предпочитают читать в электронном формате,
при этом только 12% опрошенных готовы покупать
электронные версии книг.

Аудиокниги слушают не
более 3% жителей страны.
Меж ду тем, у читывая
данные ВЦИОМ, можно
говорить о том, что настоящие печатные книги все
еще есть у каждого из нас.
Домашняя библиотека того
или иного размера имеется
у 87% россиян. 44% респондентов сказали, что в
их библиотеке до 100 книг,
23% – от 100 до 300 книг,
10% – от 300 до 500 книг.
Большие библиотеки объемом от 500 до 1000 книг
и более 1000 книг есть у
каждого десятого опрошенного. У молодых людей
в возрасте от 18 до 24 лет
чаще встречаются небольшие домашние библиотеки
до 100 книг (57%), а самые
богатые библиотеки (свыше
1000 книг) – у людей старшего поколения (8%).

Фото: Александр Дряев

Зачитались книгами

В Донской публичной библиотеке

Зачем пенсионеру компьютер
ТРЕТИЙ ВОЗРАС Т

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Фото из личных архивов
героев публикации

Пенсионный фонд и «Ростелеком» инициировали
онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов «Азбука интернета». В нем участвовали
представители 47 регионов, в том числе ростовчане. Открытый эфир был
организован в 15 муниципалитетах Ростовской
области.

Поводов для такого общения было много: День
пожилого человека и одноименная декада в РФ, новый
учебный год и рост спроса
на компьютерное обучение.
Корреспондент нашей
газеты расспросил работников Пенсионного фонда,

Наталья Борисовна Ткачева

как учат пенсионеров компьютерной грамотности и
зачем им интернет.

Садоводческий чат

Заместитель начальника
управления ПФР в Кировском районе Ростова-наДону Елена Несенова нарисовала такую картину: 30%
пенсионеров не пользовались Всемирной паутиной
и не собираются; еще 30%
граждан старше 55 лет все
знают; а оставшиеся 40% –
люди, которые хотят «одолеть компьютер» и точно
придут на курсы.
– Моему отцу 82 года,
ему интернет не нужен,
– поде л и ла сь л и ч н ы м и
наблюдениями Елена Несенова. – А ма ма – а ктивная пользовательница.
Любит общаться с друзьями в «Одноклассниках»,
чатиться с садоводами в
«Ватсапе», читать новости,
законы.

Разные возможности

На компьютерных курсах пенсионеров прежде
всего учат ориентироваться на сайтах госуслуг и
Пенсионного фонда.
– Многие услуги предоставляются в электронном
виде. Онлайн-запись на
прием позвол яет экономить время, не стоять в
оче р ед я х. К а ж д ы й с а м
решает, зачем ему нужен
компьютер, но главное –
адаптация старшего поколения к цифровым реалиям, – пояснил начальник
управления ПФР в Кировском районе Ростова-наДону Денис Харченко.
Когда посетитель приход и т на п рием в ПФР,
сотрудник первым делом
выясняет, владеет ли он
компьютером. Если человек хоть немного ориентируется, ему подскажут,
где на сай те на ход и тся
ответ на его вопрос. Если

же знаний нет, с ним будут
работать по старинке.

Социальные сети

Ответа на традиционное
обращение в фонд надо
ждать 30 дней. А вот если
написать в соцсети, информация будет предоставлена
более оперативно через
несколько дней. Самые продвинутые пенсионеры с
этим уже разобрались.
Люди старше 60 лет предпочитают «Одноклассников», и в этой соцсети обсуждаются вопросы пенсионного обеспечения. А
аудитория до 50 лет обитает
«ВКонтакте», и здесь чаще
всего задаются вопросы о
пенсиях на детей-инвалидов, материнском капитале,
пенсионных накоплениях.
– Соцсети – для нас отдельный пласт обязательной работы, – сказала руководитель группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по

Александр Васильевич Малышев

Ростовской области Екатерина Волкова.
Конечно, ответы даются
только на общие вопросы,
личная информация пользователей не раскрывается.

Особенности обучения

В Ростовской области
компьютерные курсы для
пожилых организуются в
учреждениях соцзащиты и
библиотеках. Чтобы ученики усваивали материал, преподавателям рекомендуется
говорить на уроке громко и
четко, повторять материал
и быть готовым отвечать
на вопросы пользователей
после занятий.
Если пенсионер заявляет,
что хочет только освоить
«Скайп», тогда задача преподавателя – мотивировать
его на получение большего
количества знаний. Аналогичный сценарий, если
пенсионер опасается нажать
не ту кнопку и поломать

Елена Викторовна Елецкая

компьютер: переключить
внимание на позитивное,
например, на кулинарные
сайты.

Творческие итоги

После окончания курсов
многие пенсионеры пишут
истории, как интернет улучшил их жизнь, и участвуют
в творческом конкурсе. Некоторые даже побеждали на
российском уровне. Самой
старшей ученице прошлого
года был 101 год. Самому
старшему ученику этого
года – 95 лет.
В п рош лом год у Ростовская область вошла в
топ-10 регионов по уровню
компьютерной грамотности пенсионеров. Учитывалось много параметров,
в том числе конкурс историй. Результаты нынешнего
конкурса станут известны
через месяц, а регистрация авторов завершится на
следующей неделе.
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Отделить правду от вымысла

Подарок меломанам

Международную научную конференцию, посвященную 100‑летию
со дня рождения лауреата Нобелевской премии, писателя Александра Солженицына провели в Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ. Прозвучало
больше 50 докладов. Мнениями обменялись
ученые из России, США, Венгрии, Грузии. Как уточняет прессслужба вуза, прошедшая конференция – уже третья, прежде
форумы проводили в 1998 и 2008 годах.
Как подчеркнули на встрече, главные трудности в восприятии
и изучении творчества Солженицына филологи видят
в том, чтобы отделить факт от вымысла, научиться работать
с первоисточниками. Это нужно как простым читателям, так и преподавателям. Поэтому сотрудники института и Дома русского зарубежья
провели круглый стол для учителей литературы.

Международный день музыки отметили 1 октября, однако торжества, посвященные ему, на Дону продолжаются.
5 октября симфонический концерт, приуроченный ко Дню
музыки, пройдет в Ростовском музтеатре. В его прессслужбе напомнили, что отмечать праздник всех тех, кто
«болен» музыкой, стало доброй традицией. В программе
– Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.
А приглашенной звездой вечера станет пианист, победитель и лауреат международных конкурсов Мирослав Култышев. Выступает он с... шести лет, в 10 лет дебютировал
в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Култышев играет на лучших музыкальных площадках мира.

Вам тут не место
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В течение месяца на участке федеральной автотрассы М-4 «Дон», который
проходит по Ростовской
области, установят 86 дополнительных знаков,
запрещающих остановку
на обочине. Их уже начали
монтировать.

Обочина,
чреватая бедой

Специалисты «Автодора» напоминают, что в случае вынужденной остановки на трассе нужно
включить аварийную сигнализацию и выставить
треугольный знак аварийной остановки за 30 м
до машины. Выходя из машины, следует надевать
светоотражающий жилет. На платных участках
скоростных дорог необходимо вызвать аварийных
комиссаров, позвонив по короткому номеру *2011.

мобиль, припаркованный
там, где ему не место, автоматически превращается в
угрозу. И от этого, казалось
бы, не самого грубого нарушения до большой беды
– рукой подать.
Причем мера, призванная «выгнать» водителей с
обочин М-4 «Дон», – в этом
году уже не первая. Весной
и летом специалисты Ростовского филиала компании
«Росавтодор» нанесли на
протяжении всего донского участка трассы желтую
краевую разметку, запрещающую невынужденную
парковку на обочине.
– Аварии с самыми тяжелыми последстви ями
происходят именно на фе-

деральных трассах. Здесь
высочайшая интенсивность
движения и принципиально иной скоростной режим, – подчеркнул министр
транспорта Ростовской области Андрей Иванов. – То
есть если на узкой, не очень
загруженной дороге столкновение может ограничиться лишь порчей машины, то
аварии на крупных магистралях чреваты тяжелыми
необратимыми последствиями. За 8 месяцев этого года
на участке автомобильной
дороги М-4 «Дон», который
находится в нашей области,
зафиксирова ли 38 ДТП,
связанных с наездом на
различные транспортные
средства, стоящие на обо-

Дорожные знаки и таблички уже монтируют

Фото автора

В частности, появятся
знаки «Остановка запрещена» – известный каждому водителю синий круг,
перечеркнутый крест-накрест красными полосами.
Дополнят его табличками «Видеофиксация нарушения». Вдобавок вдоль
трассы вырастут 36 панно,
предупреждающих автолюбителей о том, что штраф за
остановку в неположенном
месте больно ударит по
кошельку. Все эти знаки и
панно призваны напомнить
о главном – о том, что авто-

факт

Фото автора

Д ОРОГ И

Информационные панно напоминают, что нарушителей накажут рублем

чине. Погибли девять, ранен
61 человек, среди них 10 детей. Наша цель – сократить
количество опасных мест
на дорогах, не допускать
хаотичной остановки там,
где этого делать нельзя. Это
коррелирует со стратегией
безопасности дорожного
движения, одна из задач
которой – стремление к нулевой смертности в ДТП к
2030 году.
А директор Ростовского
филиала госкомпании «Автодор» Дмитрий Рябов пояснил, что дополнительные
знаки установят там, где
машины останавливаются
на обочинах особенно часто, либо на участках, где,
по статистике, происходят
ДТП с припаркованными
транспортными средствами.
– Дополнительные дорожные знаки и щиты нужны еще и потому, что интенсивность дорож ного
движения на Дону растет.
Мы фиксируем увеличение
трафика на донской части трассы М-4 на 8–16%
ежегодно, – подчеркнул
Дмитрий Рябов. – Вообще
же в августе на аксайском
участке М-4 «Дон» было

кстати
Аварии из-за наезда на припаркованные вдоль трасс
легковые машины, фуры, зерновозы, автобусы – на четвертом месте среди самых распространенных причин
ДТП. Опережают их лишь столкновения – машин друг
с другом, с дорожными сооружениями и с пешеходами.

зафиксировано рекордно
интенсивное движение: в
сутки дорога пропускала
по 115 тысяч автомобилей.
Причем стоять на трассе
нет необходимости. В Ростовской области обустрое
но 46 мест для остановки и
стоянки машин, на донском
участке М-4 «Дон» есть
21 спец иа л изи рован на я
площадка для отдыха. А
уже в обозримом будущем,
ка к обеща ю т дорож н ики, донская часть трассы
М-4 «Дон» прирастет новшеством – пятью большими многофункциональными зонами отдыха.
– Две из них появятся в
Красносулинском районе
– перед Аютой и на 983‑м
км – по направлению на
юг страны. Две площадки будут оборудованы в

Каменском районе. Наконец еще одна – на границе
Чертковского и Миллеровского районов, – рассказал
корреспонденту «Молота» Дмитрий Рябов. – Эти
территории позволят одновремен но комфор т но
отдохнуть многим водителям и автопутешественникам. Предполагается,
что каждая будет вмещать
до 100 «длинномеров» и
около 50 легковых машин.
Там разместят АЗС, объекты сервиса, пункты общественного питания и торговли, мотели, где можно
будет остановиться на ночь.
Планируется, что площадку перед поселком Аюта
инвестор введет в строй
уже до конца этого года.
Строительство остальных
зон отдыха предполагается
завершить к летнему сезону 2019 года.

пытаться сдать нормы ГТО.
К слову, отдельный пункт
фестивальной программы
напрямую коснется представителей донских СМИ.
Журналистам, фотокорреспондентам и операторам
предложат выявить лучшего в стрелковом турнире:
продемонстрировать свою
меткость можно будет в импровизированном тире с лазертаг-пистолетом в руках.
Лучших наградят офицеры
Росгвардии.
Гостей будет ждать и концерт звезд эстрады. Можно
будет послушать рок-музыканта, гитариста и вока-

листа, основателя группы
«Черный кофе» Дмитрия
Варшавского, поэта-песенника Александра Шаганова, композитора и режиссера Олега Макина. Перед
п убликой выст у п ят м узыкальный коллектив «Беловежская пуща» и оркестр
Южного округа Росгвардии.
Развлечения – конкурсы и
подарки – предусмотрели и
для маленьких гостей.
А еще все желающие смогут отведать лучшее угощение в прохладную осеннюю
погоду – солдатскую кашу
с полевой кухни. Начнется
фестиваль в 11:00.

В зоне отдыха

Спецназ выступит на «Динамо»
ФЕС ТИВА ЛЬ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

II Всероссийский фестиваль
Росгвардии «Безопасный
город. Безопасный Дон»
в субботу, 6 октября,
примет донская столица.

Всех желающих посмотреть спортивные соревнования, конкурсы, выставки,
воочию увидеть мастерство
спецназа приглашают на
ростовский стадион «Динамо» (улица Текучева, 149).
Специальными гостями

стан у т два прославленных российских пятиборца.
Один из них – наш земляк,
ростовчанин, двукратный
олимпийский чемпион в
личном зачете Андрей Моисеев, второй – обладатель золота Олимпиады
2016 года, многократный
чемпион мира и Европы
Александр Лесун. Посетят
фестиваль и первый замдиректора Федера льной
службы войск национальной гвардии РФ, главнокомандующий войсками национальной гвардии России
генерал-полковник Сергей
Меликов, а также прези-

дент Федерации современного п ятиборья России,
вице-президент Международного союза современного пятиборья Вячеслав
Аминов.
На площадке фестиваля
будут работать консультационные пункты представителей Росгвардии, Минобороны РФ, профильных
министерств, правительства
донского региона, региональных управлений МВД и
МЧС. Можно будет проконсультироваться о нюансах
службы по контракту. А еще
специалисты расскажут о
наиболее современных тех-

нических средствах охраны
квартир и домовладений,
ответят на вопросы, касающиеся лицензирования и
хранения оружия.
Пройдут межведомственные соревнования по «триатлону» среди 17 команд
силовых структур.
Как пояснили в прессслужбе областного управления Росгвардии, публику
ждут и несколько тематических площадок. Там
можно будет посмотреть
показательные выступления спецназа, побывать на
выставке всевозмож ной
военной техники, даже по-

По статистике – девять ребят...

Грипп опять на пороге

Итоги исследований возрастно-полового состава населения Дона
подвели в региональной службе статистики. К началу 2018 года
население региона составило 4220,4 тысячи человек. Как сообщают в Ростовстате, на Дону, как и в среднем по стране,
женщин больше, чем мужчин. На 1000 мужчин в Ростовской
области приходится 1154 женщины.
А вот среди детей и подростков мальчиков 51,5%, девочек –
48,5%. Численный перевес мужского населения сохраняется
и в трудоспособном возрасте. Однако среди жителей Дона
пенсионного возраста представительниц слабого пола уже
значительно больше, чем их сверстников-мужчин: доля женщин –
69,1%. Также в службе подсчитали, что в Ростовской области
на 1000 жителей трудоспособного возраста сейчас приходится
789 детей и людей пенсионного возраста.

На территории нескольких корпусов ООО «Белая птица – Ростов» в Каменском районе зафиксировали птичий грипп. Об
этом сообщает пресс-служба Ростовской областной станции
по борьбе с болезнями животных. Как пояснили в ведомстве,
эпизоотическим очагом заболевания решено считать всю территорию ООО «Белая птица – Ростов» – площадка репродукторная «Северная». На этой территории установлен круглосуточный контрольно-пропускной пост, оборудованный знаками
«Карантин» и дезбарьером, на автодороге перед въездом в административную зону предприятия дежурят специалисты. Дороги, ведущие из неблагополучного пункта, перекрыты. В 10‑километровой зоне вокруг птицефабрики ветврачи обходят личные
подсобные хозяйства жителей, осматривают привитую и вакцинируют поступающую домашнюю птицу.

Т РЕТИЙ ВОЗРАС Т

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

П

реподаватель Новочеркасского колледжа
промышленных технологий и управления Виктор Чеботарь стал серебряным призером первого чемпионата рабочих профессий
по стандартам WorldSkills
«Навыки мудрых» в компетенции Refrigeration and Air
Conditioning («Холодильная
техника и системы кондиционирования»).

Виктор Чеботарь преподает с 1976 года. На работу
в колледж попал по распределению после окончания
Одесского технологического

справка
Первый национальный чемпионат профессионального мас
терства для участников от 50 лет «Навыки
мудрых» проходил на
территории образовательного комплекса «Техног ра д » на
ВДНХ. Соревнования
прошли по 26 компетенциям, в них приняли участие более
130 человек из 28 регионов России.

института холодильной промышленности. С тех пор место работы не менял. Сегодня он преподаватель высшей
категории, заслуженный
работник системы среднего
специального профессионального образования. Его
трудовой стаж – 42 года.
– Я стал преподавать сразу после института и ни разу
не пожалел об этом. Здесь
меня встретили люди, у которых был огромный опыт
работы и в учебном заведении, и на производстве.
Они стали моими учителями, наставниками, помогли
быстрее влиться в коллектив преподавателей, найти
подход к ребятам. Успешно
преодолев испытательный
период, впоследствии я свободно работал и не только
учил студентов, но и сам
все время учился, поскольку
любая техника, и холодильная в том числе, все время
совершенствуется, появляется новое оборудование,
и это интересно, – рассказывает Виктор Федорович.
То, что популярность рабочих профессий сегодня
растет, его не удивляет.
– Наши студенты быстрее
заканчивают обучение, трудоустраиваются и приступают к практической работе.
Им не нужна дополнительная подготовка, стажировка,
потому что практику они
проходят на предприятиях,

которые потом и принимают их на работу уже как
специалистов. А для ребят
это много значит – прийти
в коллектив, где уже знают
тебя, твои способности.

Наставник

Хо т я ч е м п и о н а т д л я
участников старше 50 лет
в этом году проходил впервые, новичком на этом конкурсе Виктора Чеботаря не
назовешь. Вместе со своими
студентами он включился в
движение WorldSkills «Молодые профессионалы» еще
в 2016 году.
В феврале этого года на
региональном этапе конкурса его студенты взяли
первое и второе места, а в
августе на национальном
чемпионате WorldSkills,
который прошел в Южно-Саха линске, студент
Новочеркасского колледжа
промышленных технологий
и управления Александр
Сидоров завоевал второе
место в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования».
По словам Виктора Федоровича, участие в подобных
конкурсах помогает ребятам
повысить уровень профессиональной подготовки, так
как во время подготовки им
уделяется больше внимания,
чем на уроке, а само состязание требует от них не только
хороших знаний, но и уме-

ния собраться и выполнить
задание точно и быстро.
Для участников профессиональных состязаний в
колледже есть своя привилегия – если они достигают
определенных успехов на региональном уровне, то освобождаются от обязательного
демонстрационного экзамена, так как все его этапы
проходят во время конкурса.
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Виктор Чеботарь:
«Интерес к профессии
не теряю»

Я ЧЕЛОВЕК

Виктор Чеботарь – серебряный призер первого
чемпионата рабочих профессий

Конкурс состоял из нескольких этапов. На первом
этапе из одного цельного
отрезка трубы надо было
изготовить элемент теплообменника в виде аббревиатуры из заглавных букв
WorldSkills Russia – WSR.
Второе задание состояло в
том, чтобы включить этот
элемент непосредственно
в холодильную установку,
заправить систему, и на
третьем этапе – выполнить
монтаж электрооборудования и получить необходимые параметры его работы.
Собранная холодильная
установка представл яла
собой прототип ледового
катка. Когда она заработала, буквы WSR покрылись
инеем и смотрелись очень
эффектно, вспоминает Виктор Федорович.
Самым трудным для себя
он считает этап настройки
оборудования на нужный
режим, поскольку этот этап
предусматривает умение
пользоваться электронными приборами. Такое задание впервые появилось
в этом году на националь-

Мастер своего дела

Когда объявили об открытии нового направления
чемпионатов по стандартам
WorldSkills – для профессионалов старше 50 лет, –
Виктор Чеботарь решил и
сам попробовать свои силы.
Заявку на участие в конкурсе подал по рекомендации
менед жера конк у рса по
компетенции «Холодильная
техника и системы кондиционирования».
Говорит, что особо готовиться к чемпионату ему
не пришлось, пригодился
тот опыт, который был наработан при подготовке
у чеников к чемпионат у
WorldSkills «Молодые профессионалы».
– Поскольку прежде чем
их научить, нужно самому
уметь, к примеру, собрать
электрическую и гидравлическую схемы. Все это
я умею и учу этому своих
студентов, – считает Виктор
Чеботарь.

ном чемпионате движения
WorldSkills.
– Поэтом у мы только
укрепляем подготовку в
этом направлении, – говорит преподаватель. – Все
остальное – это повседневная обычная работа, которая
выполняется со студентами
и проблем не составляет.
По мнению Виктора Чеботаря, конкурс профессиона льного мастерства
«Навыки мудрых» нужен
не только для того, чтобы
поднять престиж рабочей
профессии, но и чтобы показать, что работоспособность
человека с наступлением
пенсионного возраста не
угасает.
– Мне 65 лет, и я не теряю
интерес к своей профессии,
продолжаю работать, сейчас готовлю своих учеников
к следующему конкурсу,
который пройдет в феврале. Участие в чемпионате
WorldSkills для меня – это
определенная профориентационная работа, реклама
специальности для ребят,
которые решили поступать
в наш колледж.

З ДРАВООХРАНЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ребятишки, которые сегодня посещают поликлиническое отделение №ъ2 детской городской больницы
Волгодонска для профилактических осмотров,
теперь проходят их всего за час. Всему «виной» –
одно из направлений внедренного проекта «Бережливая поликлиника».

По словам главного врача
детской городской больницы Сергея Ладанова, когда
только приступали к оптимизации процесса планового осмотра малышей, столкнулись с определенными

слож ностями: неп росто
было рассчитать маршрут
посещения врачей технически. Компьютер, как ни
странно, не мог справиться
с этой задачей, но при помощи человека проблема
все-таки была решена. Разработаны индивидуальные
маршруты – 52 на каждый
день, которые практически
не совпадают, но их выполнение значительно сокращает сроки прохождения
профилактического осмотра маленьких пациентов.
До начала внедрения проекта «Бережливая поликлиника» дети разного возраста
– от месяца до года – проходили осмотр за четыре-пять
часов, сейчас весь процесс
занимает 60 минут. Это
удобно родителям – они

получают четкий график
маршрута, выверенный по
минутам, благодаря чему
дети не так устают. Раньше,
чтобы пройти всех специалистов и в конце посетить
участкового педиатра, а затем еще и сделать прививку,
мамам с детьми нужно было
побывать в поликлинике
два-три раза, а теперь все
управляются за один день
в течение часа.
Начальник управления
здравоохранения Волгодонска Владимир Бачинский отмечает: поначалу
родители были недовольны
жесткой привязкой по времени на каждом маршруте,
но со временем взрослые
смогли по достоинству оценить преимущества этой
инновации.

С момента внедрения этого направления проекта
«Бережливая поликлиника»
прошло уже 15 месяцев,
за которые п рофосмот р
прошли 5000 ребят.
В ближайшее время кадровый вопрос еще не будет снят с повестки дня,
поэтому благодаря таким
технологиям создана возмож ность оптима льно
использовать тот кадровый потенциал, который
имеется на сегодняшний
день. Площадка детской
поликлиники в Волгодонске стала пилотной и пока
единственной в Ростовской
области. Инновационная
технология приема маленьких пациентов внедрена
благодаря поддержке Рос
атома. Частично ее эле-

Фото: v-pravda.ru

Про «бережливую» поликлинику

«Бережливая» регистратура в «бережливой» поликлинике

менты сегодня внедряются
в городах в поликлиниках
для взрослых – к примеру,
маршрутизация с жесткой
привязкой по времени. При
этом важно, чтобы пациенты понимали – нужно
строго соблюдать временной режим, иначе система

работать не будет.
5000‑м пациентом, прошедшим профилактический
осмотр по технологии, внедренной в поликлиническом отделении №2 детской
городской больницы Волгодонска, стал Егор Неверов и
его мама Валерия.
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Наука на службе у здоровья

Огонь унес две жизни

В конце октября в опорном вузе донского региона проведут смотр-конкурс изобретений «Донская сборка». Среди заявок, которые уже поступили, – слуховой аппарат
для людей, полностью лишенных слуха. Это устройство –
разработка студента третьего курса ДГТУ Ильи Коренца.
– В нашем аппарате реализован специальный алгоритм,
который позволяет передавать все характеристики звука
без искажений, преобразуя звуковую информацию
в тактильные ощущения, – сообщил Илья.
Косвенные аналоги устройства есть, однако, как поясняют в вузе, они лишь уведомляют человека о наличии
звука, но не предоставляют его характеристик.
Первые испытания изобретение уже выдержало.

В ночь со 2 на 3 октября в Ростове в доме по улице
Летописной, 41, загорелась квартира на третьем этаже.
Площадь пожара составила 15 кв. м. Потушили огонь
через полчаса. Однако трагедия унесла две жизни.
Как пояснили в региональном МЧС, для ликвидации
пожара от ведомства привлекали 16 человек, на месте
работали четыре единицы техники. Причины возгорания
сейчас устанавливают.
В Главном управлении МЧС России по Ростовской
области напомнили о необходимости неукоснительно
соблюдать правила пожарной безопасности, а при
обнаружении огня немедленно звонить по телефонам:
с мобильного – 101, со стационарного – 01.

Первая скрипка
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
Анаит ВОСК А Н ЯН

office@molotro.ru

Ростовчане и гости донской
столицы первыми услышали
новую скрипку маэстро Самвела Айрапетяна. «Русский
Страдивари» из Краснодара
изготовил ее сам, как и все
предыдущие инструменты,
с которыми он выступает.

Концерт Самвела А йрапетяна прошел 30 сентября в кон г ресс-хол ле
ДГТУ при полном аншлаге. В прог рамм у вошли
как классические композиции («Шторм» Вивальд и, « В пеще ре г орног о
короля» Эдварда Грига,
Adios Nonino Астора Пьяццоллы), так и современные в самых разных жанрах (Kashmir группы Led
Zeppelin, About Us Майкла
Джексона, а также саундтреки из фильма «Пираты
Карибского моря», сериала « И г ра п рес т олов» и
многих других). Помимо
них маэстро исполнил две
композиции собственного
сочинени я – «Дуэль» и
«Иллюзия».
Накануне концерта на
пресс-конференции скри-

пач отметил, что в Ростове, по его мнению, очень
теплая публика.
– В первы й ра з я выст у па л в Ростове в мае
2016 года. Так радушно,
как приняла меня тогда
ростовская публика, меня
не встречали больше нигде.
Я в восторге от здешних
людей. Даже не представляю, чего ждать от новой
встречи с ними, жду ее с
трепетом, – поделился музыкант.
Маэстро также подчеркнул, что хочет привлечь на
свой концерт как можно
больше молодежи, чтобы
она приобщилась к культуре прослушивания музыки в исполнении симфонического оркестра, а
также заразилась желанием
иг рать на музыка льных
инструментах в целом и на
скрипке в частности. Надо
ска зать, что ростовчане
оправдали его ожидания:
послушать артиста пришли немало школьников и
студентов.
– Я считаю, что классику нужно приближать к
современному слуху, при
этом максимально бережно относясь к первоисточнику. Равно как и многие
современные композиции
стоят того, чтобы испол-

ОКДЦ предлагает комплексные
программы обследования

Специалисты Областного консультативно-диагностического центра разработали специальные программы, которые помогут мужчинам и женщинам вовремя узнать причины снижения работоспособности и плохого самочувствия, устранить их
и повысить свой потенциал здоровья.
Понадобится всего один день, чтобы пациент смог пройти
скрининг-обследование.
Для участия в программе необходима предварительная запись. Записаться можно по телефону 227‑00‑00 или через сайт
ОКДЦ с помощью сервиса «Закажи звонок».
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соо т ве т с т вии с Фе дера льным законом № 101 от 24 июля
2002 года «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером
61:24:0600021:97 о намерении выделить земельный участок в счет
земельных долей Чекунаева Александра Григорьевича и Гонощенко
Александра Ивановича.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельных
участков являются:
Чекунаев Александр Григорьевич
– почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Цимлянский район,
х. Железнодорожный, ул. Тополиная, 14, кв. 1; тел. 8-928-179-38-37.
Гонощенко Александр Иванович –
почтовый адрес: Россия, Ростовская
область, Цимлянский район, х. Железнодорожный, ул. Советская, 32,
кв. 2; тел. 8-928-179-38-37.
Выдел производится из земельного участка 61:24:0600021:97, расположенного: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Атоммашевец», пашня на полях № 1 – 187 га,
№ 3 – 141 га, № 6 – 98 га, № 7 –
53 га, № 9 – 61 га, № 12 – 66 га,
№ 15 – 116 га, № 16 – 78 га, № 18 –
116 га, № 24 – 111 га, № 37 – 85 га,
№ 38 – 71 га, № 39 – 92 га, № 2 –

84 га, № 19 – 105 га, № 33 – 92 га,
№ 34 – 59 га, № 26 – 161 га, № 27 –
98 га, № 28 – 122 га, № 8 – 110 га,
№ 43 – 93 га, № 45 – 93 га, № 45 –
98 га, № 46 – 59 га, № 55 – 45,6 га,
Образуются два земельных участка, расположенных: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО
«Атоммашевец», пашня на полях 2,
3 общей площадью 30,4 га.
Проект межевания земельных
участков подготовила кадастровый
инженер Маркина Людмила Никандровна, квалификационный аттестат № 61–11–306, почтовый адрес:
Россия, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 13,
кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; e-mail:
marina-tuq1@mail.ru.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до
16:00 ежедневно (кроме выходных)
в течение 30 дней с момента публикации данного извещения.
Обоснованные замечания и возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
кадастровому инженеру Маркиной
Л.Н. по адресу: 347320, Ростовская
область, г. Цимлянск, ул. Советская,
24, и в орган кадастрового учета:
347320, Ростовская область, г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Е лена Б О Н Д А Р Е Н КО

bondarenko @molotro . ru
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ИСК УСС ТВО

Заглянули в бургеры

Самвел Айрапетян

нить их с симфоническим
оркестром. Это позволяет
популяризировать оркестровую музыку среди молодежи, – рассказал Самвел. – Я помню, как после
одного из моих концертов,
на котором я играл все,
от к лассики до детских
композиций, ко мне подошла женщина и сказала,
что, побывав однажды на
моем выступлении, ее дочь
проник лась скрипичной
музыкой и попросилась
в музыкальную школу. Я
понимаю, что далеко не
все люди – потенциальные
музыканты, и далеко не все
потенциальные музыканты – будущие скрипачи.
Но буду очень рад, если у
меня получится привлечь
молодую аудиторию к инструментальной музыке.
Роди лся м узыкант
в т у р к м е н с к о м г о р од ке Мары, именно там в
возрасте семи лет начал
учиться азам скрипичного
мастерства. После школы поступил в Ашхабадское музыкальное училище, затем – в Ереванскую
консерваторию. Успешно
окончив ее, решил продолжить обучение на заочном

отделении в аспирантуре,
а сам переехал в холодную
Сибирь и стал играть в губернаторском симфоническом оркестре Иркутской
областной филармонии.
2010 год ознаменова лся
переездом в столицу Краснодарского края, с 2013‑го
артист выступает с сольными концертами.
Отвечая на вопрос «Молота» о том, осуществилась ли его детская мечта,
музыкант признался, что с
юных лет грезил о профессии летчика.
– Впрочем, в какой-то
степени эту мечту мне удалось претворить в жизнь.
Мои друзья часто говорят,
что они настолько заслушиваются музыкой в моем
исполнении, что «летают»
на моих концертах, – улыбается маэстро.
Интересно, что свою первую скрипку Самвел Айрапетян смастерил в возрасте
13 лет, и с тех пор практически каждый день работает в своей мастерской.
Его скрипки по достоинству оценили музыканты
в России и за рубежом, а
журналисты называют его
«русским Страдивари».

Независимые эксперты
заглянули в гамбургеры,
бутерброды и сэндвичи,
которые подают ростовчанам в известных точках
обществ енного питания.
К шести из 10 образцов
остались серьезные претензии.

По з а да н и ю депар т амента экономики Ростова-на-Дону независимые
э кс п е р т ы о т п р а в и л и с ь
на фуд-корты (англ. food
court – зона питания) нескольких торговых центров города, где закупили
10 образцов гамбургеров,
бутербродов, сэндвичей
для проверки. Они обратили внимание именно на
эти блюда фастфуда, потому что питание «на ходу»
приобрело огромную популярность из-за дефицита
времени на полноценный
обед с первым, вторым и
компотом. Сейчас наиболее популярные варианты
перекуса – это сэндвич с
мясом, гамбургер с котлетой или просто слоеный
бу терброд. Однако, как
выяснили эксперты, подобный обед на скорую руку
не всегда можно назвать
полезным.
В шести из 10 исследуемых образцов зафиксировано превышение количества обнаруженных микроорганизмов. Речь идет
о бургере «Сопрано» из
кафе-караоке-клуба «Фасоль», клаб-сэндвиче с ку-

рицей, яйцом и картофелем
фри из ресторана «Рис»,
с эн д ви че « к ла с си к » и з
кафе «M´сье Макс», чикенбургере «Мамина мама» из
ресторана Burger @ Smoke,
сэндвиче «курица-грибы»
из кофейни St arbucks и
сэндвиче с тунцом из ресторана Subway. Эксперты
отмечают, что превышение
количества обнаруженных
микроорганизмов в указанных обра зцах может
являться следствием несоблюдения санитарных
норм и правил на предприятиях-изготовителях
в процессе производства.
Не з а виси м ые экспе р ты предлагают потребителю выбирать лишь те
гамбургеры, бутерброды
и л и сэн д в и ч и, ко т орые
по-настоящему вызывают
аппетит. И здесь немаловажно, чтобы они были
красивыми и аккуратными. По правилам в общепите вообще не должны
подавать еду с признаками
порчи, измененного цвета,
с посторонними запахом
и привкусом, признаками
закисания и подсыхания.
Срок реализации продукции из серии фастфуда в
залах предприятий общественного питания составляет 3 часа при температуре 4–8 градусов по Цельсию. И не стоит забывать
о своем праве попросить
официанта или повара предоставить информацию о
пищевой ценности продукции (ее химическом составе и калорийности), дате
и часе ее изготовления, а
также о сроке годности и
об условиях хранения.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101 от 24 июля 2002 года
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» настоящим
извещением уведомляем участников
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:08:0600801:762 о намерении выделить земельный участок в
счет земельных долей Мироненко Валентины Ивановны, Левичевой Любови Ивановны, Грибовой Александры
Антоновны, Кисель Юрия Фомича.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ по составлению проекта межевания земельного участка являются:
– Сорокина Мария Владимировна – почтовый адрес: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пр.
Строителей, 8, кв. 81; тел. 8-908174-77-86;
– по доверенности 61АА 6075141
от Мироненко Валентины Ивановны, зарегистрированной по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 40, кв. 81;
– по доверенности 61АА 6075150
от Левичевой Любови Ивановны,
зарегис трированной по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Молодая, 1, кв. 1;
– по доверенности 61АА 6075285
от Грибовой Александры Антоновны, зарегистрированной по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск,
пер. Исторический, 11;
– по доверенности 61АА 6075314
от Кисель Юрия Фомича, зарегистрированного по адресу: Ростов-

В соответствии с Федеральным законом № 101 от 24 июля 2002 года
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» настоящим
извещением уведомляем участников
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:08:0600801:755 о намерении
выделить земельные участки в счет
земельных долей Харитоновой Елены Николаевны, Борисюк Евы Михайловны, Ивановой Любови Тимофеевны, Медведева Владимира Тимофеевича, Бойцова Александра Ивановича.
Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиком работ по составлению
проекта межевания земельного участка являются:
– Сорокина Мария Владимировна
– почтовый адрес: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, 8, кв. 81; тел. 8-908-174-77-86;
– по доверенности 61АА 6075499 от
Харитоновой Елены Николаевны, зарегистрированной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Северный, 108;
– по доверенности 61АА 6075089
от Борисюк Евы Михайловны, зарегистрированной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Свободный, 51;
– по доверенности 61АА 5979953
от Ивановой Любови Тимофеевны,
зарегистрированной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. К.
Маркса, 40, от Медведева Владимира
Тимофеевича, зарегистрированного
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Лучезарная, 18-а, кв. 2;
– по доверенности 61АА 6010032 от

ская область, г. Волгодонск, пер. Чубарова, 2.
Выдел производится из земельного участка 61:08:0600801:762, расположенного: Ростовская область, Волгодонской район, примерно 3,5 км по
направлению на юго-запад от х. Сухая Балка.
Образуются четыре земельных
участка, расположенных: Ростовская область, Волгодонской район,
примерно 3,5 км по направлению
на юго-запад от х. Сухая Балка общей площадью 54,4 га.
Проек т межевания земельных
участков подготовила кадастровый
инженер Маркина Людмила Никандровна, квалификационный аттестат
№ 61‑11‑306, почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-32448-15; e-mail: marina-tuq1@mail.ru.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до
16:00 ежедневно (кроме выходных)
в течение 30 дней с момента публикации данного извещения.
Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков направляются в течение 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. по адресу: 347320,
Ростовская область, г. Цимлянск,
ул. Советская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

Бойцова Александра Ивановича, зарегистрированного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Свободный, 3.
Выдел производится из земельного
участка 61:08:0600801:755, расположенного: Ростовская область, Волгодонской район, примерно 1 км по направлению на юго-запад от х. Сухая Балка.
Образуются пять земельных участков, расположенных: Ростовская область, Волгодонской район, примерно 1 км по направлению на юго-запад от х. Сухая Балка, общей площадью 68,0 га.
Пр о ек т ме жев ани я земе льных
участков подготовила кадастровый
инженер Маркина Людмила Никандровна, квалификационный аттестат
№ 61‑11‑306, почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Цимлянский
район, г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15;
e-mail: marina-tuq1@mail.ru.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до
16:00 ежедневно (кроме выходных) в
течение 30 дней с момента публикации данного извещения.
Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков направляются в течение 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру
Маркиной Л.Н. по адресу: 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган кадастрового
учета: 347320, Ростовская область,
г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

«Зенит» сыграет на «Ростов Арене»

новости спорта

В 1/8 финала Кубка России «Ростов» сыграет с «Зенитом».
В среду в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка очередного этапа
розыгрыша Кубка России сезона 2018/2019.
Соперником нашей команды в 1/8 финала турнира стал питерский «Зенит».
Жребий определил, что хозяином поля в этой встрече будет «Ростов».
Для проведения кубковых матчей на этой стадии определены два дня –
31 октября и 1 ноября. Точное расписание поединков станет известно
после 10 октября, когда состоится заключительная встреча 1/8 финала,
в которой сыграют ФК «Тюмень» и ЦСКА.
Напомним, что на предыдущем этапе кубкового турнира ростовчане
в выездном матче со счетом 4:0 обыграли «Сызрань-2003».
В остальных матчах 1/8 финала встретятся «Локомотив» – «Енисей», «Рубин» – «Динамо»,
«Крылья Советов» – «Краснодар», «Спартак» – «Анжи», «Ахмат» – «Арсенал»,
«Урал» – «Нижний Новгород».

с Юрием
Соколовым

«Ростов» – во всем белом?
Что нам приготовил десятый тур?
ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

Фото: ФК «Спартак»

Железнодорожников лидерами, конечно, можно назвать
условно: команда находится на
седьмом месте. Но если игры с их
участием будут так судить, как во
встрече с «Ахматом», она быстро
окажется вверху. Пять арбитров,
включая того, который находится
за лицевой линией, не увидели
игру рукой защитника «Локо» в
своей штрафной. Конечно, при
таком судействе до верхних строчек в таблице рукой подать.
Ростовчанам выгодно, чтобы
оба матча с участием лидеров
закончились вничью. А то что-то
«Краснодар» слишком разогнался. Правда, надо отдать должное,
кубанцы сейчас показывают самый содержательный футбол в
лиге. Московскому «Динамо» в
прошлом туре они не оставили
и шанса.
«Ростов» сыграет в Краснодаре в 13‑м туре 4 ноября. Перед
этим нашей команде предстоит
кубковый домашний матч против «Зенита». РФС сообщил, что
встречи на этой стадии пройдут
31 октября и 1 ноября.
Когда назначат матч в «Ростове»? Надеюсь, что не на первый

Валерий Карпин: «Да куда же ты бил, Леша?»

день ноября. В этом случае на
подготовку к игре с «Краснодаром» останутся пятница и суббота. График «играть через три дня»
еще куда ни шел. А вот «через
два» – это уже чересчур. Впрочем, наши соперники находятся в
таком же положении. С той лишь
разницей, что нашей команде
предстоит выезд на Кубань.
Интересный вопрос: какой состав выставит Валерий Карпин на
кубковый матч с «Зенитом»? Это,
естественно, зависит от того, какая задача поставлена перед клубом во втором по значению российском турнире. Уверен, что при
любых раскладах предпочтение
будет отдано чемпионату. Значит
ли это, что на матч с питерцами
на поле выйдет резервный состав?
Скорее всего Карпин поступит
так, как в Сызрани. То есть сыг-

рают резервисты, но в запасе «на
всякий случай» будут находиться
игроки основы.
Кстати, в матче 1/16 финала в
Курске «Зенит» тоже выставил
дублеров.
Как правило, интерес к Кубку
России у команд высшего дивизиона появляется после выхода в
четвертьфинал. Как раз в нашей
встрече с питерцами и определится участник этого раунда.
Что касается ближайшей игры
с «Оренбургом», то тут наши
болельщики не приемлют иного
результата, кроме победы. Три
очка нужны позарез. Как раз
сейчас такой момент, когда мы
можем за «чужой счет» улучшить
свое турнирное положение, ведь
кто-то из лидеров обязательно
потеряет очки.
И тут «Ростов» – во всем белом.
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ХК «Ростов»: без потерь
ПЕРВЕНС ТВО ВХ Л
Одержав две домашние победы
над барнаульским «Алтаем»,
хоккеисты «Ростова» продолжили
серию без потерь.

первую очередь – два
матча с участием лидеров.
Оба состоятся в воскресенье. В Питере «Зенит» будет
принимать «Краснодар», а в Москве на «ВЭБ Арене» хозяева
сразятся с «Локомотивом».

Я БОЛЕЛЬЩИК

Первый матч на ростовском льду
прошел в равной борьбе. В дебюте
остро атаковали обе команды. На
пятой минуте с подачи Александра
Гиберта форвард хозяев Андрей
Леонов открыл счет. В ответной
атаке успеха добились уже гости.
Период закончился вничью – 1:1.
Во втором игровом отрезке была
заброшена всего одна шайба. Когда на площадке в каждой команде
осталось по четыре игрока, ростовчанин Иван Меркулов вывел свою
команду вперед.
И в заключительном периоде
зрители увидели только одну заброшенную шайбу. За пять минут
до конца у барнаульцев был удален
Роман Решетников, и численное
большинство реализовал Павел
Медведев. Итоговый счет – 3:1.
В повторной игре Сергея Горелова в воротах «кондоров» заменил
Максим Кукурудзаченко.
Скорости в этом матче были

намного ниже, чем накануне. За
шесть минут до первого перерыва
хозяева, оставшись в меньшинстве,
сумели забить гол. Это сделал Андрей Леонов.
В начале второго периода «кондоры» удвоили свое преимущество: Артем Шулев мощным броском от синей линии пора зил
ворота гостей. А на 14‑й минуте
Павел Щербаков забросил третью
безответную шайбу.
На четвертой минуте третьего
периода, когда у ростовчан был
удален Меркулов, гости размочили счет. Игра приобрела обоюдоострый характер. За 10 минут до
конца основного времени Эрик Хасанов довел счет до 4:1. До финальной сирены в воротах соперников
побывало еще по шайбе. В составе
«кондоров» отличился Егор Кулаков. 5:2 – победа «Ростова».
Ростовчане возглавляют турнирную таблицу первенства ВХЛ,
набрав в восьми матчах 16 очков. В
тройку лидеров также входят ХК
«Мордовия» и «Челны».
Ближайшие матчи наши хоккеисты проведут в Орске 16 и
17 октября против ХК «Южный
Урал-Металлург».

Наши вызваны
в «молодежку»

Аяз Гулиев: «Не стал бы
праздновать гол «Спартаку»
Фото: ФК «Ростов»

Полузащитник считает, что будущей зимой
вряд ли перейдет в столичный клуб
ПОС ЛЕ МАТЧА
Хавбек «Ростова» Аяз Гулиев
после гостевой победы в матче
девятого тура над «Спартаком»
оценил вероятность своего возвращения в московский клуб.

ЧЕ-2019
Тренерский штаб молодежной
сборной России (U-21) назвал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2019 года
c Македонией и Австрией.
Фото: ФК «Ростов»

После матча столичные репортеры сообщили ему, что многие
болельщики «красно-белых» хотят видеть его в «Спартаке» уже
в ближайшее трансферное окно.
– Любому игроку приятно слышать, что его хотят видеть в этой
команде, – сказал Гулиев. – Но я
только что подписал контракт с
«Ростовом». Мне кажется, что
я вряд ли вернусь этой зимой в
«Спартак».
Также полузащитник ростовчан прокомментировал победную встречу на «Открытие Арене» против хозяев поля.
– Мы реализовали свои моменты, дисциплинированно играли в
обороне, практически ничего не
дали создать спартаковцам. Для

Александр Зуев (слева) и Аяз Гулиев

Аяз Гулиев стал твердым игроком основы ростовчан

нас главным было не перегореть
сегодня. Наоборот, мы с ребятами, для которых «Спартак»
– бывшая команда, старались не
думать об этом. Не нужно было
стараться сделать ничего сверхъестественного, а надо было сыграть так, как и все остальные.

– Стали бы вы праздновать
гол, если бы забили сами?
– Нет, конечно. Неправильно
праздновать гол в ворота команды, которая тебя вырастила. Да и
вообще «Спартак» не чужая мне
команда, и с моей стороны было
бы неправильно обсуждать ее.

– По сравнению с сентябрьским
сбором произошло два изменения:
добавились Виталий Стежко и Ильзат Ахметов. Нам предстоят два
ответственных, заключительных
матча в отборочной группе, – сказал
главный тренер сборной Евгений
Бушманов.
В список включены 23 футболиста:
 вратари: А лександр Максименко («Спартак»), Александр
Мелихов («Томь»), Матвей Сафонов («Краснодар»);
 защитники: Лео Гогличидзе
(«Нижний Новгород»), А лек-

сандр Лихачев, Николай Рассказов (оба – «Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Михаил
Лысов («Локомотив»), Виталий
Стежко («Пюник»), Никита Чернов (ЦСКА);
 полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба –
ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Арсенал»), Аяз Гулиев, Александр
Зуев (оба – «Ростов»), Илья
Жигулев («Урал»), Игорь Коновалов («Рубин»), Олег Ланин
(«Крылья Советов»), Владислав
Пантелеев («Спартак»), Роман
Тугарев («Локомотив»), Даниил
Фомин («Нижний Новгород»);
 нападающие: Георгий Мелкадзе («Спартак»), Федор Чалов
(ЦСКА).
Н а ш а « молоде ж к а » сы г р а ет c Македонией 12 октября в
Туле и 16 октября с Австрией в
Санкт-Пельтене.

Я ОТДЫХАЮ
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Вадим Мурин:
черно-белый
трансавангард
ПРОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

В ростовском арт-центре
MAKARONKA Фонд развития современного искусства
и культуры «Дон» представил персональную выставку
художника Вадима Мурина.

В выставоч ном за ле
арт-центра можно увидеть
более 25 живописных полотен разных лет. И, добавим,
сама экспозиция явилась
прекрасной декорацией к
экспериментальному спектаклю Abus Opera, премьера которого состоялась
на следующий день после
открытия экспозиции.
Изобразительный язык
Вадима Мурина сложился в 90‑е годы прошлого
столе т и я. К работе над
персональной выставкой
и к созданию книги о художнике была приглашена
Светлана Баскова, директор московского института современного искус-

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Одна из работ, представленных на выставке Вадима Мурина

ства «БАЗА». Сама книга
представлена на открытии
выставки. Она содержит
наиболее полный каталог
работ художника с 1992‑го
по 2016 год.
Как пишет куратор Светлана Баскова в предисловии
к книге, бунтарство Вадима
состояло в том, что, решив
заниматься живописью, он
отказался от цвета. Такая
манера в южнороссийских
широтах наблюдается не
так часто, ростовская школа живописи любит цвет.
Это реакция на действительность и внутреннюю
«заброшенность», если ис-

пользовать термин немецкого философа Мартина
Хайдеггера, то есть уход из
череды естественных событий, диктуемых временем и
модой.
– Мурин строит свой проект, далекий от теорий современности. Художник
обращается и к мифологической, и к эзотерической темам, изображает гибридные
существа, изможденные
тела... Его сюжеты – скелеты, черепа, как если бы художник играл со смертью,
насмехался над ней.
И с этой рефлексией сегодня нельзя не согласиться.

В грандиозном
пространстве
времени
ВЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ответы на кроссворд из №№ 125–126 (31.8.2018). По горизонтали: 1. Кожура. 4. Маклер.
9. Пение. 10. Сукре. 11. Кожух. 12. Ряска. 13. Обет. 16. Лярд. 18. Лукошко. 19. Баня. 21. Баян.
24. Шторм. 26. Мытье. 27. Алтай. 28. Прием. 29. Анкета. 30. Каттер.
По вертикали: 1. Кресло. 2. Жаркое. 3. Репер. 5. Арека. 6. Лоджия. 7. Расход. 8. Гносеология.
14. Бра. 15. Тля. 16. Лоб. 17. Рея. 19. Бумага. 20. Натиск. 22. Артрит. 23. Нейпир. 24. Шепот. 25. Мамка.

Христофор Ильич является не только графиком и
живописцем, но и доцентом
кафедры «Рисунок» Академии архитектуры и искусств
Южного федерального университета (ААИ ЮФУ), поэтому на открытии выставки можно было наблюдать
присутствие его учеников
в немалом количестве. Христофор Хашхаян – не только
член Союза художников России, но и лауреат различных
всероссийских и международных форумов изобразительного искусства, автор
ряда искусствоведческих

«Экстремальная» ярмарка
На литературно-этнографическом празднике «Каргинская ярмарка на Покрова», который состоится 7 октября 2018 года в станице Каргинской на мельничном комплексе Музея-заповедника М.А. Шолохова, гостей праздника ожидает новая интересная и
слегка экстремальная программа.
Во второй раз в гости к каргинцам приедет трехкратный бронзовый призер чемпионата мира по силовому экстриму Дмитрий Нагорный. Выступая на Каргинской ярмарке в
2015 году, он с легкостью поднял и перенес 300‑килограммовый мешок с зерном, а затем под бурные овации – трубу c прикрепленными к ней качелями, в которых безмятежно сидели четыре казачки. Гвоздем программы стало перетаскивание КамАЗа более чем на 20 м!
Удивлять своим мастерством будут и любители конного экстрима. Девять бравых наездников на лихих скакунах продемонстрируют традиционные для казаков боевые приемы: «казачий вис», «сед на шею», «обрыв», «муля» (скачка сидя боком), скачка вниз головой, а также сложные акробатические элементы – управление двумя и тремя лошадьми одновременно, многоярусные пирамиды на скачущих лошадях и новые трюки.
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В отделе искусств Донской
государственной публичной
библиотеки открылась персональная выставка известного донского художника
Христофора Хашхаяна.

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Картина «Освоение пространства», автор Х.И. Хашхаян

статей, посвященных актуальным проблемам современного искусства и творчеству донских художников.
В экспозиции представлен
новый графический цикл
«Интуитивная графика», а
также живописные произведения разных лет.
По словам искусствоведа,
профессора ААИ ЮФУ Владимира Стасевича, в работах
художника речь идет не о
пространстве и времени в
привычном смысле слова,
а именно о пространстве
времени – грандиозном,
необозримом, неосязаемом.
У Хашхаяна оно, пространство времени, – постоянное
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вместилище предметности
вселенной, включая родную
планету и эфирную субстанцию разума, которым так
гордится человек и от которого так страдает природа.
И тем не менее разум – инструмент любознательности
и… удивления. Способность
поведать об этом удивлении,
мышление собирательными образами, метафорами,
гиперболами и свойственно
творчеству Хашхаяна.
Его персона льная выставка, разумеется, не может быть воспринята однозначно, но одно бесспорно:
содержание выставки на
редкость неординарно.
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